
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

Процедура отбора проходила в ДВС, было собеседование на английском 
языке. Как обрабатывали результаты, и по какому принципу отбирали 
участников, я не знаю. На собеседование нужно было принести либо зачетную 
книжку, либо заверенную у директора твоего института выписку из зачетной 
книжки. Собеседование проходило в декабре, задавали вопросы вроде: «Какая 
твоя самая большая амбиция?» «Что ты знаешь о вузе, в который 
собираешься ехать?» «Какой твой уровень китайского?» Советую не скрывать 
ничего и говорить так, как есть. Хорошее знание английского языка само собой 
необходимо (т.е. понимание 70-80% речи носителя языка, умение дать 
адекватный, грамотный ответ). Подготовьте все заранее и будьте уверены в 
себе. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

Начните готовить документы как можно раньше, не тяните с ними. 
Внимательно заполняйте необходимые документы, обо всех деталях уточняйте у 
вашего координатора. В особенности не тяните с визой.  

На счет визы  не стоит беспокоиться: визы в Китай на обучение не получают 
только те, кто допустил ошибки в документах или не прислал что-то. 
Единственная проблема – это время, которое нужно потратить на сбор 
документов, отправку в посольство (я отправлял через PonyExpress), а потом 
ожидание самой визы. Из-за того, что я боялся не получить визу, я тянул с 
покупкой билетов до последнего, что сказалось на цене билетов. При покупке 
билетов я допустил ошибку. Я покупал билет туда и обратно компании Аэрофлот с 
пересадкой в Москве. Время пересадок везде было 1 час 20 мин, чего на самом 
деле не хватает в Шереметьево, чтобы перебежать из одного терминала в другой. 
Мой рейс из Казани в Москву задержали, и я опоздал на рейс в Пекин. Если 
происходит такая ситуация по вине авиакомпании, то идите и требуйте 
переоформление билетов. Точно также, когда я возвращался, я опоздал на рейс 
Москва-Казань, потому что у Аэрофлота опять произошла задержка. Учитывайте 

Ф.И.О. 
Кадыров Артур Рафаэлевич 
Курс, группа, подразделение:  
3 курс, 04.1-403, Востоковедение и африканистика ЭСАА (Экономика стран 
Азии и Африки) 
Страна пребывания, город, университет, подразделение: 
КНР, г. Пекин, Пекинский институт технологий, курсы китайского языка в 
Центре иностранных студентов 
Сроки пребывания за рубежом: 
01.03.2017-26.06.2017 
Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 
Семестровое обучение, курсы китайского языка 



эти незапланированные задержки и берите время с запасом. От этих задержек я 
не потерял денег, но потерял много времени и нервов.  

Оформление страховки происходит в Пекине, когда прибудете в сам 
университет 

Для бронирования общежития в университете необходимо отправить 
заявление координатору в Китае, само заявление можно найти на сайте 
университета. Доступны 2 общежития – это 14-ое в Zhongguancun и общежитие в 
LiangXiang. В первом живут те, кто выбрал курсы китайского языка, а во втором 
все остальные. По удобству LiangXiang намного лучше, чем 14-ое, но очень 
далеко от центра.  

Выбор курсов зависит от ваших предпочтений. Если у вас нету сертификата 
HSK 4 уровня, то вы не сможете слушать предлагаемые курсы на китайском языке, 
они будут преподаваться на английском. Помимо курсов механики, экономики, 
дизайна, программирования и т.д. есть курсы китайского языка, которые выбрал я. 
Для обучения необходимы хорошее знание английского языка и хотя бы базовое 
знание китайского языка, а также учеба без долгов в родном университете. 

Дорога в принимающий вуз 

Перед дорогой: 

1) Возьмите наличкой около 1000 юаней на первое время (юани можно купить в 
главном отделении АкБарс Банка в Казани) 

2) Проверьте прогноз погоды и оденьтесь соотвествующе (у нас было холодно, 
когда я улетал, а в Пекине в день моего прилета было 20 тепла, я чуть не 
сварился, пока регистрировался в общежитие) 

3) Скопируйте адрес университета и распечатайте хорошим жирным большим 
шрифтом, чтобы показать таксисту 

4) Скачайте программу Psiphon на компьютер и телефон. Это VPN, который 
хорошо работает в Китае (впн нужен, чтобы пользоваться гуглом и другими 
запрещенными сервисами) 

5) Скачайте Baidu Maps или AMP Maps, это китайские карты (наподобие гугл карт) 

6) Скачайте и зарегистрируйте WeChat 

7) Подготовьте и выучите типовые фразы на китайском языке (обслуживающий 
персонал в Китае по большей части понимает английский, но говорит плохо, 
иногда объясняя на ломаном китайском, меня понимали быстрее) 

8) Если вы не хотите покупать постельное белье в Китае, то возьмите его с собой 
(подушка, одеяло + постельное белье, также если есть проблемы со спиной, то 
подумайте о толстом наматраснике, т.к. матрасы на кроватях в общежитии 
достаточно жесткие) 

9) Скачайте приложение AirMatters. Оно позволяет отслеживать уровень 
загрязнения воздуха 



 Я летел компанией Аэрофлот маршрутом туда-обратно из Казани в Пекин с 
пересадкой в Москве (Шереметьево). Я опоздал на рейс в Пекин, из-за чего 
пришлось переформлять билет на другое время. Мне предоставили гостиницу в 
Москве, т.к. задержка рейса из Казани в Москву была виной Аэрофлота. Если у 
вас в пути случается форс-мажор, не нервничайте, поддерживайте связь с вашим 
координатором, обращайтесь к персоналу.  

 Сам рейс занял 8-9 часов (рейс Москва-Пекин). Прилетел я в Пекин ночью 
(хотя изначально планировал днем) в 00:30 по местному времени. Можно было 
попробовать переждать в аэропрту до утра, но я не стал и снял гостиницу около 
аэропорта. Гостиница стоила около 600 юаней за ночь, включая завтрак. Для того, 
чтобы снять гостиницу, подойдите в аропорту к стойке Hotel и объясните ситуацию 
обслуживающему персоналу. Вас довезут на бесплатном шатле до гостиницы. 
Гостиница называлась вроде «Дружба», но не помню точно. Номер мне сам не 
особенно понравился, но поспать до утра было в самый раз. На ресепшене мне 
предложили вызвать такси, сказали, что будет стоить около 200-300 юаней 
поездка. Я им не поверил и утром вернулся в аэропорт, там я поймал 
официальное такси. Посмотрите в Интернете, как выглядят в Пекине 
официальные такси.  

 Поездка до университета на такси вышла мне около 150 юаней, учитывая, 
что я попросил водителя найти банкомат, чтобы я снял деньги. Очень боялся, что 
водитель уедет с моим багажом, пока снимал деньги, но все было хорошо. 
Попросите, чтобы таксист подъехал к северным вратам кампуса (там можно 
заехать на машине). Далее вам  с таксистом надо следовать прямо пока не 
увидите автобусную остановку. Здесь нужно свернуть налево. Вы на месте. Если 
что, спросите прохожих студентов. Спросить у них лучше так: 留学生中心在哪儿？, 
т.к. не все знают номера домов.  

 Есть другой способ доехать до университета. Аэроэкспресс стоит 25 юаней, 
дальше с аэроэкспресса вы сразу попадаете в пекинский метрополитен. 
Покупаете билет до 中关村, выйдет около 6 юаней. Метро в Пекине удобное, но 
людей много. Когда выйдете с ZhongGuanCun на поверхность, оглянитесь вокруг. 
Вы увидете большую улицу. Встаньте лицом к велосипедной дорожке и проезжей 
части. Вам нужно идти налево. Пока будете идти, вы увидете мостик и два 
больших здания. Дальше по левую сторону вы увидите вход в кампус 
университета. Кампус очень большой, вам нужно будет долго идти до общежития, 
потому что оно расположено на противоположной части. Около здания много 
флагов и вывеска 留学生中心, рядом находится стадион (общежитие со стороны 
теннисных кортов). Не рекомендую этот способ, т.к. у вас вряд ли найдутся 
монетки в один юань или купюры в 5, 10 юаней. Автомат по выдаче разовых 
билетов принимает только такие купюры. Лучше возьмите такси. 

 

 

Первые шаги и что необходимо сделать 



 Итак, перед вами здание с вывеской 留学生中心. Смело заходите внутрь и 
подходите к ресепшену. Работники ресепшена говорят на английском, скажите, 
что вы только прибыли. Они найдут вас в списках и ваш пакет документов и 
отправят вас по кабинетам. Сама процедура регистрации проходит очень быстро. 
Нужно заплатить мед страховку (у меня было 300 юаней на 1 семестр), подписать 
бумаги о том, что вы не будете принимать наркотических веществ и др. бумаги, 
связанные с регистрацией и ознакомлением с правилами безопасности и 
поведения. Пошаговая инструкция будет вам дана на ресепшен, так что здесь я не 
буду ее расписывать, там и так все понятно. 

 О формальностях продления визы вам расскажут ваши кураторы и 
координаторы (мне не потребовалось продлевать визу, т.к. я был всего 1 семестр 
в Пекине). Слушайте внимательно, если вы здесь на 2 семестра. Штраф за 
нелегальное пребывание на территории КНР 500 юаней/день.  

 Далее я буду рассказывать от лица студента, выбравшего курсы китайского 
языка. Те, кто выбрал другие, вас после регистрации отправят на шатле в Liang 
Xiang.  

 Я проживал в кампусе 中关村, в Центре международных студентов. О самом 
проживании я напишу чуть ниже. После того, как получили ключи и заполнили все 
необходимые бумаги, вам нужно будет купить постельное белье, иначе будете 
спать на жестком матрасе. Да, общежитие не предоставляет постельное белье, 
только матрасы. К этим матрасам нужно будет привыкать, также как и к часовому 
поясу. Белье вы можете купить в кампусе. Самый ближайший магазин находится 
напротив общежития. От входа вам нужно пройти налево до перекрестка, потом 
поверните направо и дойдите до ларька с мороженным, вход в магазин находится 
справа от ларька с мороженным (справа от арки прохода во двор общежития). 
Также есть супермаркет, принадлежащий университету, он находится рядом с 
рынком внутри кампуса. Внутри магазина вы можете купить все, что вам нужно из 
принадлежностей. Не перепутайте одеяло с наматрасником. У меня вышло около 
100 юаней (подушка + комплект постельного белья), но я не покупал одеяло. 
Лучше купите максимально белое белье без всяких узоров, а то мне попалось 
белье с дешевым красителем, которое сильно линяло.  

 Если вам хочется очень сильно кушать, а вы не знаете, куда идти и что 
покупать, то сходите на первое время во вторую столовую. От входа идите 
направо, вы упретесь в теннисные корты, от них идете налево до конца, там вы 
упретесь во вход второй столовой. Официанты дадут вам меню, листайте его до 
самого конца, пока не найдете 盖饭, они стоят до 15 юаней. Почитайте что такое 
盖饭 отдельно в Интернете. Не острое блюдо 咖喱牛肉盖饭  – это картошка с 
говядиной в соусе карри и болгарским перцем, но на всякий случай скажите 
официанту 不要辣椒.  

 Если вам надо связаться с родными, а китайской сим карты у вас пока нет, 
то спуститесь вниз в 111 кабинет. Там располагается общий холл и есть 
бесплатный вай-фай. В Китае работает WhatsApp, так что можете скинуть 
весточку домой.  



 В пакете документов вы найдете карточку со своей фотографией и именем. 
Носите ее собой и не теряйте. С помощью нее можно расплачиваться везде на 
территории кампуса, получить доступ к библиотеке и Интернету. Пополнить счет 
карты можно в столовой преподавателей на втором этаже (Staff Canteen). Не 
медлите с пополнением карты, а то потратите достаточно много денег на еду. 
Почти все столовые на территории кампуса принимают к оплате только эти карты 
(вторая столовая, о которой я писал выше, принимает наличные деньги). 

 В установленную дату у вас будет тест, который распределит всех 
студентов по группам знания китайского языка. После теста вам нужно будет 
купить учебники. Общая стоимость – 300 юаней. 

 Это, пожалуй, все, что надо сделать в первое время. 

Учеба 

 Учеба на языковых курсах – это 2 пары с утра с понедельника по пятницу. 
Нагрузка не показалась мне слишком сильной, оставалось много свободного 
времени для походов по Пекину. У меня было 4 предмета: грамматика китайского 
языка, чтение, аудирование и устная речь. Все предметы перекликались так или 
иначе между собой, так что было достаточно легко усваивать грамматику и новые 
слова. После всех формальностей с регистрацией в установленный день 
проходит распределительный тест на знание китайского языка. Сам тест легкий, 
после него вы проходите устную часть (меня попросили прочитать текст вслух, а 
потом начали задавать вопросы по нему). Всего 8 групп, причем 1 и 2 делятся еще 
на 3 подгруппы, я попал в 3 (мне сказали выбрать между 3 и 4 группой, и я выбрал 
3, потому что не был уверен в знании языка). 3 и 4 группы – это примерно HSK4. 
Разницы между ними особо нет, у нас были те же учебники, только проходили мы 
разные части этих учебников (т.е. у нас была программа, рассчитанная на 1 по 15 
урок, а у 4 группы с 15 по 30 уроки). Основным и базовым учебником, как я понял, 
идет серия Boya Chinese, по этому учебнику ведут грамматику китайского языка.  

 Помимо вводного распределительного теста есть еще промежуточный и 
финальный тест, которые похожи между собой. По форме это тесты с вариантами 
ответов или где-то нужно вставить и написать слово самому (на усмотрение 
преподавателя), на экзамене устной речи самом собой была еще и устная часть, 
где преподаватель давал тебе набор слов, которые нужно тебе использовать в 
ответе на вопрос или задавал тему для рассуждения. Ничего особенного и 
специфичного. Все показалось мне легким, т.к. на протяжении всего семестра я 
все старательно выполнял и работал сверх нормы. Наверное, самое сложное из 
всего было аудирование, потому что в КФУ мы мало практиковали его.  

 Преподаватели все были молодые, очень дружелюбные и жизнерадостные, 
готовые тебе до последнего объяснять, пока ты не поймешь. Домашнее задание, 
контрольные, самостоятельные работы, сочинения – все проверялось в срок. 
Уровень владения английским у них был хорошим, но не без плавающего 
китайского акцента. Иногда лучше было объяснять на ломанном китайском. Для 
каждого урока они готовили презентацию и интерактивный материал, что 
удваивало понимание. Помимо этого в качестве дополнительной практики (в 
рамках курса) можно было поехать на бесплатную экскурсию (во время моего 



пребывания была экскурсия в Ботанический сад, в Запретный город, но я ими не 
воспользовался, потому что уже сам везде побывал). Помимо экскурсий 
предоставлялась возможность сдать HSK в рамках университета. Но его можно 
сдавать каждый месяц не только в этом университете: можно самостоятельно 
зарегистрироваться для участия в любом другом университете в Пекине.  

 Занятия проходят в аудиториях на 1 этаже вашего общежития, так что 
проспать невозможно. Раз в неделю у нас были пары в главном здании кампуса. 

 За все время обучения у меня не возникало никаких дополнительных 
вопросов или проблем, поэтому я не обращался в международный отдел, но при 
регистрации я имел дело с его работниками. Они же и проводили нам инструктаж 
и рассказывали об особенностях продления виз. Работники МО показали себя 
отзывчивыми и пунктуальными, уровень владения английским языком у них был 
самый лучший из всего персонала, который я встретил. 

Проживание и расходы 

 Проживание в общежитии в первое время доставляли мне, привыкшему к 
условиям Деревни Универсиады, некоторый дискомфорт.  

 Общежитие разделено на блоки, в каждом блоке живут по 12 человек (но в 
действительности часто в блоках пустует 1-2 места). В блоке 3 комнаты, в одной  
комнате живет 4 человека, у каждого есть двухъярусная кровать-стол: внизу стол 
и рабочее место, наверху спальное место. Матрасы очень жесткие, к ним 
придется привыкать. В общем холле блока стоят железные шкафчики. Чтобы 
воспользоваться ими, вам нужно оставить залог на ресепшене в размере 100 
юаней за ключи от них. Шкафчики удобные, так что не поскупитесь приобрести 
ключи. Имеется также холодильник на 12 человек и общий санузел. Сантехника 
там оставляет желать лучшего, так что постарайтесь поменять комнату, если вам 
попалась та, что напротив двери в санузел. Помимо этого все 3 комнаты 
соединены общим балконом. Чтобы приготовить себе что-то, нужно идти в общую 
кухню, которая находится в конце коридора. В самой комнате розетки 
предназначены только для зарядки телефонов и ноутбуков, при попытке что-то 
вскипятить или включить фен розетка выключается. Это такие меры пожарной 
безопасности.  

 Лично мне попалась не самая лучшая комната. До меня в этом блоке жили 
ангольцы и индонезийцы, которые оставили кучу мусора (сигаретных бычков, 
бутылок от пива и коробок) на балконе. Не удивляйтесь, если вам вдруг попалась 
такая комната. На ресепшене можно поменять комнату и переселиться. Но 
помните, что в общем и целом общежитие уже изношенное и может попасться 
еще хуже или мест может не оказаться. 

 Жил я с африканцем, китайцем, который чудом попал к нам, и парнем из 
Узбекистана. Соседями по блоку у меня был турок, украинец, анголец и поляки. В 
общежитии можно пить, если ты только не нарушаешь покой других. Но часто так 
бывало, что администрации общежития было без разницы, насколько шумно 
бывало иногда из-за пьяных студентов. Могу похвастаться тем, что попал в 
пьющую комнату и часто посреди недели, или особенно в пятницу вечером или по 



ночам прослушивал хит-парады иностранных радио или чьи-то задушевные 
беседы. Я желаю вам не пережить в Пекине того опыта, который пережил я, 
проживая в этой комнате. Ко всему прочему, я жил на втором этаже, и мои окна 
выходили прямо на выход, а около выхода обычно кто-нибудь да тусовался и пил 
пиво. 

 Питался я только в китайских столовых, большая часть расходов у меня 
уходила на еду. На транспорт и походы по Пекину тратилось не так много. Многим 
китайская еда не нравится из-за специфичных вкусов и остроты, но меня она 
вполне устаивала. Приготовьтесь каждый день есть рис. В китайской кухне 
используется много растительного масла, так что она выглядит жирной. Когда 
будете уставать от риса, можете есть баоцзы или дзяоцзы, это как наши манты и 
пельмени. Думаю о том, что стоит попробовать, вы сами для себя решите. Я же 
просто даю советы на каждый день. И да, не забывайте говорить официантам 不
要辣椒, а то быстро схватите расстройство желудка.  

 Снимал деньги я с карты Visa, пользуясь банкоматами Bank of China. 
Комиссия Сбербанка составляла 200 руб. за снятие денег + 5% от суммы 
терялось при конвертации валюты через систему Swift. В месяц у меня уходило 
примерно 12-13 тыс. рублей, также я всегда держал резерв на всякий случай. 
Мало ли у нас с геополитикой или ценами на нефть еще что случится, и рубль 
просядет еще сильнее. Вообще курс держался стабильно около 8.5 рублей за 
юань. Стипендию я не получал. Во время учебы открыл в местном банке карту. На 
территории кампуса находится банк, где вам откроют карту системы PayPal за 
час. Китайский счет нужен мне был для того, чтобы воспользоваться всеми 
прелестями пользования кошелька WeChat и AliPay. Благодаря этим системам 
можно вообще кошелек с собой не носить, а расплачиваться везде телефоном. 
Маленький секрет: чтобы открыть функцию кошелька в WeChat, попросите, чтобы 
кто-нибудь вам через чат скинул деньги красным конвертом (红包).  

 Стоимость сотовой связи составляла 50 юаней в месяц. Я пользовался 
услугами 中国联通, при этом тариф, как мне сказал китаец, очень дорогой. Этот 
тариф включал в себя огромный пакет интернет траффика, так что я не 
пользовался интернет услугами, который предоставлял университет. Интернет 
услуги от университета стоили 10 юаней за 10 Гб трафика. Кончается трафик – 
платишь снова, при этом он был очень медленный и требовал дополнительной 
покупки вай-фай роутера, поэтому я перешел на мобильный Интернет.  

 Для стирки белья требуется приобрести отдельную карту. За нее нужно 
внести залог в 30 юаней, а также пополнить ее счет. Стандартный режим 
стиральной машинки стоит 6 юаней (1 час).  

 Залоги, которые вы внесли за шкафчик, стиральную карту, а также остаток 
денег на стиральной карте, вам вернут, когда вы будете выселяться.  

 Постричься стоило мне 25 юаней. Стригся всего один раз в парикмахерской 
на территории кампуса. 



 Помимо всего прочего прибавьте расходы на средства гигиены и моющие 
средства. Затраты на них я не считал, но, наверное, в общем вышло за все время 
100-150 юаней. 

 Я не обращался к китайским докторам и не пользовался страховкой. Но мне 
рассказывали, что эта страховка не так уж много случаев покрывает. Также мне 
рассказывали, что переболеть обычной простудой в Китае стоит около 100 юаней 
+- 10-20 юаней, включая осмотр врача. Вам выпишут что-то типа витаминов и 
антибиотик. Сам я болел 2 раза. С собой брал Кагоцел, который во второй раз 
мне не помог, поэтому я фактически лечился водой и острыми супами и через 
дней 5 выздоровел (не делайте так). Из своей небольшой аптечки, которую я взял 
из России, я воспользовался только несколько раз активированным углем и 
протививурсными препаратами. Никаких серьезных отравлений или кишечных 
инфекций я не подхватил. Преподаватели с пониманием относятся к тем, у кого 
из-за экологии в Пекине вдруг начинаются постоянные простуды и прочие 
заболевания, однако спрашивать с вас будут, как со всех остальных.  

 Вода в Пекине из-под крана не предназначена для питья. Никаких запахов 
хлорки от проточной воды я не чувствовал. Питьевую воду я покупал в местных 
магазинах, она стоит около 3.5 юаней за 1.5 литра. Некоторые жители общежития 
как-то покупали в больших тарах, у нас тоже такие есть службы: платишь за 
бутыль, а потом платишь только за воду, которую тебе привозят, меняя пустую 
тару на полную. Это стоило вроде 130 юаней в начале, а потом по 30 каждый раз, 
когда заказываешь воду. 

 Рекомендую каждый день мониторить состояние воздуха в Пекине. Мне 
рассказывали, что зимой в Пекине вообще ничего не было видно на расстоянии 
вытянутой руки из-за смога. Покупайте хорошие качественные маски. Если вы 
чувствительны, как и я, к смогу, то сможете почувствовать легкую тяжесть в 
голове, першение в горле (мой одногруппник из Кореи вообще голос один раз 
потерял), заложенность в носу. Это все проходит за несколько часов после того, 
как воздух станет более-менее чистым. Также я стал свидетелем песчанной бури, 
но она была не большая.  

 Погода станет жаркой в конце-середине апреля, но не обольщайтесь. В 
Пекине весной сильные ветра и перепады температуры.  

 На территории кампуса есть рынок, где торгуют частники, а также 
супермаркет, который принадлежит университету. Также есть много маленьких 
супермаркетов, принадлежащих частным лицам. 

 Общественный транспорт очень удобный. Я только пользовался метро. 
Можно купить единую карту с пополнением, а можно покупать разовые билетики. 
Цена зависит от станции, на которую вам нужно попасть, и варьируется в 
пределах от 3 до 6 юаней примерно, хотя, может быть, есть и более дорогие 
поездки. Все зависит от того, насколько далеко от тебя станция. Еще рекомендую 
разобраться с тем, как пользоваться общественными велосипедами ofo или 
других компаний.   

Свободное время 



 Свободного времени было просто куча по сравнению с тем, сколько бывает 
его у меня в Казани.  Я успел побывать во всех местах, которые хотел посетить. 
Вот мои рекомендации: 

1) Не пропустите цветение деревьев в парках весной (конец марта-начало 
апреля) 

2) Вблизи туристических мест не разговаривайте с незнакомыми китайцами  
3) Берите всегда с собой студенческий билет, по нему можно купить 

билеты по льготам 
4) Следите за карманами 
5) Желательно ходить в будние дни и не ходить по праздникам или 

выходным, потому что китайцев ну очень много (я простоял в очереди в 
Запретный город около часа) 

6) Помимо известных туристических мест посетите район Санлятун, 
торговую улицу Нанлуогусян и арт район 798 – это места, которые любит 
посещать молодежь Пекина 

Если вам нужна литература по HSK, съездите в книжный на 西单 (это 
станция метро на красной ветке). Это огромный книжный магазин, литература по 
HSK находится на 3 этаже (но на всякий случай уточните по указателям). Там 
можно найти любое пособие, любое издание и любой учебник. 

 Помимо походов по Пекину я успевал дополнительно заниматься 
китайским. Китайцы дружелюбны и испытывают интерес к иностранцам, а 
особенно любопытны они в отношении русских, так что не бойтесь знакомиться с 
ними. Знакомый китаец помог мне купить телефон, когда я случайно разбил свой 
старый в парке. Помимо этого в общежитии живет много людей из других стран. 
Когда я жил там, было много поляков, корейцев, африканцев, пакистанцев, 
индонезийцев, немцев и французов. Из стран СНГ много казахов, а также были 
представители из Белоруссии, Украины, Таджикистана и Узбекистана. Из России в 
основном из Владивостока и Находки, но россиян в университете мало. Все, кто 
говорит на русском, сказали мне, что слышали о Казани и КФУ, и были знакомы со 
студентами нашего университета.  

 Университет организовывал международные дни, т.е. дни, когда 
представители разных стран презентовали свою страну: готовили национальную 
еду, одевались в национальные костюмы, танцевали, пели и т.д. Было немного 
смешно, когда представители Африки начали прыгать с копьями и щитами на 
сцене, а по небу в это время медленно проплывала тучка. Помимо этого мы сами 
организовали турнир по волейболу, и я научился играть более-менее сносно. 
Один из организаторов от Пакистана даже купил кубок на свои деньги для 
команды победителя.  

 

Заключение 

 Несмотря на некоторые трудности, я очень положительно отношусь к тому, 
что пережил в Пекине. Это было мое первое в жизни путешествие за границу. Для 
меня эта поездка стала большой школой жизни, и после нее я по-новому взглянул 



на мир вокруг. В первую очередь я совсем иначе начал понимать термин 
«человечество», потому что осознал и увидел своими глазами, что, несмотря на 
все культурные и национальные рамки, нас многое сближает, с какого бы уголка 
планеты мы ни были. Я был рад еще ближе познакомиться с китайской культурой 
и был поражен ее величием и многогранностью. Уровень китайского языка вырос 
вдвое, а то и больше раз по сравнению с тем, что у меня было, и мне теперь легче 
переключаться с родного языка на китайский. Вспоминая Пекин, легче поймать 
волну и начать говорить, если не бегло, то уверенно точно. Я считаю это огромной 
удачей побывать в сердце современного Китая, потому что именно здесь 
начинаешь чувствовать то, о чем так много говорят по всей планете: огромное и 
динамично развивающееся  общество КНР и невероятные темпы роста экономики 
страны.    


