
Обменная программа на 2018-2019 учебный год 

с Тихоокеанским государственным университетом,  

г.Хабаровск, Россия 
 

Принимающий университет Муданьцзянский педагогический университет 

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. 

1 сентября 2018 г. – 31 

декабря 2018 г. 

1 марта 2019 г.  – 30 июня 

2019 г.  

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 24 академических часа (всего 15 недель) 

Требования к обменным студентам Нет 

Документы, необходимые для участия в 

программе 

Необходимые документы: 

1) Сканирование паспорта 

2) Сканирование медицинской справки (на бланке) 

3) Сканирование справки об обучении в Вашем 

университете 

4) Сканирование ведомости успеваемости 

5) Заполненная анкета-заявление (анкета приложена к 

данному письму) 

6) Электронное фото (фон белого цвета) 

 

Документы необходимо предоставить в сканированном 

виде в формате PDF. 

Срок подачи заявочных документов 

до 16 ч. 4 мая 2018 г.: срок подачи документов на 

внутриуниверситетский конкурс  

  

до 16 ч. 22 мая 2018 г.: срок подачи документов на 

участие в программе   

Программа обучения для обменных студентов  Китайский язык и культура 

Стоимость обучения Не оплачивается 

Условия проживания 

Обменным студентам гарантировано поселение в 

общежитии МПУ за собственные средства. 

 

Комната с туалетом и ванной, кровать, телевизор, 

платяной шкаф, стол, стулья, wifi, общая кухня и 

прачечная 

Проживание: 2400 юаней\семестр 

4800 юаней\год 

Медицинская страховка Требуется. Страховку необходимо оформить по приезду в 



г. Муданьцзян.  

Стоимость страховки составляет 400 юаней на 6 месяцев 

/ 800 юаней на 12 месяцев. 

Аэропорт / железнодорожный вокзал 

прибытия 
Аэропорт / ж/д вокзал г. Муданьцзян  

Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале 

 Организуется с понедельника по пятницу; бесплатно. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: предпочтительное время приезда - с 8:30 

до 17:00 (по китайскому времени).  

 

Пожалуйста, обратите внимание, что в ночное время 

встреча не организуется.  

 

МПУ может встретить студентов в аэропорту/на ж/д 

вокзале только с 8:00 (по китайскому времени).  

 

 


