
Рекомендации / полезные советы по пребыванию в Китае студенту, собирающемуся 
участвовать в программе академического обмена с Цзилиньским университетом 

(г.Чанчунь) 
 
Дорога 
-К сожалению, прямого рейса Томск – Чаньчунь не существует, поэтому, обсудив все за и 
против, мы решили добираться до места назначения поездом Москва – Пекин (посадка 
производится в Новосибирске). Однако, следует заметить, что это путешествие заняло у 
нас около 4 суток, и если Вы не хотите терять время, то можете примерно за эту же цену 
(12000 – 13000 руб.) купить билет на самолет до Пекина (вылет из Новосибирска). Только 
учтите, что Вам придется потратить еще 1500 – 3000 руб., чтобы добраться до Чанчуня 
(стоимость ж/д билета Пекин – Чанчунь). 
  
По прибытии на ж/д вокзал в Чанчуне нас встретил представитель принимающего 
университета и отвез в общежитие, в котором мы проживали в течение всего семестра. 
 
Общежитие 
-В общежитии (при заселении необходимо оставить залог 50 юаней (250 руб.)) созданы 
все условия для комфортного проживания. В каждой комнате есть телевизор, душевая, 
телефон, хорошо организованное рабочее место. На каждом этаже помимо кухни 
находится стиральная машина (стоимость одной стирки – 3 юаня / 15 руб.), один час – и 
ваши вещи снова чистые. Возле общежития есть интернетзал (стоимость 1 часа – 1.5 юаня 
/ 7.5 руб.), кроме того, за небольшую плату интернет можно провести в Вашу комнату. 
Если у Вас возникнут какие-либо трудности, на каждом этаже есть обслуживающий 
персонал, который всегда готов Вам помочь, а в приемной Вы можете заказать такси и 
спросить адрес интересующего Вас места. 
Общежитие расположено 3 минутах ходьбы от остановки. 
 
Учеба 
-Занятия проходят с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни. 
Каждый день в 7.50 у крыльца общежития Вас будет ждать университетский автобус, 
который доставит Вас прямо к учебному корпусу к началу занятий (8.10). В среднем у 
каждой группы проходит по 2 пары в день, но если Вы выбрали все возможные 
дисциплины, то три таза в неделю у Вас будет 3 пары. 
-Для успешной сдачи экзаменов в середине и конце семестра нужно посетить все занятия 
и добросовестно работать в течение семестра. 
-В оформлении студенческого и читательского билетов Вам поможет международный 
офис принимающего вуза. 
-Расписание Вам выдадут при покупке учебников. 
-Когда покупаете учебники, будьте внимательны, изучите их содержание, попробуйте 
прочесть что-нибудь, так как для каждой группы существуют свои учебники. В случае 
если Вы захотите перейти в другую группу с более сильным или слабым уровнем 
владения китайским языком (это происходит по желанию студента), Вам придется 
потратиться на новые учебники.  
 
Деньги 
-Лучше везти с собой доллары или держать все свои сбережения на пластиковой карте. 
Обналичить деньги можно в круглосуточных банкоматах, но помните, что за это с вас 
возьмут комиссионный сбор в размере около 4 % от снимаемой суммы. Валюту можно 
обменять в главных отделениях Банка Китая, а также в их отделениях в аэропорту, на ж/д 
вокзале и в некоторых крупных торговых центрах. При этом следует сохранять чеки, 
полученные при обмене, так как обратный обмен оставшихся юаней можно осуществить 
только при их предъявлении. Для обмена валюты необходимо представить таможенную 
декларацию или справку из банка, а также документ, удостоверяющий личность. 



-Деньги расходуются быстро из-за курса юань к рублю (1 руб. ≈ 5 юань) Например, 
футболка стоит 20 юаней (приблизительно 100 руб.), и когда мы видим цифру 20, кажется 
что это «неприлично» дешево и хочется это купить, так можно потратить большую часть 
своих сбережений, а придя домой не обнаружить ничего действительно ценного. БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ!  
-В общественном транспорте будьте бдительны, так как Вы можете стать жертвой 
карманников. 
 
Телефонная связь 
- В Китае существует три основных сотовых оператора: China Mobile, China Unicom и 
China Telecom. Я пользовалась China Unicom. SIM-карту этого оператора можно 
приобрести без каких-либо документов в магазине около общежития. Она стоит около 70 
юаней (350 руб.). Чтобы позвонить в Россию с мобильного телефона, необходимо иметь 
значительную сумму на балансе, а также активировать спец. карту, для того чтобы 
получить возможность звонить за границу (баланс должен быть 20-50 юаней (100-250 
руб.), карта стоит 20-40 юаней (100-200 руб.)). Можно позвонить с таксофона, но это 
будет стоить в три раза дороже. Кроме того, «быть на связи» можно и без мобильного 
телефона и таксофонной карты. Если Вам срочно нужно связаться с родными или 
координатором в ТПУ всегда можно обратиться в международный офис принимающего 
университета. 
 
Транспорт 
-По городу рекомендую перемещаться на автобусе (стоимость проезда 1 юань или 5 руб.) 
или на такси (по счетчику). Автобусы ходят с 6 утра до 9 вечера. От кампуса до 
университета и обратно вас довезет бесплатно автобус университета. До соседних городов 
дешевле всего добираться на поезде. Билет можно приобрести в кассе, которая находится 
недалеко от кампуса. 
 
Еда 
-Относитесь осмотрительно к тому, что вы едите, особенно если у вас ранее были 
проблемы с желудком. Китайская кухня, конечно, очень вкусная, но следует быть 
осторожными, так как приготовленные на улице шашлыки, не всегда так свежи, как нам 
бы этого хотелось.  
-Во всех столовых и закусочных, еда стоит примерно одинаково дешево, поэтому 
выгоднее питаться там. Однако если вам захочется приготовить еду самостоятельно, вы 
можете приобрести все необходимые продукты в любом продуктовом магазине, но это 
выйдет раза в 2 дороже. В городе распространены McDonalds и KFC, в которых можно 
заказать привычные нам бургеры и др. 
 
Медицинская помощь 
-В кампусе принимающего университета есть больница, в которую можно обратиться в 
любое время суток. Правда, качество обслуживания в ней оставляет желать лучшего, 
поэтому рекомендую взять с собой некоторые медикаменты, особенно если у Вас 
аллергия или Вы склонны к простудным заболеваниям. Если же Вы все-таки заболели, 
обратитесь за помощью к вашему координатору в принимающем университете, и Вам 
обязательно помогут. 
 
Язык 
-Основное население Чанчуня не говорит на иностранных языках, английским языком 
владеет лишь малая часть китайских студентов. 
 
Досуг 
-Принимайте участие во всех мероприятиях предлагаемых координаторами 
принимающего вуза. 



-Если Вы увлекаетесь спортом, в кампусе достаточно мест для занятия спортом. Не 
стесняйтесь пользоваться спортивными площадками, они предназначены как для 
китайских студентов, так и для иностранных. 
-В городе огромное количество магазинов. Однако будьте внимательны к качеству товара.  
-Будьте готовы к тому, что Вы станете объектом повышенного внимания. Люди с 
европейской внешностью значительно выделяются среди местных жителей. Частые 
просьбы сфотографироваться или неожиданные фотосессии средь бела дня - нормальное 
явление. 
-У Вас будет достаточно свободного времени, для того чтобы насладиться культурными 
достопримечательностями города, не упустите эту возможность и посетите как можно 
больше парков, музеев и т.д. Однако помните, что фото- и видеосъемка в храмах и музеях 
запрещена. В некоторых местах съемка разрешена только за дополнительную плату. 
Фотографировать государственные учреждения и стратегические объекты (даже мосты и 
плотины) не рекомендуется. 
-Рекомендую потратить часть средств на путешествия. Посетив столицу, вы не пожалеете. 
Также есть много других, достойных внимания мест, таких как Шанхай, Нанкин, Далянь и 
др. 
-Будучи в России приобретите сувениры олицетворяющие русскую культуру, так как 
когда придет время прощаться, Вам наверняка захочется поблагодарить своих 
преподавателей, подарив им что-нибудь символизирующее русскую культуру.  
 
Экстренные телефоны: 
Полиция и служба спасения – 110 
Пожарная служба – 119 
Скорая помощь – 120 
Консульский отдел РФ в Пекине – 65-32-1267, 65-32-1991  
Генеральное консульство РФ в Шанхае – 63-24-8383, 63-24-2682  
Международный офис ЦУ – 85-16-6571, 85-16-6573 
 

Зайда Кристина Анатольевна, ГФ, 3 курс 


