
Обменная программа на 2020-2021 учебный год 

с Тихоокеанским государственным университетом, 

г.Хабаровск, Россия 
 

Направляющий университет Тихоокеанский государственный университет 

Принимающий университет Харбинский университет науки и технологий 

Количество обменных студентов, которое 

ТОГУ может направить на обучение в вуз 

в 2020/2021 учебном году 

5 

Сроки семестров 

Осенний семестр 2020 г. Весенний семестр 2021 г. 

с конца августа до конца 

декабря 

с конца февраля до конца 

июня 

Сроки экзаменов в конце декабря / в конце июня 

Разрешенные даты отъезда после 30 декабря / после 30 июня 

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 
16 

Требования к обменным студентам 

Требования к уровню 

владения английским языком 

Нет 

 

Требования к уровню 

владения китайским языком 
Нет 

Требуется ли обменным 

студентам иметь сертификат 

о владении английским или 

китайским языком? 

Нет 

Примет ли университет 

обменных студентов, ранее 

не изучавших китайский 

язык? 

Да 

Другие требования - 

Документы, необходимые для участия в 

программе 

1. Анкеты заявления  ( в word и pdf файлах ) 

2. Паспорт ( в pdf или doc или docx файле, не больше 3MB) 

3. Медицинская справка  ( в pdf или doc или docx файле, не 

больше 3MB) 

4. Справка об учёбе  ( в pdf или doc или docx файле, не 

больше 3MB) 

5. Успеваемость  ( в pdf или doc или docx файле, не 

больше 3MB) 

6. Рекомендательное письмо от университета ( в pdf или doc 

или docx файле, не больше 3MB) 

7. Фото на белом фоне  ( в jpg или jpeg или png файле, не 

больше 80KB) 



Дополнительные документы - 

Способ отправки документов Электронная почта 

Срок подачи заявочных документов 

до 16 часов 5 июня – подача документов на 

внутриуниверситетский конкурс 

 

до 16 часов 25 июня – подача документов для отправки 

в принимающий вуз 

Программа обучения для обменных 

студентов 

 

Китайский язык 

 

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 

Стоимость: 20-25 юаней/сутки - стоимость проживания в 

двухместной комнате  

В комнатах в общежитии есть кровать, шкаф, телевизор, 

кондиционер, стык сетевого кабеля, Wifi, кухня 

(электрокастрюля, микроволнованная печь, электромагнитная 

печь, холодильник) и ванная (душ, унитаз, кран и раковина). 

Период, за который необходимо оплатить 

стоимость проживания по приезду в вуз 

(1 месяц / 1 семестр / 1 год) 

1 семестр 

Медицинская страховка 

Обязательно ли 

обменному студенту 

оформлять страховку по 

приезду в Китай, или 

можно оформить ее в 

России и привезти с 

собой? 

Обязательно обменному студенту 

оформлять страховку по приезду в 

Китай 

Какова стоимость 

страховки за семестр / 

год? 

400 юаней/ семестр 

Аэропорт / железнодорожный вокзал 

прибытия 

Харбинский международный аэропорт Тайпин/ Харбинский 

Вокзал/ Харбинский западный вокзал 

Даты, в которые необходимо приехать в 

Китай 
Точные даты неизвесны 

Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале 

Может ли вуз встретить 

студентов в аэропорту/на 

ж/д вокзале? 

Можно 

Если может, нужно ли 

оплачивать встречу? 

Бесплатно за указанное время 

прибытия 

ПРИМЕЧАНИЕ: - 

 


