
БЭЙХАНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ



ОФОРМЛЕНИЕ  КИТАЙСКОЙ  ВИЗЫ
PONY EXPRESS,  АДРЕС  И  ЧАСЫ  РАБОТЫ



ОФОРМЛЕНИЕ  КИТАЙСКОЙ  ВИЗЫ
PONY EXPRESS,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  И  СТОИМОСТЬ



СТУДЕНЧЕСКОЕ  ОБЩЕЖИТИЕ

• Оплата проживания ~ 30000 рублей за семестр; 

• Депозит ~ 5000 рублей, возвращается за один 
день до отъезда; 

• Страхование жизни ~ 4000 рублей.



УНИВЕРСИТЕТ  И  СТУДЕНЧЕСКИЙ    
КАМПУС











ЦЕННЫЕ  СОВЕТЫ

• В Китае трудности с обменом валюты, карта Tinkoff очень 
полезна для поездок зарубеж (снятие наличных без комиссии, 
комфортный курс обмена для любой выбранной валюты); 

• Россияне могут получить банковскую карту только в Bank of 
Beijing в день обращения, но данную карту можно привязать 
только к WeChat; 

• Получение карты ICBC занимает до 1 месяца, но получить её 
все же необходимо, данную карту возможно добавить в AliPay; 

• Лучшая мобильная связь – UniCom (~2000 рублей в год, 30 Гб в 
месяц + звонки + сообщения, трафик переносится на 
следующий месяц, приобретается только на год);



ЦЕННЫЕ  СОВЕТЫ

• Ввиду китайского Firewall, большинство 
привычных для нас сервисов в Китае 
недоступны, необходимо использовать VPN, я 
использовал ExpressVPN, ~4000 рублей за 
полгода; 

• Скорость доступа даже к разрешенным 
зарубежным серверам невелика, без VPN из 
известных нам поисковых систем доступны Bing 
и Yandex.



НЕМНОГО  ОБ  ОБУЧЕНИИ

• Я проходил магистерские курсы с факультета 
Computer Science, большинство из которых было 
построено в формате проектов, т. е. вместо 
стандартных экзаменов был проект, над которым 
ты работал в течение семестра и в результате 
обязан был защитить выполненную работу; 

• Основа выбранных мной курсов преподавалась на 
хорошем уровне, профессора получили степепь 
PhD в англоязычных странах, что положительно 
сказалось на качестве преподавания. 



СОЦИАЛЬНАЯ  АДАПТАЦИЯ

• Университетом были организованы 3 экскурсии (Великая 
Китайская стена, крупнейшая выставка растениеводства 
2019, Hongluo Temple и Yanqui Lake); 

• В конце семестра китайским правительством может быть 
выделена стипендия для студентом из Европы (Россия 
относится к европейским странам); 

• Каждому студенту по обмену был предоставлен buddy, 
который помогал в решении всех волнующих вас 
вопросов (в Китае это необходимо, уровень английского 
языка в стране сравним с российским уровнем).


