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Количество обменных студентов ТОГУ, 

которое принимающий вуз может принять на 

обучение в 2018/2019 учебном году 

2 

Сроки семестров 
Осенний семестр 2018 г. Весенний семестр 2019 г. 

29.08.2018-23.12.2018 1.03.2018 – 30.06.2018 

Система оценивания 

Экзамен：   

ОЦЕНКА 

85~100 

баллов 

70~84 

баллов 

51~69 баллов 0~50 баллов  

5 

(Отлично) 

4 

(Хорошо) 

3 (Удовле-

творительно) 

2 (Неудовле-

творительно) 

Зачет: зачтено или не зачтено 

Количество академических часов в 1 кредите 36 

Требования к обменным студентам 
Студент должен изучать китайский язык не менее года (на 

момент выезда) 

Документы, необходимые для участия в 

программе 

1) Заявление (на бланке вуза). 

2) Главная страница с фото и одна пустая страница 

заграничного паспорта 

3) Рекомендательное письмо от ТОГУ 

4) Выписка из ведомости успеваемости 

5) Аттестат об окончании школы. Оригинал студенты 

привозят с собой. 

 

Документы подаются в сканированном (PDF) виде, 

документ №1 подается также в формате Excel. Оригиналы 

студентам необходимо привезти с собой в ШУ. 

Срок подачи заявочных документов 

до 16 ч. 10 мая 2018 г.: срок подачи документов на 

внутриуниверситетский конкурс  

  

до 16 ч. 7 июня 2018 г.: срок подачи документов на 

участие в программе   

Программа обучения для обменных студентов 

Основной: языковой курс (по пять разных уровень). Если у 

студентов выше 4 уровень HSK, по заявление может 

учиться на специальность с Китайских студентов. 

Стоимость обучения Не оплачивается 

Условия проживания 

В общежитии (двух местная комната), в номера есть душ, 

туалет, телевизор, холодильник и кондиционер. Две 

комнаты пользуют общий гостиный зал. 7500 юаней за 

учебный год. 

Медицинская страховка 

В Китай купить, 600 RMB за год. В случае, если студент из 

ТОГУ купил международную страховку в России, которая 

действует в Китае, он может не покупать медицинскую 

страховку в Шеньяне. При этом необходимо обратиться в 



международную службу ШУ для перевода полиса. 

Аэропорт / железнодорожный вокзал 

прибытия 

В аэропорт (SHEYANG TAOXIAN Airport) или  

северный вокзал (северный вход No.1) 

Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале ШУ бесплатно встретит в аэропорту или вокзал города. 

 


