
Обменная программа на 2019-2020 учебный год 

с Цзилиньским университетом иностранных языков,  

г.Чанчунь, КНР 
 

Принимающий университет Цзилиньский университет иностранных языков 

Количество обменных студентов ТОГУ, 

которое принимающий вуз может принять на 

обучение в 2019/2020 учебном году 

4 

Сроки семестров 

Осенний семестр 2019 г. Весенний семестр 2020 г. 

С 1 сентября 2019 г. по 

конец декабря 2019 г. (18 

недель) 

С начала марта 

2020 по конец июня 2020 г. 

(18 недель) 

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 часов в 1 кредите (точная информация зависит от 

Института международного обмена) 

Требования к обменным студентам 

1. Хорошее здоровье 

2. Хорошая успеваемость 

3.Студенты, не имеющие нарушений закона и 

дисциплины 

Документы, необходимые для участия в 

программе 

1. копия паспорта 

2. анкета для поступления в ЦУИЯ 

3. рекомендательное письмо 

4. выписка из зачетной ведомости 

Срок подачи заявочных документов 

до 16 ч. 9 апреля 2019 г.: срок подачи документов на 

внутриуниверситетский конкурс  

  

до 16 ч. 26 апреля 2019 г.: срок подачи документов на 

участие в программе   

Программа обучения для обменных студентов Китайский язык и культура 

Стоимость обучения Бесплатное обучение 

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.) 

*оплата производится по приезду в ЦУИЯ.        

* стоимость проживания составляет 3600 юаней в 

семестр. 

* обменные студенты самостоятельно организуют и 

оплачивают стоимость питания 

Медицинская страховка 
 Приобретается в Китае. Стоимость: 400 юней за семестр, 

800ней за год 

Аэропорт / железнодорожный вокзал 

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

Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале 
ЦУИЯ организует бесплатную встречу обменных 

студентов в аэропорту или на вокзале г. Чанчунь; даты 



организации встречи в аэропорту и на вокзале будут 

сообщены позже; участнику программы необходимо не 

менее чем за 3 рабочих дня передать информацию о дате 

и времени приезда, а также электронный билет в ОФОП 

УМД. 

 


