
Обменная программа на 2019-2020 учебный год 

с Тихоокеанским государственным университетом,  

г.Хабаровск, Россия 
 

Принимающий университет Харбинский университет науки и технологий 

Количество обменных студентов ТОГУ, 

которое принимающий вуз может принять на 

обучение в 2019/2020 учебном году 

5 

Сроки семестров 

Осенний семестр 2019 г. Весенний семестр 2020 г. 

01.09.2019-30.12.2019 (4 

месяца) 

01.03.2020-30.06.2020 (4 

месяца) 

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 В 1 кредите 16 академических часов 

Требования к обменным студентам 

Для желающих обучаться по программе китайского языка: 

нет требований. 

Для желающих обучаться по специальным дисциплинам 

в группах с китайскими студентами: владение китайским 

языком на уровне HSK5, необходим сертификат. 

Документы, необходимые для участия в 

программе 

1. анекта заявления 

2. сканирование первой страницы паспорта (страница с 

личными информациями)  

3. официальное фото на белом фоне 

4. справка об учѐбе 

5. сведение об успеваемости 

6. рекомендательное письмо от университета 

Срок подачи заявочных документов 

до 16 ч. 10 апреля 2019 г.: срок подачи документов на 

внутриуниверситетский конкурс  

  

до 16 ч. 6 мая 2019 г.: срок подачи документов на 

участие в программе   

Программа обучения для обменных студентов Китайский язык и культура 

Стоимость обучения Не оплачивается 

Условия проживания 

Стоимость: 

20-25 юаней/сутки - стоимость проживания в 

двухместной комнате 

30 юаней/сутки - стоимость проживания в одноместной 

комнате 

В комнатах в общежитии есть кровать, шкаф, телевизор, 

кондиционер, стык сетевого кабеля, Wifi, кухня 

(электрокастрюля, микроволнованная печь, 

электромагнитная печь, холодильник) и ванная (душ, 

унитаз, кран и раковина). 



Медицинская страховка 
800юаней/год, 400юаней/полгода 

Покупка страховки в Китае обязательна 

Аэропорт / железнодорожный вокзал 

прибытия 

Harbin Taiping International Airport; 

Harbin Railway Station/Harbin West Railway Station 

Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале 

 Бесплатная встреча ваших студентов в аэропорту или на 

жд вокзале в течение назначенной даты по извещению о 

приѐме. Участнику программы необходимо не менее чем 

за 3 рабочих дня передать информацию о дате и времени 

приезда, а также электронный билет в ОФОП УМД. 

 


