
Обменная программа на 2019-2020 учебный год 

с Тихоокеанским государственным университетом,  

г.Хабаровск, Россия 
 

Принимающий университет Муданьцзянский педагогический университет 

Количество обменных студентов ТОГУ, 

которое принимающий вуз может принять на 

обучение в 2019/2020 учебном году 

2 

Сроки семестров 

Осенний семестр 2019 г. Весенний семестр 2020 г. 

1 сентября 2019 г. – 31 

декабря 2019 г. 

1 марта 2020 г. – 30 июня 

2020 г.  

Система оценивания 

Экзамены по дисциплинам оцениваются по следующей 

шкале: 

ОЦЕНКА 

5 

(отлично) 

4  

(хорошо) 

3 (удовле-

творительно) 

2 (неудовле-

творительно) 

85~100 

баллов 

70~84 

балла 

51~69 баллов 0~50 баллов 

 

Количество академических часов в 1 кредите 24 академических часа / неделя (Всего 16 недель) 

Требования к обменным студентам 

Согласно подписанному Договору о сотрудничестве / 

Приложению / Доп. Соглашению №1 к Договору о 

сотрудничестве 

Документы, необходимые для участия в 

программе 

1)   Сканирование паспорта 

2)   Сканирование медицинской справки 

3)   Сканирование справки об обучении 

4)   Сканирование ведомости успеваемости 

5)   Заполненная анкета-заявление (нужно заполниться на 

компьютере на английском языке) 

6)   Электронное фото  

*Требования к фотографии: 

1. Назовите файл с фотографией номером заграничного 

паспорта 

2. Требования к фотографии: цветное фото как на паспорт 

(размер 2 цунь (3.5*5.3cm)), без головного убора, на белом 

фоне, без рамок, головная часть должна занимать 

2/3 фотографии, размер фото в разрешении не более чем 

320*240 пикселей, высота и ширина в соотношении 4:3, 

размер 100-500 KB, формат JPG 

3. Измените формат файла на Zip, размер файла должен 

быть не более 20М. 

И ещѐ обратите внимание: 

Сейчас иностранные студенты обязательно проходят 

медосмотр и оформляют студенческую визу. 

Срок подачи заявочных документов 

до 16 ч. 8 апреля 2019 г.: срок подачи документов на 

внутриуниверситетский конкурс  

  

до 16 ч. 29 апреля 2019 г.: срок подачи документов на 

участие в программе   

Программа обучения для обменных студентов Китайский язык и культура 



Стоимость обучения Не оплачивается  

Условия проживания 

Обменным студентам гарантировано поселение в 

общежитии МПУ за собственные средства (согласно 

условиям Договора о сотрудничестве и Доп. Соглашения 

№1 к Договору между ТОГУ и МПУ) 

Проживание: 2400 юаней\семестр; 4800 юаней\год 

В комнате есть туалет, ванная, кровать, гардероб, 

письменный стол, телевизор и т.д.; в здании общежития 

есть wifi, общая кухня и прачечная. 

Медицинская страховка 

Требуется.  

Страховку необходимо оформить по приезду в 

г.Муданьцзян.  

Стоимость страховки составляет 400 юаней на семестр / 

800 юаней на уч. год. 
Аэропорт / железнодорожный вокзал 

прибытия 
Аэропорт или ж/д вокзал г. Муданьцзян  

Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале 

Организуется с понедельника по пятницу; бесплатно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: предпочтительное время приезда - с 8:30 

до 17:00 (по китайскому времени).  

Пожалуйста, обратите внимание, что в ночное время 

встреча не организуется.  

МПУ может встретить студентов в аэропорту или на ж/д 

вокзале только с 8:00– 21:00 (по китайскому времени). 

Участнику программы необходимо не менее чем за 3 

рабочих дня передать информацию о дате и времени 

приезда, а также электронный билет в ОФОП УМД. 

 


