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Принимающий университет 
Шэньянский университет 

Вебсайт http://en.syu.edu.cn/ 

Количество обменных студентов, которых 

вуз может принять на обучение в 2017/2018 

уч. году (по условиям Доп. Соглашения 

№1 к Договору о сотрудничестве между 

ТОГУ и принимающим вузом) 
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Сроки семестров 

 

Осенний семестр 2017 г. Весенний семестр 2018 г. 

28 августа 2017 г. -23 

декабря 2017 г. 

 

1 марта 2018 г. – 30 июня 

2018 г. 

 

 

 

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 учебных часов в 1 кредите 36 часов = 1 кредит 

Требования к обменным студентам На момент подачи заявления кандидат должен изучать 

китайский язык не менее 1 года 

Необходимые заявочные документы 1) Заявление (на бланке), необходимо заполнить в 

формате Word. 

2) Копия первой страницы и одной пустой страницы 

загранпаспорта (скан. вариант). 

3) Рекомендательное письмо  

4) Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости 

5) Справка, подтверждающая статус студента ТОГУ. 

6) Аттестат школы 

 

Сроки подачи документов 

 

до 15 ч. 3 мая 2017 г.: срок подачи документов на 

внутриуниверситетский конкурс  

  

до 15 ч. 24 мая 2017 г.: срок подачи документов на 

участие в программе   

Программа обучения для обменных 

студентов 

Основной: языковой курс (по 5 уровень). Если у студентов 

уровень знания китайского языка выше, чем 4 уровень HSK, 

по заявлению он/она может посещать занятия с китайскими 

студентами 

Плата за обучение Не взимается. 

Условия проживания Проживание в общежитии (двухместная комната), в комнате 

есть душ, туалет, телевизор, холодильник и кондиционер. 

Стоимость проживания: 750 юаней/месяц (оплата 



взимается за 10 месяцев по приезду. Если студент уезжает 

на зимние каникулы, стоимость за время его отсутствия 

возвращается. 

Медицинская страховка Приобретается в Китае. Стоимость: 300 юней за семестр, 

600 юней за год. 

Аэропорт / вокзал прибытия SHEYANG TAOXIAN Airport / ж/д вокзал г. Шэньян 

(северный вокзал (северный вход No.1)) 

Встреча в аэропорту / на вокзале ШУ организует бесплатную встречу обменных студентов в 

аэропорту или на вокзале г. Шэньян; участнику программы 

необходимо не менее чем за 3 рабочих дня передать 

информацию о дате и времени приезда в ОФОП УМД. 

 


