
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? 

Готовьте все документы заранее и укладывайтесь в сроки их сдачи. Не 
нервничайте! 

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.). 

Обязательно узнайте, сколько дней будете находиться непосредственно в 
университете, чтоб знать на какой срок оформить визу. Заранее узнайте 
об условиях проживания и ценах, чтоб взять достаточно денег и все 
необходимые вещи по сезону. 

 

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? 

Я летела самолетом в Чаншу из Казани с 2 пересадками( Москва и Пекин).В 
аэропорту Чанши меня встретил водитель, назначенный университетом, 
который довез до общежития моего университета. Это было бесплатно.  
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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? 

В день прибытия меня попросили оплатить общежитие за весь семестр и , 
конечно, медицинскую страховку. Это заняло в целом около часа. Все 
документы указаны в приглашении, которое присылает университет, 
поэтому не беспокойтесь- следуйте инструкциям из него. 

• 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?  

Поскольку я изучаю китайский язык, то основой моего обучения были курсы 
китайского языка(говорение, письмо, чтение, аудирование). Учеба была в 
первой половине дня. Я училась по расписанию, а в свободное время ходила 
заниматься в библиотеку. Экзамена было три: 1) в письменной форме( 
грамматический тест и сочинение); 2) устная часть( говорили на разные 
темы из учебника, которые доставали сами случайным образом из рук 
преподавателя) ; 3) аудирование ( слушали текст и по нему отвечали 
письменно на вопросы) 

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

Библиотека располагается в паре минут ходьбы от общежития и учебного 
здания, интернет бесплатный, но нужно купить свой роутер. Столовых 
несколько и каждый сможет выбрать еду себе по вкусу. Спортом все 
занимаются по желанию ( вблизи имеются стадионы и теннисный корт). 

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

Само мое обучение, по сути, и было языковым. Все пары проводились на 
китайском языке, так же нас возили в исторические места (эта поездка 
обошлась в пределах 2000 рублей). Иногда просили помощи у студентов в 
организации культурных мероприятий. Сами студенты могли посещать 
уйму мероприятий ( основные: Церемония Открытия учебного семестра и 
Церемония Окончания семестра и тому подобные). 

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



Были моменты, когда нужна была помощь Международного отдела. В день 
прилета мой багаж потерялся в Москве и преподаватели из отдела мне с 
радостью помогли со всем разобраться в Китае( в этот день у меня не было 
еще китайской сим-карты, поэтому сама я не могла решить вопрос с багажом, 
когда тот прилетел в Китай).  

Расходы во время пребывания 

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

Нет, стипендию я не получала. 

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

В среднем 1500-2000 юаней (13000-17000 рублей) в месяц на все 
необходимое.  

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

Самый главный совет - ешьте в столовой или купите плиту и готовьте 
сами в общежитии. Дешевле еды, чем в местных столовых, вы точно не 
найдете. 

Проживание 

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

Я жила в общежитии для иностранцев (Mulan building) 

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

В целом общежитие хорошее, но мне не хватало нормальной кухни и плиты. 
Цены, если сравнивать с другими китайскими общежитиями, приемлемые. 

Свободное время 

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

Экскурсия была всего одна, но она того стоила. Сама я много гуляла и изучала 
местность. Посещала культурные места самостоятельно или вместе с 
китайскими друзьями, заодно практикуя свой китайский. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

Лично я такого не застала. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

Пользовалась. Автобусами и метро. 



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? 

Впечатлений много и их невозможно описать. Это незабываемый опыт, 
которому нет цены. После участия в этой программе я вернулась будто 
другим человеком, в хорошем смысле. Сам Китай был для меня чем-то новым, 
да и на китайский язык я посмотрела совершенно по-другому, теперь уже 
изнутри, живя на родине этого языка и общаясь с местными людьми. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Я не считаю, что в обучении в другой стране могут быть негативные 
моменты. Да, было сложно. Да, я чувствовала себя чужой в этой стране. Но, 
спустя какое-то время, всё стало родным и понятным. Позитива было 
много: общение с людьми из разных стран, изучение одного из самых 
сложных и древних языков, путешествия, новая кухня и новая природа. Всё 
это оставило лишь теплые воспоминания. 

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

Порой бывает непонятно какие точно документы нужно собрать и хочется, 
чтоб списки были более конкретными. 

 В целом всё отлично. Спасибо за предоставленный шанс! 

Фотографии: 

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

 

Я и мои китайские подруги во время путешествия в Ухань. Примерно 20 
июня 2017г. 



 

Это я на Orange Island рядом с статуей-головой молодого Мао Цзэдуна. 20-е 
числа февраля 2017г. 

 

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. 

Многие из нас не раз размышляли о том, каково это нашему русскому 
человеку погрузиться в другую, абсолютно отличную, культуру. На первый 
взгляд всем нам кажется, что невозможно привыкнуть к другому быту, 



обычаям и традициям. Кажется нереальным даже мысль о том, что с 
местными можно найти общий язык и даже начать понимать их юмор. 

Безусловно, все это реально и встречается в первые дни пребывания в 
другой стране. Китай встретил меня очень плохо: мой багаж потеряли, я 
заболела, так как смена климата и долгий перелет очень неблагоприятно 
влияют на организм, одежда, в которой я приехала, абсолютно не 
соответствовала погодным условиям Чанши. Но я не отчаялась, а, скорее, 
восприняла это как некий вызов. Взяла себя в руки, терпела неуместную 
жару, разобралась с документами, которые нужно было отдать сразу на 
входе в общежитие, дождалась своего багажа, который, к слову, пришел в 
этот же день. За первый день моего пребывания в Китае я встретила 
немало хороших людей, которые помогли мне справиться со всеми 
трудностями и стали в дальнейшем моими друзьями. 

Безусловно, чужое место сначала кажется холодным, пустым, неприятным. 
Собственно такой и казалась мне моя комната в общежитии. Первое время 
я не могла нормально спать из-за разницы во времени и из-за смены места в 
целом. Однако, подружившись с соседкой, и, обустроив совместно комнату, 
мы создали неподдельный домашний уют. Все наши друзья удивлялись тому 
насколько у нас приятно находиться, и даже администрация разделяла их 
мнение. Мы гордились нашей комнатой и любили её. 

Что касается учебы, то сначала мы сдавали экзамен для распределения по 
уровню знаний. Я сдала, на удивление, неплохо - средний уровень. 
Результаты меня обрадовали, но потом началась учеба. Я ожидала 
обучения на английском, который уже понятен и прост, но не тут-то было. 
В первый же день преподаватели говорили и объясняли нам всё на 
китайском. Тех, кто приехал в первый раз, это очень удивило. Опять же в 
первые дни все казалось странным, учителей понимала через раз, но спустя 
месяцы упорного труда, я начала понимать и сама общатьсяс ними без 
особых проблем.  

Благодаря этой поездке я поняла, что старания всегда вознаграждаются. 
Например: вы начинаете свой путь к учебе в другой стране со сбора 
документов и оформления визы, а потом получаете незабываемые 
моменты и опыт в награду. Или же после усердной учебы заграницей вы 
чувствуете, что ваш уровень знаний вырос и это тоже своего рода награда 
- видеть результат. А самым главным призом остаются воспоминания о 
пережитых моментах, подкрепленные фотографиями с друзьями из разных 
стран. 

Не буду отрицать, что когда я только приехала, то мне казалось, что эти 
четыре месяца будут тянуться долго, но они махом пролетели и вот я уже 
в своем родном городе сижу и обсуждаю всё пережитое со своими 
родителями. Не успела опомниться, а уже сижу и пишу о своих впечатлениях 
и о том, что было в Китае. Однако стоит отметить, что мысленно я все 
еще не здесь. Все мои мысли еще в Поднебесной , все предложения по-
прежнему проговариваются в уме на китайском. Если быть честной, то я не 



хочу чтоб это состояние проходило. Кажется, что вот-вот и я снова 
вернусь туда, где из окон видно горы. Желаю всем пережить подобные 
моменты и ощутить на себе другую культуру. Поэтому совет тем, кто 
читает эти строки - следуйте за мечтой и никогда не сдавайтесь! Удачи!

 

Башня Желтого Аиста в г.Ухань, июнь 2017г. В центре-я, вокруг- другие 
туристы. Фото сделано моей подругой НиуНиу（牛牛）. 


