
 
 Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ с указанием моего имени и 

адреса электронной почты 

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. 
 
Честно говоря, никогда бы не подумала, что окажусь в Японии. Это всё казалось 
мне чем-то далёким. Так что мой главный совет – пробуйте и делайте всё, что в 
Ваших силах, потому что никогда не знаешь, куда занесёт. Всё получится! 

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.) 
 
Относительно всех нужных документов проконсультируют в Департаменте 
Внешних Связей. Но нужно учитывать, что загран.паспорт нужно иметь еще до 
конкурсного отбора. Визу тоже желательно делать пораньше. Документы для визы 
отправляла из Казани через Pony Express, поэтому нужно учитывать, что 
отправление и доставка документов потребуют времени, также стоит не забывать о 
выходных днях.  
Информацию относительно проживания, погоды, необходимых вещей и 
рекомендации перед поездкой присылали по электронной почте из Университета 
Канадзавы, за что им выражаю огромную благодарность.  
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Сроки пребывания за рубежом: 20 дней (июль) 
  
Цель (семестровое обучение/научная стажировка): культурный обмен 
 



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.) 

• 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.  

Программа была богата на экскурсии в различные места, которые позволяли 
познакомиться с традициями, культурой, со стилем жизни и проблемами местных 
жителей. Так же проводились лекционные занятия о природе Японии. Были 
занятия по японскому языку. Имелись дополнительные материалы: статьи, 
презентации.  

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

Очень приятно удивила инфраструктура университета. Несмотря на то, что он 
большой и имеет большое количество корпусов, всё находится на одной 
территории. У нас была карта, а на территории были указатели на английском 
языке.  
Вообще в университете было всё для учебы, в том числе и атмосфера. В корпусах 
было много места как для учёбы, так и для отдыха. В университете был wi-fi. 
Имелись столовые (их было несколько). В некоторых корпусах были магазины, в 
которых можно было купить продукты, готовую еду, канцтовары – очень и очень 
удобно!  

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

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

С преподавателями было довольно-таки легко общаться, единственное – не все из 
них знали английский язык. Они были доброжелательны и открыты по отношению 
к нам. Так же мы общались с японскими студентами и проводили с ними время.  

Расходы во время пребывания 

• Получали ли Вы стипендию, если да, то в каком размере. 
Была стипендия от Jasso 80 тыс. йен.  



• Ваши расходы в месяц, за весь период пребывания (на проживание, транспорт, 
питание, свободное время и проч.). 
Значительная сумма ушла на общежитие и на проживание в традиционной 
японской деревне, в которой мы оставались на протяжении пяти дней.  Транспорт в 
Японии очень дорогой, но комфортный. На питание тоже уходило много денег, но 
можно питаться в столовых по приемлемым ценам. В среднем, обед составлял 400-
500 йен.  
Так как у нас была очень насыщенная программа, времени свободного почти не 
оставалось, но мы старались куда-то выбираться. В городе было огромное 
количество музеев. Цены разные везде. Но были места, которые можно было бы 
посетить бесплатно.  

• Ваши советы, например, как и на чем можно сэкономить и проч. 
Так как программа проводилась в летнее время, общественным транспортом 
пользовались не очень часто, но стоит учитывать, что лето в Японии очень жаркое, 
и нужно быть готовыми к таким условиям.  

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, адрес), 
довольны ли Вы условиями проживания (качество, стоимость, и т.п.). 
Мы жили в International house – это общежитие для иностранных студентов. 
Понравилось расположение – в 5-7 минутах ходьбы до учебных корпусов. У 
каждого была своя комната, в которых была кухня, душ, туалет, балкон. В комнате 
был проводной интернет и кондиционер. Вай-фай был в общей комнате. На каждом 
этаже имелась прачечная. В целом, проживанием в общежитии довольна.  

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и т.п.), 
Ваш опыт. 
Свободного времени было немного. Мы старались много гулять по городу, потому 
что город сам очень необычный и интересный. Побывали у Японского моря. 
Возможностей для времяпровождения очень много! 

• Была ли возможность подработки/практики в университете. 
• Пользовались ли Вы общественным транспортом, каким. 

Пользовались автобусами, но не очень часто из-за стоимости.  

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечатления от  участия в программе обмена (университет, город и 
т.д.), что для Вас было новым. 
Эта поездка оставила массу приятных впечатлений и воспоминаний. Сама 
программа была насыщенной и интересной. Мне очень понравился город, и мне 
жаль, что было немного времени для знакомства с ним.  
Для меня всё было новым. Абсолютно. Япония – это другой мир, очень интересный 
и очень своеобразный.  

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта. 
Каждый день было что-то новое и что-то интересное. Меня очень поразила 
природа Японии! 



Из негативного могу сказать, что не очень понятно, что происходит вокруг, если 
нет знаний японского языка. И еще скажу, что большинство японцев не знает 
английский язык, и это немного затрудняет жизнь. Так же нужно быть готовым к 
погодным условиям. Лето - это не самое благоприятное время для поездки в 
Японию, потому что часть лета – дождливая, причем осадков огромное количество, 
а другая часть – очень жаркая, и это немного ограничивает, потому что хочется 
увидеть, как можно больше мест.  

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена. Ваши 
пожелания и комментарии. 
Было бы очень здорово, если такие программы проводились либо в весеннее время, 
когда цветет сакура, либо в осеннее, когда листва приобретает различные цвета - я 
думаю, это невероятно красиво! И погодные условия были бы более-менее 
комфортными для самочувствия.  

Фотографии 

• Будем рады, если Вы приложите фотографии к отчету. Пожалуйста,  
подпишите их (кто, где, когда). 
 

 
Kanazawa Station 

 



 
 

 
Улицы в Канадзаве 

 
 



 
Знаменитый парк - Кэнроку-эн 

 

 
Невероятной красоты виды 

 
 



 
В деревне Shiramine 

 

 
Студенты из России 


