
Обменная программа на 2019-2020 учебный год 

с Тихоокеанским государственным университетом,  

г.Хабаровск, Россия 
 

Принимающий университет Харбинский педагогический университет 

Количество обменных студентов ТОГУ, 

которое вуз может принять на обучение в 

весеннем семестре 2020 года 

3 

Сроки семестров 
Весенний семестр 2020 г. 

2020.3-2020.7 

Сроки экзаменов 2020.6.28-7.1 

Разрешенные даты отъезда 2020.7.2-7.6 

Система оценивания 

Экзамены оцениваются по стобалльной системе, в том 

числе: баллы на посещаемости урока, работу и поведение 

на уроке составляют 15%, баллы на промежуточный 

экзамен составляют 35%, баллы на экзамен в конце 

семестра составляют 50%. 

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 18 академических часов / неделя (Всего 16 недель) 

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 

Обязательно ли обменным 

студентам иметь сертификат о 

владении английским или 

китайским языком? 

Нет 

Примет ли Ваш университет 

обменных студентов, ранее не 

изучавших китайский язык? 

Да 

Другие требования - 

Документы, необходимые для участия в 

программе 

1. Заполненная заявка 

2. Копия первой страницы заграничного паспорта 

 

Документы подаются в сканированном (PDF) виде. 

Оригиналы студентам необходимо привезти с собой в 

ХПУ. 

Срок подачи заявочных документов 

до 16 часов 18 октября – подача документов на 

внутриуниверситетский конкурс 

 

до 16 часов 26 ноября – подача документов для отправки 

в принимающий вуз 



Программа обучения для обменных студентов Китайский язык и культура 

Стоимость обучения Не оплачивается  

Условия проживания 

Одноместная комната: 45 юаней за день.  

Двухместная комната: 25 юаней за день.  

В комнате туалет и душ, кровать, стол, стул, одеял, шкаф, 

общие кухни и прачечная на этаже 
За какой период необходимо оплатить 

стоимость обучения по приезду в университет 

(1 месяц / 1 семестр / 1 год)  

1 семестр 

Медицинская страховка 

Обязательно ли обменному 

студенту оформлять страховку 

в Китае, или можно привезти 

страховку из России? 

Обязательно приобрести страховку в Китае  

 

Какова стоимость страховки за 

семестр/год (если оформлять 

страховку в Китае обязательно 

или студент желает оформить 

страховку в Китае) 

Страховка бесплатная для обменных 

студентов 

Что входит в страховку, 

оформленную в Китае? 
Будет сообщено позже 

Аэропорт / железнодорожный вокзал 

прибытия 
Аэропорт Тайпин Харбина 

Даты, в которые необходимо прибыть в вуз Будут сообщены позже 

Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале 

Может ли вуз встретить 

студентов в аэропорту/на ж/д 

вокзале?  

Организуется встреча только в аэропорту в 

даты и время, указанные в извещении о 

приеме 

Если может, нужно ли 

оплачивать встречу? 
Встреча бесплатная 

Если встречу нужно 

оплачивать, то какова 

стоимость? 

- 

 


