
Обменная программа на 2020-2021 учебный год 

с Тихоокеанским государственным университетом, 

г.Хабаровск, Россия 

 

Направляющий университет Тихоокеанский государственный университет 

Принимающий университет Харбинский дальневосточный политехнический университет 

Количество обменных студентов, которое 

ТОГУ может направить на обучение в вуз 

в 2020/2021 учебном году 

2 

Сроки семестров 

Осенний семестр 2020 г. Весенний семестр 2021 г. 

дата начала семестра - 1 

сентября 2020 г., 

продолжительность семестра: 

16-17 недель (в зависимости 

от программы) 

дата начала семестра – 1 

марта 2021 г., 

продолжительность 

семестра: 16-17 недель (в 

зависимости от программы) 

Сроки экзаменов 2 недели после окончания семестра 

Разрешенные даты отъезда 
после успешной сдачи экзаменов (даты проведения экзаменов 

зависят от программы обучения) 

Система оценивания 

 Экзамены и дифференцированные зачеты по дисциплинам 

оцениваются по следующей шкале: 

ОЦЕНКА 

отлично хорошо удовле-

творительно 

неудовле-

творительно 

85~100 

баллов 

70~84 

баллов 

60~69  

баллов 

0~59 

баллов 

 

Количество академических часов в 1 

кредите 
16 академических часов 

Требования к обменным студентам 

Требования к уровню 

владения английским языком 

Обменному студенту 

необходимо владеть  

английским языком на 

коммуникативном уровне. 

Требования к уровню 

владения китайским языком 
Нет 

Требуется ли обменным Нет 



студентам иметь сертификат 

о владении английским или 

китайским языком? 

Примет ли университет 

обменных студентов, ранее 

не изучавших китайский 

язык? 

Да 

Другие требования - 

Документы, необходимые для участия в 

программе 

1) заполненная заявка на обучение (заполняется на китайском 

или русском языке в формате Word, не PDF или JPEG); 

2) копия паспорта страниц с подписью; срок действия 

паспорта должен оканчиваться не ранее конца февраля 2022 

года (для поступающих на обучение с сентября 2020 года) 

или конца августа 2022 года (для поступающих на обучение с 

марта 2021 года); копия должна быть расположена по центру 

страницы, быть четкой и читабельной, без каких-либо пометок 

или надписей;  

3) копию китайской  визы (если такая виза ранее 

оформлялась); 

4) рекомендательное письмо (на русском или китайском 

языке); 

5) сведения об успеваемости 

6)справка об обучении в ТОГУ 

7) сертификат здоровья 

8) фотографий электронной версии на белый фон формата 

паспорта. 

Дополнительные документы 

Результаты флюорографии, анализа крови на RW (анализ 

крови на сифилис) и осмотра дерматолога, сделанные на 

территории Китая.  

Данные исследования должны быть сделаны в течение недели 

после приезда в г. Харбин. 

Волонтеры ХДПУ, которые будут встречать обменных 

студентов и помогать им в решении прочих важных вопросов, 

сопроводят обменных студентов в больницу для мед. осмотра. 

Срок подачи заявочных документов 

до 16 часов 15 июня – подача документов на 

внутриуниверситетский конкурс 



 

до 16 часов 7 июля – подача документов для отправки 

в принимающий вуз 

Программа обучения для обменных 

студентов 
Китайский язык и культура 

Стоимость обучения Обучение не оплачивается 

Условия проживания 

 меблированная комната на 2 человека; душ и туалет в 

комнате; холодильник на этаже; общие кухни на этаже; 

столовая; стоимость проживания – 500 юаней за семестр / 1 

000 юань за год; 

Период, за который необходимо оплатить 

стоимость проживания по приезду в вуз 

(1 месяц / 1 семестр / 1 год) 

Минимальный период оплаты – 1 семестр (для приезжающих 

на 1 семестр) или 1 год (для приезжающих на 1 год).  

Задержка оплаты за проживание НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

Медицинская страховка 

Обязательно ли 

обменному студенту 

оформлять страховку по 

приезду в Китай, или 

можно оформить ее в 

России и привезти с 

собой? 

Обязательно обменному студенту 

оформлять страховку по приезду в 

Китай. 

Какова стоимость 

страховки за семестр / 

год? 

Стоимость страховки составляет 

800 юань за 12 месяцев  или 400 

юань за 6 месяцев. (стоимость 

может измениться) 

Аэропорт / железнодорожный вокзал 

прибытия 
Аэропорт г. Харбина / ж/д вокзал, станция Харбин 

Даты,в которые необходимо приехать в 

Китай 
Будут объявлены позже 

Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале 

Может ли вуз встретить 

студентов в аэропорту/на 

ж/д вокзале? 

Да 

Если может, нужно ли 

оплачивать встречу? 
Встреча бесплатна 

 


