
Обменная программа на 2021-2022 учебный год 

с Тихоокеанским государственным университетом, 

г.Хабаровск, Россия 

 

Направляющий университет Тихоокеанский государственный университет 

Принимающий университет Цзилиньский университет иностранных языков 

Количество обменных студентов, которое 

ТОГУ может направить на обучение в вуз 

в 2020/2021 учебном году 

4 

Сроки семестров 

Осенний семестр 2021 г. Весенний семестр 2022 г. 

начало сентября 2021 г. 

(примерно 6 сентября) – 

начало января 2022 г. 

начало марта 2022 г. – 

начало июля 2022 г. 

 

Сроки экзаменов 
начало января – середина 

января 2022 г. 

начало июля – середина 

июля 2022 г. 

Разрешенные даты отъезда 

после экзаменационной 
сессии (конец декабря/ начало 

января) 

после экзаменационной 
сессии (конец июня/начало 

июля) 

Система оценивания 

Экзамен.  Система 100 баллов 

отлично: 90-100 балов 

хорошо：80-89 баллов  

нормально：70-79 баллов 

удовлетворительно：60-69 баллов 

неудовлетворительно: ниже 60 баллов 

Количество академических часов в 1 

кредите 

18 академических часов / неделя (точная информация 

зависит от Института международного обмена) 

Требования к обменным студентам 

Требования к уровню 

владения английским языком 

Обменному студенту 

необходимо владеть 

английским языком на уровне, 

позволяющим посещать 

занятия и использовать его в 

повседневном общении. 

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.     Заявление (по установленной форме) 

2.     Копия загранпаспорта 

3.     Рекомендательное письмо 

Дополнительные документы - 

Срок подачи заявочных документов 

до 16 ч. 17 мая 2021 г.: срок подачи документов на 

внутриуниверситетский конкурс  

  

до 16 ч. 26 мая 2021 г.: срок подачи документов на участие 

в программе   

Программа обучения для обменных 

студентов 
Китайский язык и культура 

Стоимость обучения 

Обучение не оплачивается (согласно условиям Договора о 

сотрудничестве / Приложения / Доп. Соглашения №1 к 

Договору о сотрудничестве между ТОГУ и принимающим 

университетом) 

Условия проживания 

Новое общежитие (Двухместная или трехместная комната с 

туалетом, общая кухня, чайный холл, кафе; в комнате: кровать, 

стол, телевизор, туалет и душ, и в здании есть общая кухня и 

стиральная машина.) 

* стоимость проживания составляет 3600 юаней в семестр / 

7200 юаней в год 

Дополнительно оплачивается: 

- интернет: 20 юаней/месяц 

- депозит: 500 юаней (возвращается при выезде из 

общежития) 

- возможно купить постельные принадлежности (по желанию) 

- стѐганое одеяло, ватный матрас, подушка: 255 юаней. 



Период, за который необходимо оплатить 

стоимость проживания по приезду в вуз 

(1 месяц / 1 семестр / 1 год) 

1 месяц 

Медицинская страховка 

Обязательно ли 

обменному студенту 

оформлять страховку по 

приезду в Китай, или 

можно оформить ее в 

России и привезти с 

собой? 

Обязательно оформить страховку в 

Китае + можно дополнительно 

оформить в России 

 

Какова стоимость 

страховки за семестр / 

год? 

Стоимость страховки составляет 

400 юаней за семестр / 800 юаней 

за год 

Данная страховка - страховка от 

несчастного случая, смерти и 

некоторых болезней (головная 

боль, простуда, такие не покрываю 

медицинские расходы). 

ВАЖНО! 

Всем иностранным студентам 

необходимо приобретать 

страховку, покрывающую 

страхование жизни в Китае (в 

соответствии с требованиями 

ЦУИЯ) даже при наличии 

страховки, купленной на 

территории России. ЦУИЯ 

оставляет за собой право 

отчислить студента в случае, если 

он/она не приобрел страховку в 

Китае.  

Прочие расходы 

1. Оплата вида на жительства для иностранных граждан: 400 

юаней за год (для держателей визы X2) 

2. Медосмотр (будет проходить на территории Китая): 455 

юаней (для держателей визы X2)  

3. Регистрация на территории Китая: 400 юаней 

4. Питание (3 приема пищи в кафе ЦУИЯ): 35 юаней 

(примерно, зависит от пищевых предпочтений студента) 

5. Общественный транспорт до центра города: 2-4 юаня с 

человека 



Аэропорт / железнодорожный вокзал 

прибытия 
Аэропорт г. Чанчунь / ж/д вокзал г. Чанчунь 

Даты, в которые необходимо приехать в 

Китай 
Осенний семестр: 30 августа - 1 сентября 

Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале 

Может ли вуз встретить 

студентов в аэропорту/на 

ж/д вокзале? 

можно встретить студентов 

Если может, нужно ли 

оплачивать встречу? 
бесплатно 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всѐ зависит от ситуации коронавируса. 

Если ситуация позволит, студенты успешно приедут. Если 

нет, студентам придѐтся остаться дома. 

 


