Обменная программа на 2019-2020 учебный год
с Тихоокеанским государственным университетом,
г.Хабаровск, Россия
Принимающий университет

Шэньянский университет

Количество обменных студентов ТОГУ,
которое вуз может принять на обучение в
весеннем семестре 2020 года

2
Весенний семестр 2020 г.

Сроки семестров

3.03.2020–22.06.2020（примерно）
23.06.2020（примерно）
26.06.2020（примерно）

Сроки экзаменов
Разрешенные даты отъезда
Экзамен：

Система оценивания

Количество академических часов в 1 кредите

Требования к обменным студентам

ОЦЕНКА
85~100
70~84
51~69 баллов 0~50 баллов
баллов
баллов
5
4
3 (Удовле2 (Неудовле(Отлично) (Хорошо) творительно) творительно)
Зачет: зачтено или не зачтено
36 академических часов
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

Студент должен изучать китайский язык не
менее года (на момент выезда)

Обязательно ли обменным
студентам иметь сертификат о
владении английским или
китайским языком?

Нет

Примет ли Ваш университет
обменных студентов, ранее не
изучавших китайский язык?

Нет

Другие требования

Документы, необходимые для участия в
программе

Срок подачи заявочных документов

-

1) Анкета (заполняется в формате Excel, в бланк вставить
электронное фото)
2) Первая страница загранпаспорта
3) Пустая страница загранпаспорта
4) Рекомендательное письмо
5) Выписка из зачетной ведомости
6) Аттестат об окончании школы（с переводом на
китайском）
7) Справка о без судимости
8) Результаты осмотра (по требования косульства КНР,
флюорографии, анализа крови на RW и д.)
Документы подаются в сканированном (PDF) виде,
оригиналы документов студенты привозят в вуз в
сентябре.
до 16 часов 18 октября – подача документов на
внутриуниверситетский конкурс

Программа обучения для обменных студентов
Стоимость обучения

Условия проживания

За какой период необходимо оплатить
стоимость общежития по приезду в
университет (1 месяц / 1 семестр / 1 год)

до 16 часов 20 ноября – подача документов для отправки
в принимающий вуз
Китайский язык и культура
Не оплачивается
В общежитии (двухместная комната), в номера есть душ,
туалет, телевизор, холодильник и кондиционер. Две
комнаты пользуют общий гостиный зал. Стоимость
проживания: 3000 юаней за семестр или 4000 юаней за
семестр (с улучшением ремонтом)
1 семестр
Обязательно ли обменному
студенту оформлять страховку
в Китае, или можно привезти
страховку из России?

Медицинская страховка

Аэропорт / железнодорожный вокзал
прибытия
Даты, в которые необходимо прибыть в вуз

Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале

Какова стоимость страховки за
семестр/год (если оформлять
страховку в Китае обязательно
или студент желает оформить
страховку в Китае)
Что входит в страховку,
оформленную в Китае?

Страховку можно оформить как в России,
так и в Китае

Стоимость страховки составляет 300
юаней за семестр

Будет сообщено позже

SHENYANG TAOXIAN Airport / Северный вокзал
(северный вход No.1)

3.03.2020–6.03.2020
Может
ли
вуз
встретить
студентов в аэропорту/на ж/д
вокзале?
Если
может,
нужно
ли
оплачивать встречу?
Если
встречу
нужно
оплачивать,
то
какова
стоимость?

Организуется встреча В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
(9:00-15:00)
нет
-

