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Поступая в УдГУ на данное направление, я и представить не могла, что мне выпадет такой шанс,
и я действительно буду обучаться языку в Китае. Когда я узнала, что открывается конкурс на
участие в обменных программах, я решила попробовать. Собрала все нужные документы, дошла
до финального этапа и, о чудо, я прошла! Но меня стали терзать сомнения, возможно, это был
страх. Тем не менее, благодаря своим одногруппникам, друзьям и родителям, их поддержке и
мотивации, я всё-таки решила ехать.
И вот, нужные документы приготовлены, билеты куплены, оставалось только собрать чемодан и
ждать. Настал тот самый день, когда мы собрались с ребятами, которые тоже участвовали в
обменной программе, в Шереметьево и полетели все вместе. С китайцами мы столкнулись уже
там, и это было весьма необычное и непривычное зрелище, так как они совсем не похожи на нас.
Когда мы прилетели в Китай, я и представить не могла, что Ухань (город, в котором мы
обучались) такой большой, потому что добирались до кампуса нашего университета на такси
довольно долго, но ещё большим удивлением были размеры кампуса. Это целый город в городе!
В нём много деревьев (в отличие от самого Уханя), есть свой общественный транспорт, рынок,
магазины, парки с прудами, в общем, всё нужное для комфортной жизни.
Мы жили в самом отдалённом общежитии (до учебного здания минут 40 ходьбы), но, несмотря
на это, оно расположено в очень удобном районе, рядом много магазинов, кафе и столовых, а
также практически все выходы из кампуса. Вход на территорию общежития только по
студенческим картам, которыми также мы расплачивались в столовых университета. Еда, кстати,
была довольно большой проблемой, ведь наша кухня кардинально отличается от кухни Китая и
Азии в целом, притом было сложно найти хоть что-то неострое, а кафе с европейской кухней
довольно дорогие и не всегда хорошие. Ещё одна проблема это отсутствие отопления, его нет на
всей южной части Китая, есть только кондиционеры, которые почти не спасают, да ещё и дорого
выходит плата за электричество, поэтому нужно запастись теплой одеждой и купить одеяло или
же взять с собой спальный мешок.
Процесс обучения был очень интересным и увлекательным, все преподаватели молодые и любят
поговорить, также мы часто слушали музыку и смотрели видеоролики и музыкальные клипы, как
китайские, так и зарубежные, также практикуя язык и аудирование. Училась я там не только
китайскому, но и нескольким другим языкам, потому что общалась и подружилась с ребятами из

многих стран, с некоторыми мы стараемся поддерживать связь, и они очень хотят приехать в
Россию в гости. Я и сама выступала в роли учителя для некоторых, многие очень хотели знать
какие-то конкретные фразы и слова на русском, пытаясь повторить за мной без акцента, было
очень забавно, интересно и приятно в этом участвовать.
Для меня эта поездка - огромный опыт, как в языках, так и в личностном плане, ведь было
немало трудностей, с которыми мне приходилось справляться одной самостоятельно, но это не
помешало хорошо провести время и посетить много очень красивых мест, пропитанных духом
Китая. Поэтому не упускайте возможность поучаствовать в обменных программах!
К поездке в Китай нужно быть готовым, поэтому вот несколько приложений, без которых не
обойтись: WeChat (китайская социальная сеть, через которую так же можно оплачивать покупки
в магазинах), нужны какие-нибудь карты, желательно работающие офлайн, так как первое время
могу быть проблемы с интернетом, например Maps.Me, Alipay (если заведёте банковскую карту,
это приложение для оплаты), а также обязательно нужно заранее скачать VPN, ведь в Китае
закрытый Интернет и почти все привычные приложения заблокированы лучше скачать платный,
я пользовалась бесплатным Thunder VPN, DiDi (для вызова такси).

Мои контакты: katya.chikurova25@gmail.com, можете найти меня ВКонтакте (Катя Чикурова),
буду рада помочь.

