
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• В  начале сентября мне предложили подать документы на весеннюю стажировку 
в Китае, я не думала, что из этого что-то выйдет, так как на тот момент у 
меня не было ни сертификата HSK, ни каких-то других достижений, 
показывающих, что именно я должна отправиться на эту стажировку. И все же 
я подала документы в пекинский университет (собрала мотивационное письмо, 
рекомендательное письмо от преподавателя по китайскому, оценки из зачетной 
книжки, несколько заявлений и т.д.), и через неделю мне на почту написали, что 
мою кандидатуру одобрили и меня приглашают на стажировку, однако не в 
Пекин, а в Шэньсийский педагогический университет. Так как этот университет 
я тоже рассматривала ранее, я согласилась, узнала у «куратора» какие 
документы мне предстоит собрать дальше и приступила к подготовке. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, визу (X2) начала оформлять еще в 
январе (отъезд в марте), сразу после того, как получила официальное приглашение 
от принимающей стороны по почте. Список необходимых документов узнала на 
сайте визового центра, принесла пакет документов, через две недели виза уже 
была у меня. 

• Университет по почте отправил информацию по предоставляемому для 
студентов жилью вместе с анкетой, в которой надо было выбрать 
предпочитаемый вариант. По условиям мне подходило общежитие, поэтому я 
заполнила форму, отправила на почтовый ящик, а всем дальнейшим занимался 
принимающий университет, мне оставалось только зарегистрироваться в офисе 
по приезде и заплатить за жилье.    

• Медицинскую страховку также оформляли по приезде в Сиань. 
• Список курсов я получила по почте, выбрала те, что меня заинтересовали и 

отправила своему китайскому «куратору», однако они не совпадали с теми, что 
были на самом деле. В обязательном порядке мы изучали 4 предмета: чтение, 
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письмо, говорение, аудирование. А также было около 5 элективных курсов ( песни, 
китайская гимнастика, каллиграфия и т.п.).  

Обучение в принимающем университете 

• В Сиань я прилетела утром и до вечера занималась вопросами регистрации и 
заселения в общежитие: сначала я пошла в офис, где занимались вопросами 
иностр.студентов со всеми документами (ксерокопии загран.паспорта, 
фотографии, виза, приглашение и т.д.; список может различаться у разных 
университетов), там я прошла регистрацию, получила карту корпуса, 
медицинскую страховку, студенческий, заплатила за общежитие и получила 
ключи. Быстрее этот процесс пройдет, если вы заранее попросите кого-либо из 
местных студентов вам помочь.     

• Визу не продлевала, так как моей хватало на полгода, медицинскую страховку за 
меня оформил университет. После регистрации в магазинах поблизости купила 
вещи первой необходимости, подушки/тряпки в комнату общежития. Далее на 
территории корпуса оформила (с помощью местных студентов) китайскую сим-
карту, которая позволяла пользоваться интернетом (стоимость в зависимости 
от тарифа – от 300 до 1000 р. в месяц), открыла банковскую карту (ICBC), 
которую потом привязала к WeChat’у и с его помощью оплачивала практически 
все. 

• В первый день учебы мы написали экзамен, который распределил нас по группам. В 
каждой группе от ~10 до 30 человек, чем выше уровень, тем меньше людей. Всего 
было 4 предмета: 口语，听力，写作， 精度. Все учебники можно купить прямо в 
здании университета (комплект около 2500 р.) или заказать на таобао. Пары с 8 
утра и до 12, каждый день по 3 урока. Поначалу после пар до вечера засиживалась 
за уроками, так как пошла в группу посильнее. Но со временем уровень подтянулся, 
свободного времени стало намного больше. У каждого урока и преподавателя 
были свои особенности, но в основном все пары были интересными, преподаватели 
использовали презентации, игры, мы ставили сценки. Уроки проходили на 
китайском языке, в крайних случаях мы переходили на английский. Дополнительно 
в дневное время я посещала элективы по каллиграфии. Также несколько раз от 
университета были организованы культурные мероприятия (например, студентов 
вывозили посмотреть на пекинскую оперу). 

• Помимо выпускных экзаменов в конце семестра, по каждому предмету мы сдавали 
мини-экзамен в форме теста через каждые 5 пройденных уроков. Если заниматься 
на уроках, то тесты относительно легкие.  

• На территории кампуса было все, необходимое для удобного проживания 
студента: столовые, библиотека, стадион, парки, бассейн, прачечная, магазины, 
почта, банкоматы, салон связи, общежитие, гостиница и пр. 

• Если возникали какие-то вопросы, можно было обратиться в офис по работе с 
иностр. студентами, где сотрудники очень вежливо помогали разобраться с 
проблемами. Сами преподаватели также были довольно открыты и дружелюбны 
и отвечали на вопросы студентов, связанные не только с учебой, но и по 
проживанию в Китае.  



Расходы во время пребывания 

• Университет выплачивал стипендию в размере 3000 юаней в месяц, что 
полностью покрывало все расходы: проживание (~2100 юаней за семестр), 
питание, личные расходы и путешествия. 

• Питаясь в столовой кампуса можно сильно сэкономить на еде (полноценный 
прием пищи может обойтись в 10-15 юаней), в магазинах можно и нужно  
торговаться, с помощью студенческого можно получить неплохие скидки на 
транспортные билеты, посещение достопримечательностей.  
 

Проживание 

• Я жила в общежитии No. 1 International Students Dormitory в комнате на двоих с 
соседкой, всего оно обошлось в 2100 юаней + расходы на воду и электричество 
(около 50 юаней в месяц). В комнате был небольшой коридор с раковиной, санузел, 
двухэтажные кровати с письменными столами и шкафами для одежды, 
кондиционер. Кухня одна на все здание. Не запрещено в комнату привозить свою 
мебель и технику. Условия не были идеальными, но жить вполне возможно. 
 

Свободное время 

• Университет иногда организовывал культурные мероприятия, но город можно 
осмотреть и самостоятельно, в Сиане находится очень много парков, музеев, 
достопримечательностей и т.п. О них можно узнать у одногруппников, учителей в 
интернете (WeChat – DiscoverShaanxi) 

• В основном для передвижения по городу я пользовалась метро, оно в Сиане очень 
удобное, понятное, быстрое и станции находятся по всему городу. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Впечатления от стажировки в целом остались очень положительные: понравился 
университет, особенно преподаватели (贾泽林老师), повысился уровень языка. 

Фотографии 

 аудитория университета 
 
 



каллиграфия 

  меню столовой 

 на территории кампуса 


