
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Каким образом проходила процедура конкурсного отбора. Ваш опыт участия и  Ваши пожелания будущим 
конкурсантам. Как следует/не следует вести себя во время конкурсного отбора, на что важно обратить 
внимание. 
 
Для конкурсного отбора было необходимо собрать ряд документов (весь перечень 
можно найти на сайте КФУ) и принести их Илине Радиковне.  На мой взгляд, 
необходимо позаботиться о своей успеваемости заблаговременно до подачи на 
стажировку. Помимо этого, нужно самостоятельно изучить информацию о всех 
институтах-партнерах КФУ и определиться с желаемым местом обучения: 
просмотреть сайт принимающей стороны, пообщаться с людьми, ранее 
принявшими участие в обмене. Если остались вопросы, касающиеся заполнения 
документов и тому подобное, есть возможность обратиться в Департамент 
Внешних Связей, написав на почту или лично. Эмилия Оскаровна всегда 
скоординирует вас. Однако не стоит забывать, что большинство ответов на 
вопросы можно найти в интернете, и не стоит обращаться, если можно 
«поискать внимательнее». 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Ваши рекомендации  для планирующих пребывание за рубежом (оформление визы, индивидуального 
плана, направления за рубеж, бронирование жилья, оформление медицинской страховки, выбор 
курсов в принимающем университете и т.д.) 
 
Как бы очевидно это бы ни звучало, советую делать все заранее. Заранее брать 
билеты на самолет, оформлять индивидуальный план, задумываться об обмене 
валюты, покупки страховки. 
Виза. Если вы едете в Китай на семестр, то вы оформляете студенческую визу 
Х2! (Почему-то, когда я собиралась на стажировку, потратила уйму времени на 
выяснения разницы виз вида х1 и х2) 
  Ее я оформляла напрямую в посольстве КНР, находясь в Москве. Это  менее 
затратный вариант, однако, не у всех есть такая возможность. Если вдруг у 
кого-то сложится также, то это для вас: 1) Приходите заблаговременно до 
открытия консульского отдела. Очередь довольно большая. Лично я пришла за 20 
минут до открытия и была 53 в очереди. 2) Заранее распечатайте анкету на 
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консульскую легализацию (она есть на сайте посольства) и заполните ее, приклеив 
фото. 3) Сделать копии всех документов, отдавая КОПИЮ письма приглашения 
(ксерокопия у консульского отдела довольна дорогая, и есть возможность 
пропустить очередь). Виза делается 7 дней, оплата в день получения 
производится  только по безналичному расчету. 
Жильё. В нашем случае BIT предоставляет бесплатное общежитие. До начала 
семестра высылается электронное письмо с информацией о начале семестра и 
датах заезда. Не стоит приезжать ранее объявленных дат, так как вас просто 
не впустят в общежитие, и придется снимать апартаменты (что довольно 
дорого). Несмотря на то, что вы не платите за проживание, существует 
коммунальный сбор в размере 500 юаней за семестр, хотя душ помимо этого 
платный! ( Для того чтобы помыться, необходимо приложить карточку).  
Комнаты очень маленькие, вместимость: 4 человека. Три таких комнаты 
образуют блок с парой душей и туалетами. Снимать квартиру сильно ударит по 
кошельку (по словам людей, кто снимал квартиру в районе института, аренда 
начинается от 8т юаней без ЖКХ)   
Оформление медицинской страховки. В первый день во время регистрации, вы 
будете обязаны приобрести страховку в размере 400 юаней (без этого вы не 
сможете заселиться и получить карту студента). Однако, как выяснилось, она не 
очень надежная: моя подруга ушибла ногу в тренажерном зале, в больнице ей не 
оказали помощь при наличии данной страховки. Я приобретала страховку 
дополнительно, перед отлетом в Китай, от фирмы Альянс. Очень советую! 

Обучение в принимающем университете 

• Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская страховка и т.п.): что необходимо 
сделать в самом начале своего пребывания, сколько времени нужно планировать, какие документы 
требуются. Пожалуйста, указывайте больше детальной информации (в каком банке открыли 
счет, какую страховку и в какой страховой компании Вы купили и т.д.) 

• Перед отъездом советую поменять деньги, заранее отследив наиболее выгодный 
курс. Возьмите пару тысяч юаней на первое время. Как я и упомянула выше, в 
первый день вы потратитесь на страховку, а еще приобретете товары первой 
необходимости (все для уборки, снеки перекусить и т.д.). 

• Список необходимых документов будет выслан в письме-уведомлении о начале 
семестра. 

• Открытие счета является одним из ключевых моментов в вашей жизни. 
Обязательно!!! Открывайте банковский счет. В Китае люди не носят наличные 
деньги. Оплата производиться по телефону. Около университета есть два банка: 
Bank of Beijing и Merchants Bank. В первом не оформляйте, с такой картой не 
работает Таобао! Это очень важно. Также есть ISBC BANK. Мало людей, 
получающих одобрение на оформление их карты, да и при заказе необходимо 
иметь рядом друга китайца, который поможет, однако isbc является самым 
престижным из перечисленных. 

• Учебный план: с какими особенностями организации учебного процесса по Вашей специальности 
Вы столкнулись в принимающем университете, как Вы планировали свое обучение. Перечислите, 
пожалуйста, все курсы (названия на иностранном языке), которые Вы посещали. Какие были 
экзамены/зачеты, в какой форме проводились занятия, экзамены/зачеты, имелись ли 
дополнительные учебные материалы для подготовки к занятиям. Как Вы можете оценить свою 
успеваемость.  



В самые первые дни нахождения в институте, вы будете писать тест, который 
определит ваше знание языка, Вас отправят в группу, соответствующую вашим 
знаниям. Учеба с 8 до 12, с понедельника по пятницу. Кстати, все равно казалось, 
что времени после занятий мало, учитывая домашнее задание, спортзал и 
бесконечное самостоятельное изучение Пекина. Экзамены были два раза по 
каждому предмету, в середине семестра и в конце. Готовились к ним очень 
серьезно, учителя ответственно подходят к их проведению: у нас забирали 
телефоны и раздвигали парты в разные стороны, однако это не так и страшно. 
Учиться мне было в удовольствие. 

• Инфраструктура университета: доступ в библиотеку, к Интернету; столовая, 
возможность заниматься спортом  и т.п. 

Инфраструктура поражает своими масштабами, в первые дни вызывает бурю 
эмоций. На территории кампуса 8 столовых на любой (китайский) вкус. Все 
зависит от вашего кошелька: если вы хотите сэкономить, для вас есть столовая, 
в которой можно поесть и на 5 юаней, однако вид блюда и атмосфера в столовой 
будет соответствующая. Меня, хотя я не брезгующий человек, хватило на пару 
раз. Мой выбор это Мусульманская или Столовая №7, примерная стоимость в 
которых 13-20 юаней. Говоря об интернете, с телефонным вопросов не было: при 
покупке сим-карты у меня был выгодный тариф. Университетский вайфай ловит 
так себе, более того, вы должны платить за него, покупая гигабайты. Вдобавок, 
если вы не установили VPN на свои устройства, то такие сайты как Google, 
Youtube, Whatsapp и т.д. Останутся без вашего пользования.  

• Вы посещали языковые курсы (предсеместровые или в течение семестра)? Опишите коротко, как 
они были организованы (программа обучения, культурная программа, экскурсии, стоимость и 
проч.).   

• От университета предлагались бесплатные экскурсии в Олимпийский парк, 
Великую Китайскую Стену и Столичный Музей. 

Также предлагались бесплатные кружки Тайцзи и Кунгфу. Для тех, кто полюбил 
их и старательно занимался, проводили соревнования. Я посещала первый кружок, 
душа не легла. 

Один день в семестре был посвящён мастер-классам. На выбор предлагались: 
каллиграфия, живопись, чайная церемония, китайская песня.   

Помимо учебного процесса были массовые мероприятия, такие как «День 
Культур» и Новогодний Гала-концерт. Советую поучаствовать, это того стоит.   

• Контакты и общение: обращались ли Вы в международный отдел принимающего 
университета,  каким было Ваше общение, каким было Ваше общение с 
преподавателями и другими обучающимися.  

• Все были довольно приветливые, общение в международном центре было на 
английском языке (чтобы не упустить важные моменты по поводу документов), а 
с преподавателями и одногруппниками общались исключительно на китайском (не 
считая большого количества русских студентов). 



Расходы во время пребывания 

• Получали ли Вы стипендию, если да, то в каком размере. Нет  
• Ваши расходы в месяц, за весь период пребывания (на проживание, транспорт, питание, свободное 

время и проч.).  
• Все зависит от вас, как бы банально это ни было. Ваш стиль жизни: выбор места 

питания, ваши заказы на таобао, путешествия, круг общения. Я потратила 
немало: посетила большое количество достопримечательностей, 
путешествовала два раза в Тянцзынь, была в Шанхае. Заказывала много вещей во 
время распродажи 11.11.  

• Конечно же, обсудив с соседками по комнате примерную стоимость проживания 
мы пришли к выводу, что для комфортного пребывания необходимо 200-300 юаней 
в месяц. 

• Примерные расценки на транспорт: Метро 3-5 юаней, Автобус 1-2 юаня, 
Велосипеды 1-2 юаня.  

 

• Ваши советы, например, как и на чем можно сэкономить и проч. 
 
Берите из дома нескоропортящиеся продукты, без которых вы не можете 
обойтись. В моем случае была гречка (которой я угощала всех к концу семестра) и 
натуральный мед. Закупитесь в России шампунями, гелями для душа и 
дезодорантами. В Китае привычные нам марки продуктов очень дорогие, а 
локальные бренды не подходят. Такая же ситуация и с растворимым черным 
кофе. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, адрес), 
довольны ли Вы условиями проживания (качество, стоимость, и т.п.). указала 
выше адрес будет выслан в письме от института. 

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и т.п.), 
Ваш опыт. Рассказала выше. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете.  
• В университете нет. Кстати, любая подработка вне университета без рабочей 

визы является нелегальной, с этим нужно быть аккуратнее. 
• Пользовались ли Вы общественным транспортом, каким. Я опробовала ВСЕ. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечатления от  участия в программе обмена (университет, город и 
т.д.), что для Вас было новым. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта. 
• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена. Ваши 

пожелания и комментарии. 



• Я безумно благодарна КФУ и Департаменту Внешних Связей за предоставленную 
возможность. Эта стажировка сделала меня другим человеком, помогла увидеть 
множество перспектив развития. Помимо учебы, мне посчастливилось 
познакомиться с людьми из разных уголков света, и уже съездить после обмена в 
гости в Европу. Появилось больше мотивации изучать китайский язык, и развивать 
себя в разных направлениях.  

 

Говоря о предложениях к организации обмена: Замечаний к организаторам обмена нет, 
только слова благодарности. 

Но если есть возможность, я бы хотела, чтобы преподаватели в КФУ были более 
лояльны к тем, кто проходит стажировку. Если преподаватель требует что-то от 
студентов, то было бы неплохо, если информация передавалась бы заранее, а не ближе к 
сессии. В идеале, возможность ученикам дистанционно обучаться предметам, приезжая 
подготовленным к экзаменам. Больше всего мне не понравилось ходить на физкультуру 
целую неделю по приезде для получения зачета. :( 

• Фотографии 
• Будем рады, если Вы приложите фотографии к отчету. Пожалуйста,  

подпишите их (кто, где, когда). У меня в инстаграме, подписывайтесь   
@Mnikulina1  


