
Рекомендации к написанию отчета 

Уважаемые студенты, 

Данная форма отчета содержит вопросы, адресованные студентам, которые 
завершили свое обучение или стажировку в зарубежном вузе-партнере Казанского 
федерального университета в рамках программы студенческого обмена. Отчет 
ориентирован в первую очередь на студентов, также планирующих пройти 
обучение или стажировку за рубежом.  

Информация о Вашем опыте участия в программе студенческого обмена ценна и 
полезна и для сотрудников Департамента внешних связей КФУ, оказывающих 
консультацию по обменным программам с партнерскими университетами. Кроме 
того, отчет позволит оценить эффективность существующего сотрудничества с 
отдельными вузами-партнерами. 

Данная форма призвана облегчить студентам составление отчета. Пожалуйста, 
придерживайтесь ее основных пунктов. Наши пояснения к ним выделены 
курсивом. Любые добавления, комментарии, заметки, статьи, фото и видео 
материалы приветствуются и будут крайне полезны для будущих участников 
программ обмена. 

Обращаем Ваше внимание на то, что Ваш отчет будет опубликован на 
интернет-странице Департамента внешних связей КФУ и на странице 
официальной группы ВКонтакте. 

Пожалуйста, выберите нужную опцию: 

 □ Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ с указанием моего 
имени и адреса электронной почты 

□ Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ только с указанием моего 
имени 

□ Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ без указания моего имени 
и адреса электронной почты 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

С уважением, 

Департамент внешних связей 

  

 

 



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? 

Быть готовым к сложностям, с которыми Вы обязательно столкнётесь. Но это 
того стоит. 

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.). 

Документы нужно собирать максимально быстро, желательно всё делать в 
срок, не оставлять всё на последний момент. Визу мы делали через Pony 
Express. Комплект документов для отправки в посольство проверяйте при 
сотрудниках компании. Страховку мы делали в КНР. Жильё бронировать не 
нужно. Курс один. 

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? 

Мы купили в авиакомпании Hainan Airlines (прекрасная компания), билет из 
Москвы в Чэнду, с 7 часовой пересадкой в Пекине. За время пересадки успели 
съездить в Запретный Город (центр Пекина). В аэропорту Чэнду встретили 
представители университета и довезли прямо до дверей общежития. 

 

Ф.И.О. 
Халиуллин Рамиль Ранифович 
Курс, группа, подразделение:  
2 курс, магистратура, 03-617, ИГиНГТ 
Контакты (email) 
r.r.khaliullin@ya.ru 
Страна пребывания, город, университет, подразделение: 
Китай,  Чэнду, Юго-Западный Нефтяной Университет, геология 

Сроки пребывания за рубежом: 
10.09.2017-06.01.2018 
Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 
Семестровое обучение 



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? 

Визу мы сразу сделали Х2, которая выдаётся на срок до 180 дней, продлевать 
её не нужно. Первым делом нужно купить местную сим карту, мы купили у 
оператора China Unicom. Потом открыли счёт в ICBC банке (но это не 
обязательно, т.к. Китайская сторона стипендию нам не платит, карта нужна 
только если вы будете пользоваться таобао (алиэкспресс местный) и алипэй 
или вичат пэй (удобные безналичные системы  оплаты). Потом нужно получить 
студенческую карту, она же служит пропуском через КПП и подъездную дверь 
в общежитии. Её можно получить, только оплатив страховку, сборы и 
акомодейшен фи, в сумме у нас составило 2200 юаней. 

• 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?  

С утра было 3 занятия по 45 мин с 5 минутными перерывами и после обеда 2 
занятия по 45 мин. Модульная система обучения, как и было в КФУ. После 
каждого модуля делали проект или отвечали на список вопросов. Практических 
занятий почти не было. Дополнительных материалов достаточно. Учиться в 
целом не сложно. 

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

В общежитии есть безлимитный вайфай (но не во всех комнатах), ещё в 
России нужно установить vpn на телефон и ноутбук, на месте бесплатный vpn 
на ноутбук мы  установить не смогли. Почта гугл без vpn не работает. 
Столовая на территории кампуса есть, но мы там ни разу не были. Лучше 
питаться на улице и в кафе за территорией кампуса. Есть два футбольных 
поля, можно играть за интернешнл команду университета, бесчисленное 
количество баскетбольных площадок и теннисных столов (1 час 5 юаней), есть 
теннисный корт (1 час 20 юаней). За кампусом есть тренажёрный зал, 
абонемент на 3 мес стоит 200 юаней.   

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

Для студентов-геологов языковые курсы и экскурсии не предусмотрены. Но со 
студентами языковых курсов ходить к ним на пары никто не запрещает. 



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

Обращались редко, но когда обращались, международный отдел всегда 
старался нам помочь. Как преподаватели, так и студенты общительные, всегда 
были с нами на связи и по любому вопросу помогали. Поэтому больше 
обращались к ним. 

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 

Студентам не языковых курсов, ЮЗНУ стипендию не предоставляет. 

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

На время нашего пребывания курс юаня составлял примерно 9,1 руб. Питание, 
обед на улице в среднем стоит 15 юаней, завтрак и ужин примерно так же. 
Остальное зависит от того как много будете ездить в свободное время. 

Транспорт: автобус 2 юаня, метро 4-8, такси до центра примерно 90-100 
юаней, рикша по району около 10. 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 

Перед поездками желательно сделать студ. карту, на проезд скидок нет, а на 
билеты на достопримечательности 50%. Для снятия денег с рублёвой карты 
желательно использовать мастер кард, и НЕ сбербанк, ввиду большой 
комиссии.  

Проживание 

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

Жили в общежитии квартирного типа, для иностранцев и преподавателей. 

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

Качество отличное. Платили только за газ и электричество. Сумма зависит от 
того, как часто будете пользоваться сплит-системой. 

Свободное время 

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

Экскурсии не проводились, но свободного времени было достаточно почти 
полностью изучить город и съездить в 2-3 близлежащих города. А также 
совершить двухдневный подъём в гору высотой 3077 м. 



• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

нет 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

До центра добирались сначала на автобусе (650, 650А) минут 40, потом на метро 
минут 20. Но рядом с университетом строится новая станция метро, когда её 
откроют будет ещё удобней. 

 

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? 

Новым было абсолютно всё, впечатления положительные. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Из данной поездки я получил колоссальный опыт. Негативных моментов, 
можно сказать, не было.  

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

Замечаний нет, спасибо руководству университета за предоставленную 
возможность участия в программе обмена и пребывания на протяжении 
четырёх месяцев в такой удивительной стране как Китай. 

Фотографии: 

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

Статья: 

• Вы можете оформить свой отзыв в виде статьи или написать статью 
на любую другую тему, связанную с программой обмена. Статьи будут 
опубликованы на сайте КФУ и в официальной группе ВК. 

 

 

 

 



 

 

Пекин, Запретный город, 10.09.2017 

 

Чэнду, район Шинду, 09.2018 



 

Чунси роад, Чэнду, 09.2017 



 

Гора Эмей (Emeishan) ~2500 м., 28.10.2017 

 

 

Один из храмов Чэнду, 12.2017 



 

Центр Чэнду, 12.2017 

 

Главные ворота ЮЗНУ, 01.2018 


