
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 
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3 курс, гр. 04.1-403, ИМОИиВ 

Страна пребывания, город, университет, подразделение: 
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Сроки пребывания за рубежом: 

4 месяца (с 25.02.2017 по 05.07.2017) 

Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 

Семестровое обучение 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена 

· В данной программе могут участвовать все желающие, имеющие хорошую 
успеваемость и желание пройти стажировку за рубежом 

Подготовка к пребыванию за рубежом 

· Вам необходимо предварительно подготовить список необходимых 
документов, пройти медосмотр в студенческой поликлинике, договориться с 
принимающим вузом о предоставлении общежития и начать готовить визовые 
документы 

Дорога в принимающий вуз 

· Из Тольятти до Москвы добирался на поезде. Из Москвы до Чанши на 
самолёте с пересадкой в Пекине. Встречали представители университета. 

Обучение в принимающем вузе 

· По приезде открыл счёт в китайском банке, приобрел местную симкарту, а 
затем зарегестрировался в принимающем университете. Из документов 
требуются загранпаспорт с действующей визой, приглашение университета, 
справка о несудимости, переведённая на английский язык и заверенная в 
департаменте внешних связей. 

· Учёба с пн. по пт., с 8:00 до 11:40. Предметы: разговорная речь, чтение и 
аудирование . Также вуз предоставляет доп. предметы: китайская каллиграфия, 
подготовка к HSK и история Китая. 



Занятия проводятся в форме семинаров. Экзамены - в форме тестов и 
контрольных по пройденному материалу. Дополнительных учебных материалов 
не было. 

· Инфраструктура университета: библиотека находится неподалёку от  
университета, вход по студенческим картам, в общежитии работает 
безлимитный интернет (если купить провод), поблизости много кафе и 
столовых, где можно недорого пообедать, есть две спортивных площадки и 
спортзал. 

· Языковые курсы не посещал. Университет проводил 1 экскурсию, стоимость 
которой составило 100 юаней. 

· Контакты: Обращались в Международный отдел, где работники университета 
старались помочь с любой возникшей проблемой, отношение к каждому 
студенту доброжелательное, общение с преподавателями очень тёплое. 

Расходы во время пребывания 

· Стипендию не получал 

· Расходы в месяц около 1000 юаней, за всё время потратил не больше 6000 
юаней 

Проживание 

· Условия проживания хорошие, жили по 2 человека, в комнате  есть душ, 
туалет, кондиционер, 2 кровати, шкаф, столы, стулья и балкон . Стоимость 
около 2500 юаней за семестр (залог не взымался). 

Свободное время 

· Не далеко от общежития есть спортивные площадки, где в любое время можно 
поиграть в теннис и баскетбол. 

· Не было возможности подработки в университете. 

· Пользовался общественным транспортом: автобусы, метро. Если приобрести 
автобусную карту, то проезд составляет 1.5 юаня в любое направление. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

· Впечатления от участия в программе студенческого обмена между КФУ и 
Хунаньским Педагогическим университетом остались только положительными. 
Новым было привыкание к китайской еде, культуре и образу жизни. 

· Позитивные моменты: очевидно поднялся уровень китайского языка, 
познакомился со многими китайскими и иностранными друзьями и 



почувствовал всю полноту жизни китайского студента. Негативных моментов 
практически не было. Всё в целом очень понравилось и в дальнейшем хотелось 
бы продолжать обучение в этой прекрасной стране. 

· Замечаний к организации программы обмена нет. Всё прошло замечательно. 

 


