
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

          Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

  Прежде, чем желать полететь в какую-либо страну на стажировку, стоит 
обратить внимание на то, как Вы учитесь, на Вашу посещаемость занятий, на 
Ваше отношение с преподавателями. Это, на самом деле, очень важно. 
Особенно важно иметь успехи по предмету того языка, ради которого Вы 
желаете лететь в страну на стажировку, где на нём говорят. И тогда у 
Вашего института не возникнет сомнения, что Вы готовы пройти языковые 
курсы за рубежом.  

Подготовка к пребыванию за рубежом  

Естественно, прежде всего, нужно ознакомиться с культурой страны. Потому 
что культура нашей страны сильно отличается от других. И иногда наше 
поведение в рамках культуры другой страны, может быть неприемлемо. 
Желательно найти человека, который прежде учился в том месте, куда вы 
собираетесь лететь, или учиться на данный момент. Задать необходимые для 
Вас вопросы, чего стоит ожидать, что нужно с собой брать, какие документы, 
одежду, и так далее.  

           Дорога в принимающий вуз 

Внимательно стоит изучить все присланные Вам документы от 
принимающего вуза, ведь именно в них содержится вся необходимая 
информация и контакты. Если Вы будете следовать указаниям, принимающая 
сторона обязательно Вас встретит и трансфером доставит до места 
жительства. Благодаря данным контактам, мы смогли договориться о том, 
чтобы нас встретили в аэропорте города Харбин и доставили до общежития.   

           Обучение в принимающем вузе  

• Если говорить о формальностях, то на самом деле, здесь нет ничего 
сложного, если следовать указаниям, которые будут Вам даны. Сначала 
Вам помогут в Департаменте Внешних Связей, дабы подготовить Вас, 
какие документы смогут понадобиться. А затем, в принимающем вузе 
Вам также всё скажут и направят куда нужно. Сложностей с этим у нас 
не возникло. 
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Страна пребывания, город, университет, подразделение: 
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Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 
Семестровое обучение 



• Прежде, чем нас распределили по группам, мы должны были сдать 
языковой тест, пообщаться с преподавателем, дабы он смог 
определить наше умение владеть речью и направить нас на нужный нам 
уровень. Затем за свой счёт мы купили учебники и началась учеба. 
Учились мы с 1 марта по 30 июня, включая экзамены. Учились мы 5 дней в 
неделю, по 2-3 пары в день. Главное отличие от наших пар в России – это 
то, что в Харбине пара делилась на 2 части с перерывом, то есть 50 
минут урок, 10 минут перемена, и опять 50 минут урок. На самом деле 
очень удобно, не успеваешь устать, сидя на одном месте долгое время. 
Экзамены проводились в основном в письменной форме, но некоторые 
предметы требовали и устной части. Учиться было сложно поначалу, 
так как очень сложно было привыкнуть к речи учителей. Под конец 
семестра, набравшись необходимых знаний, учеба не казалась сложной, и 
мы смогли сдать беспрепятственно экзамены на хорошие оценки.  

• 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 

• Если говорить о расходах, то это всё чисто индивидуально. В основном 
деньги уходили на еду. Это уже не говоря об учебниках, которые 
обошлись нам примерно в 2000 рублей, о страховке (4000 рублей), ну и 
деньги на развлечения (кино, вход в парк, поездка в Пекин и т.д). Если 
считать только расходы на действительно нужные вещи, то в месяц 
уходило примерно 1000-1200 юаней (примерно 10 000-12 000 рублей).  

• Сэкономить можно абсолютно на всём. Если не растрачиваться на 
развлечения, на фаст-фуд, на еду в магазинах, то можно даже в месяц 
прожить и на 7000-9000 рублей в месяц. Возле общежития, возле самого 
института есть столовые, где можно поесть с раннего утра, до 6-7 
вечера за смешную цену. От 30 рублей до 150. И если питаться только в 
столовой, то сэкономить получается довольно-таки много. Тарелка риса 
в той же самой столовой может вам обойтись от 5-10 рублей.  

Проживание 

• Сразу после аэропорта нас доставили до общежития для иностранных 
студентов в части «С». Именно там мы и проживали. Проживание было 
организовано мгновенно по прибытию после некоторых формальностей 
(залог под карту и электричество). В комнате проживало по 2 человека. 
В комнате у каждого имелся душ, туалет. Так же в комнате имелся 
кондиционер, что было очень кстати летом в тридцатиградусную жару. 
На каждом этаже имеется кухня, где каждый может готовить. Правда 
плиты там нет, поэтому для тех, кто не смог привыкнуть к еде в 
китайских столовых, пришлось покупать мультиварку и посуду, что 
опять же является не дешевым расходом. 



• Я очень довольна своим проживанием в данном нам общежитии. Условия 
замечательные, персонал очень дружелюбный, при возникновении каких-
то проблем, всегда помогали их решить. 

Свободное время 

• Университет даёт прекрасные возможности для студентов. Это 
бесплатные экскурсии, бесплатные походы в театр, поездка на остров и 
многое другое. 

• Общественный транспорт в Харбине развит довольно-таки неплохо. До 
любой точки в городе вы можете добраться, возможно и с пересадками, на 
автобусе или метро. Так же можно поймать такси, что не составляет 
особого труда. Транспорт в Харбине дешевый. Автобус стоит грубо 
говоря 10 рублей (1 юань).  

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Эта поездка – самое лучшее, что случалось за всё моё обучение не 
только в университете, но и в школе. Это огромный опыт, который 
запомнится надолго. Это самая лучшая возможность практики языка, 
общения с иностранцами, узнавания чего-то нового и интересного.  
Огромное спасибо КФУ за предоставленную нам всем такую 
возможность!!!! 


