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ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

Конечно, одного желания обучаться за рубежом недостаточно, для этого 
необходимо усердно учиться и регулярно посещать занятия. Это 
действительно важно,чтобы университета не возникло к Вам вопросов и 
сомнений, что Вы достойны такого шанса! 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

Очень важно, хорошо изучить все аспекты вашей предстоящей поездки: 
культуру, еду, образ жизни, климат и т.д. На мой взгляд, общение со 
студентами, у которых уже имеется опыт обучения в вузе, куда Вас 
направляют, подойдет лучше всего! Так сказать «Из первых уст!» 

Дорога в принимающий вуз 

Внимательно изучите все присланные Вам документы от принимающего вуза, 
ведь именно в них содержится вся необходимая информация и контакты. Если 
Если Вы будете следовать указаниям, принимающая сторона обязательно Вас 
встретит и трансфером доставит до места жительства. Конечно, стоит 
предварительно предупредить ответственных лиц о времени и дате вашего 
прибывания. В случае, если ваш рейс задержали/отменили немедленно 
сообщите об этом.  

Обучение в принимающем вузе  

Если говорить о формальностях, как уже было сказано выше, стоит 
вниматально изучить документы, присланные Вам. Также необходимо иметь 
несколько копий всех документов и примерно 6 фотографий( для студенческого 
билета, карты питания, анкеты и т.д.)  

Гареева Регина Ришатовна 
 
2 курс, 04.1-503 ,Институт Международных отношений,истории и 
востоковедения 
 
Gareeva97@list.ru 

Китай, Харбин, Хейлунцзянский университет 
 

Учебный семестр: февраль 2017- июнь 2017 

семестровое обучение, курсы китайского языка 
 



Перед началом учебного процесса мы писали тест на определение уровня 
языка, после чего идет распределение на группы. Учились 5 дней в неделю по 2-
3 пары в день. Есть одна особенность- каждая пара разделена на 2 урока по 45 
минут, а это большой плюс, так как в России, например, сидеть 1 пару без 
перерыва достаточно сложно. В течение недели вам предлагаются 
платные/бесплатные факультативы. Их достаточно, чтобы каждый нашел 
что-то свое.  

Что касается инфраструктуры университета - она на высшем уровне! 
Столовые с бюджетными ценами и на любой вкус расположены рядом с каждым 
жилым зданием. Спортивные площадки для баскетбола/ футбола имеются. 
Библиотекой также можно воспользоваться в свободном доступе. 

Расходы во время пребывания 

О теме расходов, я думаю, здесь все достаточно на индивидуальном уровне. 
Наверное, в большей степени это зависит от питания. Китайская еда не 
каждому придется по вкусу, тогда лучше готовить самой ( в общежитии 
имеются кухни), но выходит это достаточно дорого. В то время, как на улице, 
на каждом шагу, китайскую пищу можно купить за смешные деньги. 

К вопросу «На чем можно сэкономить?» могу сказать, что на покупке билетов 
домой! Позаботьтесь об этом заранее. В один момент, случается так, что 
цены начинают расти с каждым днем! Буквально за пол месяца до моего 
отъезда сумма билета составила около 60 т.р., т.о. очень хорошо, что я 
купила билет за три месяца, и сумма составила  23 т.р. Важно знать, что 
трансфер до аэропорта принимающей стороной не предоставляется( в 
г.Харбин цена поездки на такси составила 1500р.) 

Проживание 

Я проживала в прекрасном общежитии «С» гостиничного типа. Проживание 
было организовано мгновенно по прибытию после некоторых формальностей-
залог под карту и электричество( приехать в Китай нужно сразу с местной 
валютой для оплаты залога). В комнате проживает до 2х человек. Душевые 
расположены в комнатах. Постельное белье меняют раз в неделю. Имеются 
кондиционеры. 

Свободное время 

Университет дает прекрасные возможности для учащихся: большое 
количество бесплатных экскурсий и платных/бесплатных активити.  

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Этой поездке я с уверенностью присваиваю 10 из 10! Безусловно, это огромный 
опыт. И, конечно же, это самое незабываемое событие студенческой жизни. 
Если бы у  меня спросили, хотела бы я еще раз обучаться за рубежом, я бы 
точно ответила «да». 



 Хочется выразить огромную благодарность Казанскому Федеральному 
Университету за возможности для каждого студента, и огромное спасибо 
преподавателям Института Международных отношений, истории и 
востоковедения за знания, которыми я смогла воспользоваться за рубежом, 
это очень важно! 

Я желаю каждому, кто мечтает о подобном опыте, работать над собой и 
своими знаниями! Вкладывайте в знания, пусть это будет Ваш мощный 
фундамент, которым Вы сможете гордиться! 

Хотите узнать больше или задать интересующие вопросы? – читайте 
рубрику #ДневникивКитае на платформе Instagram @gareeva_regina 

 
 


