
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести 
себя? На что важно обратить внимание? 

Не гуляйте одни по городу (в целях безопасности). На территории кампуса 
проживают много иностранных студентов, в том числе из России. Поэтому 
лучше держаться вместе и при возникновении каких-либо проблем делиться 
друг с другом и решать их сообща. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Какие рекомендации Вы можете дать при планировании своего 
пребывания за рубежом: оформление визы, индивидуального плана, 
направления за рубеж, бронирование жилья, оформление медицинской 
страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.). 

Визу мы делали через Pony Express. На сайте визового центра указано какие 
документы необходимо подготовить для получения визы. Так же обязательно 
необходимо перейти на индивидуальный план обучения в вашем институте. 
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Страховку мы делали в КНР, в России делать ее не нужно, так как в Китае она 
не действует. Жильё бронировать не нужно. Курс один.   

Дорога в принимающий вуз 

• Как Вы добрались до принимающего университета? В какой город 
прилетели? Каким видом транспорта воспользовались? Сколько стоила 
дорога от аэропорта до университета? Встречали ли Вас 
представители университета? 

Мы купили в авиакомпании Hainan Airlines, билет из Москвы в Чэнду, с 5 
часовой пересадкой в Пекине. Так как мы отправились в Китай малыми 
кучками. Представители университета нас не встречали. Первых двух 
прибывших человек Андрея и Ильяса встретили друзья китайцев, которые 
обучали нас в России китайскому языку. Помогли добраться до территории 
кампуса и заселиться в номер гостиницы, так как уже было позднее время 
суток. Дальше мы информировали друг друга как с аэропорта доехать до 
кампуса. Добирались с помощью двух пересадок. Метро – 7 юаней и автобус – 
2 юаня. Обратно мы воспользовались этой же компанией, но уже рейс Чэнду-
Москва, Москва – Казань. Дорога домой заняла 16,5 часов. С 4х-часовой 
пересадкой в Москве. 

 

Обучение в принимающем вузе  

• Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская 
страховка и т.п.): что необходимо сделать в самом начале своего 
пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 
требуются? 

Визу мы сразу сделали Х2, которая выдаётся на срок до 180 дней, продлевать 
её не нужно. Первым делом нужно купить местную сим карту, мы купили у 
оператора China Unicom. Потом открыли счёт в ICBC банке (но это не 
обязательно, т.к. Китайская сторона стипендию нам не платит, карта нужна 
только если вы будете пользоваться таобао (алиэкспресс местный) и алипэй 
или вичат пэй (удобные безналичные системы  оплаты). Потом нужно получить 
студенческую карту, она же служит пропуском через КПП и подъездную дверь 
в общежитии. Её можно получить только оплатив страховку, сборы и 
акомодейшен фи, в сумме у нас составило 2200 юаней. 

• Учебный план: С какими особенностями организации учебного процесса 
по Вашей специальности Вы столкнулись в принимающем вузе? Как Вы 
планировали свое обучение? Какие были формы занятий? В какой форме 
проводились экзамены/зачеты? Имелись ли дополнительные учебные 
материалы для подготовки к занятиям? Сложно ли было учиться?  

Учиться в целом не сложно. Система обучения модульная, как и в КФУ. После 
каждого модуля делали проект или отвечали на список вопросов, писали 
тесты. Практических занятий почти не было. Дополнительных материалов 
достаточно.  



• Инфраструктура университета: доступ в библиотеку, к интернету; 
студенческая столовая, возможность заниматься спортом  и т.п. 

В общежитии есть безлимитный вайфай. В России нужно установить vpn на 
телефон и ноутбук, на месте бесплатный vpn на ноутбук мы  установить не 
смогли. Почта гугл без vpn не работает.На территории кампуса есть столовая. 
Средняя цена 7-8 юаней. Так же можно питаться на рынке. Средняя цена – 12-
15 юаней. Есть два футбольных поля, бесчисленное количество 
баскетбольных площадок и теннисных столов (1 час 5 юаней), есть теннисный 
корт (1 час 20 юаней). За кампусом есть тренажёрный зал, абонемент на 3 мес 
стоит 200 юаней.   

• Вы посещали языковые курсы (предсеместровые или в течение 
семестра)? Опишите коротко, как они были организованы (программа 
обучения, культурная программа, экскурсии, стоимость и проч.).   

Для студентов-геологов языковые курсы и экскурсии не предусмотрены. Но со 
студентами языковых курсов ходить к ним на пары никто не запрещает. 

• Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 
университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 
со студентами и преподавателями? 

Обращались редко, но когда обращались, международный отдел всегда 
старался нам помочь. Как преподаватели, так и студенты общительные, всегда 
были с нами на связи и по любому вопросу помогали. 

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 

Студентам не языковых курсов, ЮЗНУ стипендию не предоставляет. 

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 

Перед уездом в Китай курс юаня в Казани составлял 10,4 руб., в Москве 10,1.  
Пока были в Китае, курс опускался до 9.6-9.9 юаней. Питание, обед на улице в 
среднем стоит 15 юаней. Остальное зависит от того как много будете ездить в 
свободное время.  

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 

Перед поездками желательно сделать студ. карту, на проезд скидок нет, а на 
билеты на достопримечательности 50%. Для снятия денег с рублёвой карты 
желательно использовать мастер кард, и НЕ сбербанк, ввиду большой 
комиссии.  

 

 



Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 

Жили в общежитии квартирного типа, для иностранцев и преподавателей. 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 

Качество отличное. Платили только за газ и электричество. Сумма зависит от 
того, как часто будете пользоваться сплит-системой. 

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 

Экскурсии не проводились, но свободного времени было достаточно почти 
полностью изучить город и съездить в 2-3 близлежащих города. Так же с 
ребятами побывали в заповеднике Предтибетья, посетили океанариум, зоопарк, 
горячие источники.  

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

нет 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

Транспорт: автобус 2 юаня, метро 4-8, такси до центра примерно 90-100 юаней, 
рикша по району около 10. 

До центра добирались сначала на автобусе (650, 650А) минут 40, потом на 
метро минут 20. В конце декабря рядом с университетом открылась станция 
метро, что позволило нам без пересадок добраться до аэропорта. 

 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечатления от  участия в программе студенческого 
обмена (университет, город и т.д.)? Что для Вас было новым? 

Новым было абсолютно всё, впечатления положительные. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Из данной поездки мы получил колоссальный опыт, каким бы он не был, это 
опыт. 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 

Замечаний нет, спасибо руководству университета за предоставленную 
возможность участия в программе обмена и пребывания на протяжении 
четырёх месяцев в такой удивительной стране как Китай. 



Фотографии: 

 

Наша группа в полном составе. На территории кампуса. 

 

В октябре на конференцию приезжал проректор научной деятельности, 
директор нашего института Нургалиев Данис Карлович. 

• Будем очень благодарны, если Вы приложите фотографии, видео к 
отчету. Пожалуйста,  подпишите их (кто? где? когда?). 
 
 


