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ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Отбор на стажировку производится учителями китайского языка и 
кафедрой, поэтому в приоритете будут те студенты, которые 
посещают пары, вовремя закрывают сессию, нет троек за экзамены и 
зачёты 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Заранее оформить визу, предварительно подготовив список 
необходимых документов, пройти медосмотр в студенческой 
поликлинике, договориться с принимающим вузом о предоставлении 
общежития.  
 

Дорога в принимающий вуз 

• Из Казани до Москвы добирались на поезде. Из Москвы до Пекина - на 
самолёте, из Пекина до Сианя – на самолёте. Встречали представители 
университета.  
 

Обучение в принимающем вузе  

• Визу не продлевала, счёт не открывала, мед страховку оформила в 
России. В самом начале нужно зарегистрироваться в принимающем 
университете. Из документов требуются загранпаспорт с 
действующей визой, приглашение университета, справка о несудимости, 
переведённая на английский язык и заверенная в департаменте внешних 
связей.   

• Учёба с пн. по пт., с 8:00 до 12:00. Предметы: разговорная речь, основной 
китайский язык, аудирование, сочинение. Также вуз предоставляет доп. 
предметы: китайская каллиграфия, подготовка к HSK, история Китая. 

Курс, группа, подразделение:  
3 курс, гр. 04.1-403, ИМОИиВ 
Страна пребывания, город, университет, подразделение: 
КНР, Сиань, Шэньсийский Педагогический Университет 

Сроки пребывания за рубежом: 
4 месяца (с 25.02.2017 по 05.07.2017) 
Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 
Семестровое обучение 



Занятия в форме лекций и семинаров. Экзамены проводились в форме 
тестов и контрольных по пройденному материалу. Дополнительных 
учебных материалов не было. Учиться было не сложно.    

• Инфраструктура университета: библиотека находится в кампусе 
университета, вход по студенческим картам, в общежитии работает 
wi-fi, открыты 3 столовые, есть спортивная площадка.  

• Языковые курсы не посещала. Университет проводил 3 экскурсии, 
стоимость около 80 юаней. Интересная программа.  

• Контакты: Обращались в Международный отдел принимающего 
университета. Старались помочь с любой возникшей проблемой, 
отношение доброжелательное. Общение со студентами и 
преподавателями очень тёплое.   

Расходы во время пребывания 

• Стипендию не получала 
• Расходы в месяц около 800 юаней, за всё время 2400юаней 

Проживание 

• Проживание организовано нормально, жили по 2 человек, в комнате - душ, 
туалет, кондиционер, 2 кровати, столы, стулья. Стоимость около 2500 
юаней за семестр. 

Свободное время 

• Университет организовал 3 экскурсии, был предоставлен автобус и 
кормление, стоимость 80 юаней. Очень интересная программа. 

• Не было возможности подработки в университете. 
• Пользовалась общественным транспортом: автобусы, метро. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Впечатления от  участия в программе студенческого обмена между КФУ 
и Шэньсийским Педагогическим университетом положительные. Новым 
было привыкание к китайской культуре, к новому образу жизни. 

• Позитивные моменты: поднялся уровень китайского языка, знакомство с 
китайской культурой, традициями, новыми друзьями. Негативные 
моменты: в начале было сложно понимать китайскую речь, непривычная 
еда.  

• Замечаний к организации программы обмена нет. Всё прошло 
замечательно.  
 


