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1. Я считаю, что при отборе кандидатов на программу обмена стоит больше 
обращать внимание на языковой уровень претендующих, возможно, даже 
стоит усложнить процедуру отбора студентов. Поэтому ребятам 
рекомендую получше заботиться об изучении языка страны, в которую 
направляешься, особенно это касается студентов языковых специальностей. 
 
2. Особых рекомендаций не дам, так как сама я строго следовала всем советам 
ДВС КФУ, за что очень благодарна всем сотрудникам, в особенности 
Талмановой О.  
3. Встреча в городе Чэнду студентами университета, в котором нам 
предстояло провести целый семестр, - это лучшее первое впечатление от 
нового места. Нас прекрасно встретили, посадили в удобный автобус от 
университета и довезли прямо до кампуса. В тот же день решили все 
проблемы с регистрацией и проживанием. Дорогу оплатил университет. 
4.  Обо всем, что будет необходимо в первые дни в ЮЗНУ, подробно написано в 
приглашении - сумма денег для регистрации (700 юаней) и залога за 
общежитие (200 юаней), документы и так далее. Можно привезти сразу как 
китайскую валюту, так и российскую, вам помогут с обменом.  
Учёба в ЮЗНУ достаточно интересная, много очень полезного материала 
было дано преподавателями, я очень довольна выбранным университетом и 
курсами.  
 
В студенческом кампусе университета есть все возможности для 
всестороннего развития - спорт, вокал, танцы и т.д. Это огромный плюс для 
любого активного студента.  
Питание в столовой: на территории кампуса очень много столовых. Недорого, 
вкусно, однако сервис еды на высоком уровне, поэтому помимо столовой есть  
много мест, где можно вкусно покушать  
Я не могу сказать о том что есть какие-то негативные стороны моего 
пребывания в ЮЗНУ.  Возможно, это слишком много предметов в расписании, 
не языковых,  а культурных (пинг- понг, каллиграфия), я бы хотела, чтобы было 
больше именно языковых часов.  


