
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести 
себя? На что важно обратить внимание? 
  

 Необходимо усердно учиться и ответственно отнестись к пакету 
документов. Не стоит отчаиваться, если что-то сразу не получится. Порой  
возможности появляются неожиданно. 

  

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Какие рекомендации Вы можете дать при планировании своего 
пребывания за рубежом: оформление визы, индивидуального плана, 
направления за рубеж, бронирование жилья, оформление медицинской 
страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.). 

 После одобрения заявки, необходимо было оплатить Application Fee (500 
юаней). Также нужно было отправить анкету для резервирования места в 
общежитии.  
 Вместе с приглашением и формой для визы, придет информационный 
буклет, в котором будут указаны сроки регистрации, ориентации и обучения. 
Например, в весеннем семестре 2018 года занятия проводились с 5 марта по 22 
июня (16 июня закончилось обучение, с 19 по 21 прошли все экзамены и 22 июня 
нам выдали свидетельство).  
 Мы оформляли визу в Pony Express. Но в августе в Казани открылось 
Генконсульство КНР, поэтому, скорее всего, визу уже можно оформить прямо там. 
  Заранее посмотрите, какие вещи обычно берут с собой на стажировку 
(одежду, еду, фотографии, копии документов, лекарства и др.) и подумайте, как 
вы будете добираться до университета.   
 Страховку на время перелета можно купить вместе билетом на самолет. 
Медицинская страховка оформляется на месте.  
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Семестровое обучение 



Дорога в принимающий вуз 

• Как Вы добрались до принимающего университета? В какой город 
прилетели? Каким видом транспорта воспользовались? Сколько стоила 
дорога от аэропорта до университета? Встречали ли Вас 
представители университета? 
 

 Из Москвы в Пекин добиралась на самолете (прямым рейсом). 
Представители университета не встречали. От аэропорта до метро ехала на 
аэроэкспрессе (Airport Express Line), стоимость проезда составила 30 юаней. Не 
выходя на улицу, пересела в метро. От станции Sanyuanqiao ( 三 元 桥 ) с 
пересадкой на Haidian Huangzhuang (海淀黄庄)  доехала до станции Weigongcun (
魏公村), стоимость проезда составила 5 юаней. Итого на дорогу ушло 35 юаней (у 
меня были с собой наличные). От метро до Пекинского института технологий 
дошла примерно за 15 минут. 

  

Обучение в принимающем вузе  

• 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? 

 По приезде сотрудники международного отдела Пекинского института 
технологий помогут вам с оформлением документов (продление визы, 
оформление медицинской страховки и т.д.). Вам вручат специальный пакет (в нем 
будут лежать бланки и карта) и отправят по кабинетам (первый этаж общежития). 
Карта – это не только пропуск в общежитие, с её помощью также можно покупать 
еду в столовой. Залог за ключи от комнаты – 100 юаней (их вернут в конце 
семестра). Сразу же попросите ключи от шкафчика.  
 Процедура оформления документов не займет много времени. Тем, кто 
приехал на год, предстоит пройти медицинский осмотр (через несколько дней на 
организационном собрании уточнят подробности).   
 Также необходимо будет отдельно подойти и попросить оформить 
временную регистрацию проживания в Китае (ярко-розовый бланк). 
 Студенческий билет выдадут после начала занятий. 
 Университет не помогает с оформлением банковской карты, но она будет 
вам необходима, если вы захотите пользоваться WeChat Pay. С его помощью 
можно повсеместно осуществлять безналичные расчеты. Для этого необходимо 
привязать банковскую карту UnionPay к электронному кошельку WeChat. 
 Регистрация, проживание и обучение проходят в одном и том же здании − 
International Student Dormitory #14 (北京理工大学留学生中心) кампуса Zhongguancun 
(中关村校区). 

• Учебный план: С какими особенностями организации учебного процесса 
по Вашей специальности Вы столкнулись в принимающем вузе? Как Вы 
планировали свое обучение? Какие были формы занятий? В какой форме 



проводились экзамены/зачеты? Имелись ли дополнительные учебные 
материалы для подготовки к занятиям? Сложно ли было учиться?  

 Курсы китайского языка разделены на шесть уровней сложности. 
Распределение студентов в языковые группы происходит после написания 
экзамена, который состоит из письменной и устной части. После оглашения 
результатов теста (на первом этаже вывесят списки групп), вам дадут список 
учебных дисциплин, которые будут идти в течение всего семестра, и необходимых 
для них учебников. Вы можете приобрести учебную литературу в этом же здании 
на первом этаже (200-300 юаней). У разных уровней разный набор 
преподаваемых дисциплин. На 1-2 уровне: общий курс китайского языка, устная 
речь и аудирование. На 3-4 уровне к ним добавляется чтение, а на 5-6 уровне − 
письмо. 

 Обучение проходит на китайском языке, поэтому нужно внимательно 
отнестись к выбору языковой группы. В первые несколько дней можно поменять 
уровень. Группа будет состоять из 10-20 человек (в моем случае было 11). Вместе 
с вами будут обучаться представители разных стран. Больше всего среди 
иностранных студентов корейцев, нигерийцев (и других представителей стран 
Африки), индонезийцев, поляков и казахов. Все предметы ведут разные учителя, 
преподаватель, ведущий общий курс китайского языка, является куратором 
группы. 

 Студенты языковых курсов обучаются с понедельника по пятницу. Учебный 
день распределен на три пары, две до обеда и одна после. Занятия начинаются в 
8:20, перемена в середине пары составляет 10 минут, в конце пары – 15 минут. 
Обеденный перерыв длится полтора часа. В основном занятия начинаются с 
первой пары, всего две пары в день. 

 Преподаватели строго относятся к опозданиям и прогулам. И они сами 
также стараются не пропускать занятия и очень редко опаздывают. Если по какой-
либо причине пару отменят, её перенесут на другой день. В случае пропуска 
занятий, необходимо поставить в известность куратора. Посещаемость влияет на 
итоговый балл. 

 К каждому уроку преподаватели готовят презентации и другие (аудио, 
видео) материалы. На уроке учитель успевает не только объяснить новый 
материал по китайскому языку, но и рассказать студентам о китайской культуре.
 В целом, у меня сложилось приятное впечатление о преподавателях. Они 
опытные педагоги и интересные люди чуть старше 30 и моложе 40 лет. Они 
добрые и отзывчивые, хорошо относятся к представителям всех национальностей 
и религий.  

 Содержание экзаменов соответствовало пройденному материалу, поэтому 
было несложно подготовиться. Они проходили по всем изучаемым дисциплинами 
и проводились два раза: в конце апреля и в середине июня (в той же аудитории, 
где и проходили занятия). После подведения итогов экзаменов, нам выдали 
свидетельство с оценками и вручили небольшие подарки. 



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

 Пекинский институт технологий располагает несколькими студенческими 
столовыми, теннисными кортами, баскетбольными площадками, 
легкоатлетическим стадионом, футбольным полем, библиотекой и др. Всё это 
находится недалеко от общежития. 

 На всей территории университета действует платная сеть Wi-Fi (10 гигабайт 
15 юаней). Подключить эту услугу можно на ресепшене или же в Network 
Information Center (信息中心). В комнатах установлены специальные устройства, 
ничего дополнительно покупать не нужно.  

 Деньги можно снимать в отделении банка ICBC (рядом с овощным рынком) 
или в банкомате Bank of China на первом этаже Central Teaching Building (中心教学

楼). 

 Недалеко от общежития находится магазин 五星超市 (魏公村路 8 号院 5 号楼). 
На нулевом этаже этого здания можно купить продукты и средства личной гигиены, 
а на первом бытовую химию и фрукты (разные входы в магазин). Недалеко от 
него расположен двухэтажный супермаркет 超市发 (魏公村街 1 号 2 号楼), а рядом с 
ним неплохое кафе (Hi Hello) и булочная.  

 На автобусе можно доехать до METRO Cash & Carry 麦德龙 (海淀公园站) и 
на метро (или на автобусе) до Carrefour 家乐福 (海淀黄庄站). В этих магазинах 
можно приобрести иностранные продукты. 

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

 Сама программа обмена и представляла языковые курсы. Все дисциплины 
были связаны с китайским языком. 

• Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 
университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 
со студентами и преподавателями? 

 Обращалась при первичном оформлении документов и когда возникали 
какие-либо вопросы. Не возникло никаких сложностей в общении, мне помогли 
решить мои проблемы. 

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
 Программа обмена в Пекинском институте технологий предусматривает 
бесплатное проживание и обучение. Стипендия не выплачивается. 

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 



 Всё зависит от человека. У меня половина расходов приходилась на 
продукты питания, четверть на экскурсии и четверть на всё остальное (связь, 
электричество и др.).  Стоимость проезда в общественном транспорте 
варьируется и зависит от расстояния (1-2 юаня автобус, 2-5 метро). Если вы 
хотите сдать HSK/HSKK в Китае, это также необходимо учитывать, т.к. здесь 
стоимость экзамена будет намного дороже. Например, HSK 5 в Казани – 1200 
рублей, в Китае – 5500. 

  
• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 

сэкономить и проч.)? 
 Относительно недорого можно питаться в университетских столовых. Как в 
кафе, так и в столовых большие порции. Их можно делить на двоих или же 
забирать половину с собой.  
 Что касается достопримечательностей, нужно обязательно брать 
студенческий билет, его наличие даёт право на 50% скидку. В холодный сезон 
цены ниже, например, стоимость билета (со скидкой по студенческому билету) в 
Пекинский зоопарк с  ноября по март – 7 юаней, с  апреля  по октябрь – 9,5 юаней. 
 Можно немного сэкономить, если перед выходом плотно завтракать и брать 
еду и воду с собой. Также можно сэкономить, если выходить пораньше (большая 
часть достопримечательностей работает до пяти вечера) и посещать несколько 
достопримечательностей, находящихся рядом, в один день.  

 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 

 Мы проживали в общежитии №14 (International Student Dormitory #14). Это 
шестиэтажное здание, комнаты для студентов расположены со 2 по 6 этажи. В 
одной комнате вместе проживают 12 человек. Она состоит из трех жилых 
помещений (в каждом проживают по 4 человека), общих холла и ванной комнаты. 
У каждого студента есть стол-кровать и стул. Постельное бельё не 
предоставляется (только матрас). Розетки в комнате подходят только для зарядки 
телефонов и ноутбуков. В холле стоят железные шкафчики и холодильник. 

 Общую территорию (ванная комната и холл) каждый день убирают. Горячая 
вода в ванной есть круглосуточно (бойлер). Но так как людей много, чтобы 
помыться, необходимо занимать очередь. Вода из-под крана непригодна для 
питья. Питьевую воду можно приобрести в ближайшем магазине. Некоторые 
заказывают бутилированную воду (по 20л), но это дорого и проблематично.  

 На каждом этаже расположена общая кухня. Кухонные принадлежности, 
включая электрическую плиту, приобретаются самостоятельно. На каждом этаже 
рядом с кухней установлен диспенсер, поэтому нет необходимости приобретать 
чайник. 



 За помощью в разрешении бытовых проблем можно обратиться на 
ресепшн. Там же можно приобрести карту для стирки (залог 30 юаней) и 
заплатить за электричество (как только оно внезапно исчезнет). 

 Если вам хочется поучиться, а в комнате слишком шумно, в любое время (и 
даже ночью) можно спуститься на первый этаж и посидеть в любой учебной 
аудитории, т.к. они открыты. 

 Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 

 Условия в общежитии не очень хорошие, однако, за неимением 
альтернативы к ним быстро привыкаешь. Нужно относиться с пониманием к тому, 
что у представителей разных стран свои представления о чистоте. 

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 

 В свободное время мы посещали различные мероприятия, устраиваемые 
университетом (фестивали и экскурсии), и исследовали город. Кроме изучения 
китайского языка, иностранным студентам предоставлялась возможность 
посещать курсы ушу. 

 В Пекине очень много достопримечательностей. Кроме обязательных мест 
советую посетить храм Юнхэгун (雍和宮), зоопарк с океанариумом (北京动物园), 
ботанический сад (北京植物园), парк Цзиншань (景山公园), район Шичахай (什刹海), 
Пекинскую телебашню (中央电视塔) и 798 Art Zone (798 艺术区).   

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
 Работать в Китае по студенческой визе запрещено. 
• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

 Пользовалась автобусами, метро (и аэроэкспрессом), общественными 
велосипедами и поездом (от 黄土店火车站 (霍营地铁站) до Великой Китайской 
стены (участок 八达岭)).  

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

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

 От программы обмена осталось приятное впечатление. Мне понравился как 
университет, так и город. Я рада, что мне представилась такая возможность. 
Обучение в КНР помогло мне получить опыт общения с носителями языка и 
повысить свои профессиональные навыки и умения. На мой взгляд, Пекин – один 
из самых прекрасных городов для знакомства с китайской культурой. Здесь можно 
попробовать знаменитую утку по-пекински, посмотреть Пекинскую оперу, посетить 
Великую Китайскую стену и Запретный город, встретиться с пандой и уткой 
мандаринкой.  

 



• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта. 

 Негативные моменты. За две недели до конца семестра, несмотря на то, 
что студенты еще не уехали домой и продолжали проживать в общежитии, на 
моем этаже сотрудники начали ремонт ванных комнат (из-за чего ими нельзя 
было пользоваться). За исключением этого случая, больше не происходило 
ничего плохого. 

 Позитивные моменты. Преподаватели помогали студентам с регистрацией 
на HSK/HSKK, проводили специальные подготовительные занятия к этим 
экзаменам и помогли мне с отправкой сертификата в Россию.  

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии. 

 У меня нет замечаний к организации программы обмена. Я подавала заявку 
в начале декабря, а в конце декабря уже пришли документы (приглашение и 
форма для визы). Поэтому было достаточно времени для оформления визы и 
командировочных документов. 

Фотографии: 

• Будем очень благодарны, если Вы приложите фотографии, видео к 
отчету. Пожалуйста,  подпишите их (кто? где? когда?). 

Пекинский национальный стадион «Птичье гнездо» (北京国家体育场 , 鸟巢 ). Здесь состоялись 
церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 года.  Фотография была сделана в марте. 

 



 

Утка мандаринка. Пекинский зоопарк (北京动物园). Здесь можно увидеть диких животных из разных 
уголков планеты. Фотография была сделана в апреле. 

Летний императорский дворец «Ихэюань» (颐和园). Одно из самых живописных мест Пекина. 
Фотография была сделана в июне. 

 


