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Процедура конкурсного отбора на программу обмена 

 Чтобы увеличить свои шансы и попасть в списки студенческого 
обмена, необходимо приложить максимум усилий к учебе и терпения, свести 
пропуски занятий к минимуму и не отступать от заданной цели. 

Подготовка к пребыванию за рубежом 

    Сбор всех документов для оформления визы занял у нас примерно 2 
недели. После поучения визы, мы собрали и оформили необходимые и для 
университета документы. Медицинскую страховку можно оформить заранее 
в России, но выяснилось, что в Китае ее делать дешевле и быстрее, мы 
оформляли прямо во время регистрации в Университете.   Там же мы 
оформили и сим-карту с выходом в интернет со специальным студенческим 
тарифом. Лучше заранее узнать, с какими проблемами обычно сталкиваются 
студенты по обмену в другой стране, и выяснить возможные пути решения.  
Необходимо также заранее позаботиться о нужных медикаментах, так как в 
Китае все лекарства отличаются от западных, аналоги которых найти 
достаточно сложно.  

Дорога в принимающий вуз 



        После прибытия в аэропорт, нас встретили представители 
университета, нам был предоставлен бесплатный трансфер до кампуса. Мы 
заранее отправили письмо университету с указанием даты и времени 
прибытия. К сожалению, у нас произошла задержка рейса (как оказалось, это 
не редкость для китайских авиалиний) но мы смогли вовремя предупредить 
встречающих нас, попросив помощи на стойке информации в аэропорту. 

Обучение в принимающем вузе 

Расписание было составлено очень удобно, занятия начинались с 8 
утра, а заканчивались в зависимости от количества пар в день. Мы учились 5 
дней в неделю по 2 и 3 (один раз в неделю) пары в день до 12:10 и 15:20 
соответственно. Как в середине (конец апреля), так и в конце семестра (конец 
июня) проводились экзамены в письменной и устной форме, в зависимости 
от предмета. Все занятия проходили только на китайском языке. 
Длительность одной пары составляла 1 час 50 минут с перерывом в 10 минут 
между уроками, а также с перерывом в полчаса между первой и второй 
парой,  и в 1 час 20 минут между второй и третьей. 

Расходы во время пребывания 

Основные расходы пришлись на самое начало пребывания в Китае, 
например, на страховку ушло 400 юаней, залог за комнату- около 300 юаней, 
покупка всех необходимых вещей для обустройства комнаты - около 600 
юаней. Одежда и уличная китайская еда достаточно дешевые, как и проезд на 
общественном транспорте, что, несомненно, является огромным плюсом для 
студентов. Месячный бюджет у всех отличался, у меня он составлял около 3 
тыс. юаней. 

Проживание 

Хейлунцзянский университет состоит из трех секций, в каждой из 
которой располагаются общежития для китайских и иностранных студентов 
и студенческие столовые (питаться там относительно не дорого: около 80 
рублей за большую порцию блюда). Мы жили в общежитии гостиничного 
типа для иностранцев в секции С.  В комнатах, в которые нас заселили по два 
человека, имелась собственная ванная комната, необходимая мебель на 



каждого проживающего, телевизор и кондиционер. Дорога до учебного 
здания занимала около 15 минут. 

Свободное время 

В свободное от учебы время мы исследовали город, посещали местные 
достопримечательности и знакомились с особенностями местной кухни с 
нашими китайскими друзьями. Институт также организовывал нам экскурсии 
в значимые для города места, всякого рода конкурсы и мероприятия, 
включавшие в себя совместное участие как иностранных, так и китайских 
студентов. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Мне невероятно повезло участвовать в данной программе обмена 
студентами. Эта учебная стажировка дала мне возможность заметно 
подтянуть уровень владения китайским языком, а также завести много 
знакомств с представителями разных культур и ознакомиться с повседневной 
жизнью населения Поднебесной. Несомненно, эта поездка только укрепила 
мое увлечение восточными дисциплинами и интерес к миру загадочного 
Востока. 

 

 


