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Мечты сбываются! 

Еще до поступления в Удмуртский государственный университет, я мечтала 
о стажировке в другую страну и, безусловно, знала, что эта страна будет 
Китай. 

К счастью, УдГУ даёт возможность получать знания за рубежом, и я решила, 
что должна попробовать поучаствовать в этой программе. 

 



И вот настал тот день икс , когда все документы были собраны, 
собеседование пройдено, страховка оформлена, билеты на самолёт 
куплены… 

И я поехала в Китай будучи студенткой 2 курса, и до отъезда у меня уже 
была база китайского языка. 

 



Однако, приехав в незнакомую мне 
страну, я удивлялась всему.  

Все было непривычно для меня: начиная с 
еды (а она была невероятно острая), 
большого количества людей, и заканчивая 
беспорядком на дороге(где все водители 
ездили как попало, не придерживаясь 
правил ПДД).  

Несмотря на это, я очень быстро 
адаптировалась. 



Мне очень понравился подход к обучению в Китае: нам не читали нудные 
лекции, а показывали все правила в картинках, проводили интерактивные 
игры. Это было очень интересно! 

Наши преподаватели – очень заботливые, добрые, внимательные 



У нас были классные одногруппники.  

Мы все были из разных стран, но объединяло нас одно- любовь к 
китайскому языку и желание его изучать. 



В свободное время мы изучали Китай за 
пределами кампуса: 
были в парках, ездили на местные 
достопримечательности, пробовали 
местную уличную еду и конечно же, 
практиковали китайский с носителями 
языка.  



Я считаю, что стажировка в Китай изменила 
меня: я стала уверенней в себе, улучшился мой 
уровень языка, у меня появилось много друзей из 
разных уголков страны! 

А самая главная моя награда - получение 
сертификата об отличном обучении в 
Хуачжунском университете науки и технологий! 



Хочу выразить огромную благодарность 
Удмуртскому государственному университету за 
то, что он даёт возможность получать знания в 
зарубежных вузах! 

 



  
Китай - необычная страна, которая 
удивляет, поражает своей культурой 
и красотой. Эта та страна, в 
которую хочется возвращаться еще 
и еще… 
 
Хочу ли я приехать еще раз в Китай?  
Однозначно да! 
Стоит ли участвовать в обменных 
программах УдГу?  
Несомненно да! 
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