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Дорога в принимающий вуз 

• Как Вы добрались до принимающего университ ет а? В какой город 
прилет ели? Каким видом т ранспорт а воспользовались? Сколько ст оила 
дорога от  аэропорт а до университ ет а? Вст речали ли Вас предст авит ели 
университ ет а? 
По прибыт ию в Пекин в аэропорт у меня вст рет или предст авит ели 
университ ет а, т ак чт о добрат ься до университ ет а мне не сост авило 
т руда.  

Обучение в принимающем вузе  

• Формальност и (продление визы, от крыт ие счет а, медицинская ст раховка и 
т .п.): чт о необходимо сделат ь в самом начале своего пребывания? Сколько 
времени нужно планироват ь? Какие документ ы т ребуют ся? 

 В самом начале своего пребывания нужно зарегист рироват ься в общежит ии, 
где вас поселил университ ет , т .к. документ ,кот орый выдадут  при 
регист рации на жилье нужен будет  на регист рацию ст удент а на обучение. 
После необходимо подгот овит ь все документ ы на регист рацию: заграничный 
паспорт , приглашение, документ ы на визу, две фот ографии 3,5 на 4,5 , 
оригинал и копия документ а с мест а регист рации на жилье, немного наличных 
денег , а т акже номер т елефона (желат ельно заранее в аэропорт у купит ь сим-
карт у).  

• Учебный план: С какими особенност ями организации учебного процесса по 
Вашей специальност и Вы ст олкнулись в принимающем вузе? Как Вы 
планировали свое обучение? Какие были формы занят ий? В какой форме 
проводились экзамены/зачет ы? Имелись ли дополнит ельные учебные 
мат ериалы для подгот овки к занят иям? Сложно ли было учит ься? 



 Я проходила языковые курсы, поэт ому все формы занят ий касались лишь т ого 
языка, кот орый я изучала. В первую неделю было сложно привыкнут ь к 
расписанию, пот ому чт о было по 2-3 пары в день, с огромным перерывом на 
обед, но пот ом приходит  осознание т ого, чт о эт о очень удобно, когда ест ь 
небольшие перерывы между одной парой, т .е. одна пара - эт о 90 минут : 45 
пары, 10 минут  перерыва, 45 минут  продолжние урока. Я изучала кит айский 
язык, поэт ому были т акие занят ия как аудирование, чт ение, говорение и 
газет а (выбор ст ат ей из мест ных газет , выделение проблемы определенной 
ст ат ьи, обсуждение с группой). Экзамены проводились в письменной форме и 
по всему пройденному мат ериалу. Учит ься всегда сложно, но когда 
вырабат ываешь свой план как учит ься, т о ст ановит ся намного легче идт и 
дальше.  

• Инфраст рукт ура университ ет а: дост уп в библиот еку, к инт ернет у; 
ст уденческая ст оловая, возможност ь занимат ься спорт ом  и т .п. 

 В Кит ае учебные здания, спорт ивные площадки и залы, ст оловые, библиот еки, 
магазины - все находит ся на одной т еррит ории - кампусе, чт о очень удобно, 
можно даже не выходит ь за т еррит орию,все ест ь на кампусе. На регист рации 
всем ст удент ам выдали карт очки - ст уденческие билет ы, куда можно класт ь 
деньги, эт ой карт ой можно расплачиват ься во всем кампусе, и в ст оловых, и в 
магазинах, и за инт ернет . Дост уп в библиот еку т оже проходил по эт им 
элект ронным карт очкам, в спорт ивные площадки т акже проходят  по 
т урникет ам по ст уденческим карт очкам, все эт о бесплат но.  

• Вы посещали языковые курсы (предсемест ровые или в т ечение семест ра)? 
Опишит е корот ко, как они были организованы (программа обучения, 
культ урная программа, экскурсии, ст оимост ь и проч.).  

 Я проходила семест ровый курс кит айского языка, программа обучения 
охват ывала все ст ороны языка т ак, чт обы ст удент ы могли полност ью 
изучит ь свой уровень со всех ст орон. Университ ет  организовывал бесплат ные 
экскурсии на Великую Кит айскую ст ену, в соседние провиции, бесплат ные 
билет ы в кит айский акробат ический цирк.  

• Конт акт ы: Вы обращались в Международный от дел принимающего 
университ ет а?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение со 
ст удент ами и преподават елями?  

К счаст ью во время поездки не было т аких проблем, по кот орым можно было 
обрат ит ься в Международный принимающий от дел.  

Расходы во время пребывания 

• Вы получали ст ипендию? Если да, т о в каком размере?  



В связи с т ем, чт о  являлась участ ником программы учебы по обмену, 
ст ипендия в эт ом случае не предусмат ривалась.  

• Сколько сост авили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, т ранспорт , пит ание, свободное время и проч.)?  

Расходы сост авляли примерно 15 т ысяч в месяц. 

• Ест ь ли у Вас какие-либо совет ы (например, как и на чем можно сэкономит ь 
и проч.)?  

Сэкономит ь можно на еде, качест во еды в ст оловых кампуса на высоком 
уровне и не дорогая. Так же можно сэкономит ь деньги на т ранспорт е, 
необходимо сделат ь ст уденческие т ранспорт ные карт ы, кот орые 
обеспечивают  50% скидку на проезд. Рекомендую ст удент ам брат ь всегда с 
собой свои ст уденческие билет ы, например, походы в музей могут  вам 
оказат ься бесплат ными.  

Проживание 

• Как было организовано проживание (указат ь название общежит ия, адрес)? 

Иност ранным ст удент ам предост авляет ся проживание на т еррит ории 
кампуса в от елях, общежит ием в нашем понимании эт о т рудно назват ь. В 
комнат е живут  по два человека, комнат а полност ью оборудована для 
проживания и учебы, ест ь т елевизор, холодильник, кондиционер, чайник 
элект рический и т .д. Я жила в 新松公寓（xinsong gongyu）, адрес – 北京海淀区新

街口外大街口19号新松公寓. 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качест во, ст оимост ь, и т .п.)?  
 

Ст оимост ь проживания оказалась не т акой высокой, в Пекине дешевле т очно 
не найт и, расположение общежит ия удобное, дойт и до учебного здания 
сост авляло 2 минут ы пешком. Обст авлена комнат а удобно, все чист о, не 
было никаких прет ензий.  

Свободное время 

• Какие были возможност и для организации свободного времени (экскурсии и 
т .п.)? Ваш опыт  участ ия. 

 Университ ет  проводил экскурсию на Великую кит айскую ст ену, в другие 
провинции, кит айский акробат ический цирк. 

• Пользовались ли Вы общест венным т ранспорт ом? Каким?  



В Кит ае очень развит  общест венный т ранспорт , здесь ест ь авт обусы, 
т роллейбусы, мет ро, кот орым очень удобно пользоват ься. Во время 
пребывания в Кит ае пользовалась всеми видами т рансопрт а. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечат ления от   участ ия в программе ст уденческого обмена 
(университ ет , город и т .д.)? Чт о для Вас было новым? 

Впечат ления на высот е, абсолют но все понравилось, за т акой корот кий срок 
успела проникнут ься в культ уру и узнат ь ее поближе. Для меня было новым 
уст ройст во кампусов университ ет ов, организация учебного времени.  

• Назовит е позит ивные и негат ивные момент ы из Вашего опыт а 

Не могу сказат ь, чт о были негат ивные момент ы, кот орые могли бы 
запомнит ься, т олько т о, чт о в Кит ае на иност ранцев обращают  огромное 
внимание, эт о было ст ранным и немного пугало. А т ак очень впечат лило, чт о 
люди, обычные незнакомцы, прохожие, иност ранцы идут  на конт акт , 
ст арают ся помочь с улыбкой на лице, если возникли какие-т о вопросы. 

 

Фотографии: 

• Будем очень благодарны, если Вы приложит е фот ографии, видео к от чет у. 
Пожалуйст а,  подпишит е их (кт о? где? когда?). 

 



Парк Бэйхай, находится в самом центре Пекина, фотография была сделана 
в начале марта.  

 

Парк Цзиншань в центре Пекина, фотография была сделана в конце 
февраля 

 

Колесо обозрения в городе Тяньцзинь, находится недалеко от Пекина, 
фотография была сделана в конце марта. 



 

 


