
Смета расходов студентки 4 курса ИИП Обущак Дарьи Андреевны, 
обучавшейся по программе академического обмена 

в Цзилиньском университете г. Чанчунь (КНР) в весеннем семестре 2010 

№ Статья расходов 
Сумма 
(руб.) 

Сумма 
(юань*) 

Примечание Советы 

1 Расходы до отъезда 

1.1 Оплата программы в ТПУ 18000 
 

Добровольное пожертвование 

 

1.2 Мед. осмотр для получения визы 700 
 

Анализы на ВИЧ, сифилис, 
гепатит В, RW, флюорография, 
прием врача 

 1.3 Виза 2500 
 

«ВУЗ сервис» 

 1.4 Консульский сбор 1500 
 

«ВУЗ сервис» 

 

1.5 Медицинская страховка 210 
 

«ВУЗ сервис» Временная страховка (на 1 неделю) 
необходима до оформления 
медицинской страховки в Китае  

1.6 Автобус Томск - Новосибирск 
454 + 86 

(багажный 
билет) 

 

Касса автовокзала г.Томска Как добираться до Чанчуня, решать вам. 
Есть более быстрый вариант - самолет 
Томск – Пекин, а затем поезд Пекин – 
Чанчунь. Цена приблизительно 
одинаковая, но многое зависит от курса 
валюты 

1.7 Проезд  Новосибирск – Чанчунь (ж/д) 10 842 
 

Касса ж/д вокзала г.Томска 

1.8 Питание в поезде 500 
 

Чай, сахар, печенье, овощи, 
фрукты, курица гриль, лапша, 
хлеб, вода 

   ИТОГО 34 792 
 

  2 Расходы за время пребывания в г. Чанчунь (март 2010 г.) 

2.1 Взнос при заселении в общежитие 900 200 
При выезде из общежития 
деньги возвращаются 

 
2.2 

Страховка для иностранцев, приезжающих 
в Китай 

1350 300 
Деканат Цзилиньского 
университета 

 2.3 Интернет 2070 460 Оплата за 4 месяца + установка 

 2.4 Студенческий билет 135 30 

  



2.5 Учебники 500 
111 

(32 + 36 + 
43) 

3 учебника (Разговорный 
китайский язык, Аудирование, 
Подробное чтение) 

Если в вашем учебном плане есть еще 
предметы, то по ним также необходимо 
приобрести учебники приблизительно по 
такой же цене 

2.6 Канцелярия 135 30 

Тетради, ручки, маркеры, 
карандаш, специальная 
пропись для иероглифов 

  

2.7 Хозяйственно-бытовые принадлежности 450 100 

Стиральный порошок, швабра, 
вешалки, полотенца, 
пластмассовая посуда 

Цены на средства личной гигиены в 
Китае приблизительно такие же как и в 
Томске, в магазинах есть почти все виды 
европейской продукции. Стоит только 
привезти с собой средства по уходу за 
лицом, т.к. здесь подобрать что-то для 
себя будет проблематично, кроме того, 
во все крема добавляют отбеливающие 
вещества из-за моды на белую кожу 

2.8 Питание 1890 420 

Из расчета  20 юаней/день Цены на продукты в Китае не на много 
отличаются от цен в магазинах Томска: 
фрукты (если не сезон), овощи, 
хлебобулочные изделия, сахар стоят 
также, немного дороже молочные 
продукты. Выгоднее питаться в кафе и 
столовых, приготовление еды обойдется 
в два раза дороже. Но нужно быть 
аккуратным с выбором блюд, особенно в 
период адаптации, т.к. китайская кухня 
совершенно не похожа на русскую. У вас 
будет достаточно времени, чтобы успеть 
все попробовать. 

2.9 Транспорт 90 20 
Проезд в автобусе 1 юань; такси 
по щетчику (нач. цена 5 юаней) 

 
2.11 

Развлечения 
450 100 

1 выставка, посещение кафе, 
вечеринка 

 

 
ИТОГО 7 970 1 771 

   

1 юань  4,5 рубля 


