
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

Курс, группа, подразделение: 

2 курс, гр. 04.3-506, ИМОИиВ, Лингвистика, Кафедра перевода и переводоведения  

Страна пребывания, город, университет, подразделение: 

КНР, Чанша, Хунаньский Педагогический Университет 

Сроки пребывания за рубежом: 

4 месяца (с 25.02.2017 по 05.07.2017) 

Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 

Семестровое обучение 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена: 

В данной программе могут участвовать студенты с хорошей успеваемостью, 
активной жизненной позицией, студенты, желающие учиться за рубежом, 
расширять свои границы и знакомиться с загадочной культурой Поднебесной. 

Подготовка к пребыванию за рубежом: 

Студентам необходимо предварительно подготовить список необходимых 
документов, пройти медицинский осмотр в студенческой поликлинике, и начать 
готовить визовые документы. 

Дорога в принимающий вуз: 

Рейс на самолете: Уфа — Москва — Ухань — Гуанчжоу - Чанша. Встречали 
представители университета. Свяжитесь по следующему e-
mail: study@hunnu.edu.cn с Ms.Fang по поводу встречи вас в аэропорту 

Обучение в принимающем вузе: 

По приезде заселилась в общежитие, приобрела учебный материал и 
зарегистрировалась в принимающем университете. Прошла тестирование на знание 
языка, где разделяли на классы по уровню знаний.  

Расписание гибкое: с пн. по пт., с 8:00 до 11:40. Каждые 45 минут делается 
перерыв.  

Предметы: разговорная речь, чтение и аудирование . ВУЗ предоставляет курсы для 
подготовки к HSK.  
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Занятия проводятся в форме семинаров и практических занятий. Экзамены - в 
форме тестов и контрольных по пройденному материалу. Преподаватели 
поощряют студентов. 

Инфраструктура университета: в здании общежития находятся просторная 
комната для обучения и спортивный зал с настольным теннисом. В 5 минутах 
ходьбы имеется библиотека, в которой можно готовиться к занятиям и знакомиться 
с китайскими студентами. В шаговой доступности расположены  футбольная и 
баскетбольная площадка. В 15 минутах ходьбы находится огромный футбольный 
стадион. Также поблизости расположен тренажёрный зал, для которого 
необходимо приобрести абонемент. Имеются магазины и торговый центр. Рядом с 
общежитием находятся кафе с доступными ценами, также есть университетская 
столовая. Для интернета необходимо купить провод.  

Языковые курсы не посещала. Университетом была организована экскурсия в 
близлежащий древний город. Стоимость 100 юаней. 

Контакты: По любым возникшим вопросам можно обратиться в Международный 
отдел, офис которого находится в здании общежития на 2 этаже. Сотрудники 
Международного отдела отзывчивые, владеют английским языком. 

Расходы во время пребывания: 

Стипендия не предоставляется; все расходы студент берёт на себя, кроме платы за 
обучение. В месяц тратила 1500 юаней. За весь срок обучения приблизительно 
потратила 6000-7000 юаней без учёта затрат на путешествия. 

Советы: Приобретите транспортную карту (действует на все виды транспортов), по 
которому проезд будет стоить 1.5 юаней. 

Проживание: 

Так как общежитие является новым, условия проживания хорошие, качественные. 
Комната предоставляется на выбор. Жили по 2-е человек. В комнате имеется 
просторная кровать, письменный стол, кресло и полки для каждого студента. 
Вместительный шкаф, холодильник, телевизор, телефон (при котором можно 
связаться с другими номерами общежития: 8+номер комнаты) кондиционер, 
лоджия, ванная комната. Стоимость около 2500 юаней за семестр + коммунальные 
услуги (100-400 юаней в зависимости от времени года). Вход в комнаты по 
электронным картам. В общежитии имеются кухни и обеденные зоны. В фойе 
общежития расположены скамьи, кресла и столики. Есть прачечная с новыми 
стиральными машинами: стоимость 3-4 юаня.  

Свободное время: 

Недалеко от кампуса имеются спортивные площадки для игры в баскетбол и 
большой теннис. Для прогулок можно арендовать велосипед. Так как город 
является историческим, он богат музеями и значимыми местами.  



Возможности практики/подработки в университете не было.  
При поездках пользовалась автобусом, метро и такси.  

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Впечатления от участия в программе студенческого обмена между КФУ и 
Хунаньским Педагогическим университетом остались только положительными. 
Новым для меня оказалась хунаньская острая кухня.  

Позитивные моменты: качественный языковой курс, который помог поднять мой 
уровень языка. Отзывчивые и понимающие преподаватели, которые в случае 
надобности помогут найти вам китайского студента для адаптации к новым 
условиям. Приятные условия проживания, приятный персонал в общежитии. Яркие 
студенты со всего мира. Вкусная кухня. 

Замечаний к организации программы обмена нет. Осталась довольна. 

Капельку Чанши Вам! Удачи! 

 

 


