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 Меня, как студента, изучающего китайский язык, всегда интересовала возможность практики и 

поездки в страну, где люди говорят на этом языке. В определенное время я узнала про такую 

прекрасную страну как Тайвань и была просто поражена всем, о чем читала и слышала. Мне 

действительно хотелось поехать на Тайвань и не только увидеть остров, но и узнать особенности 

их языка и культуры. С тех пор я стала больше интересоваться традиционными иероглифами и их 

структурой. К сожалению, для меня было сложно учить упрощенные и традиционные иероглифы 

вместе, поэтому пришлось сконцентрироваться на одном. Но моя мечта съездить на Тайвань 

никуда не делась. 

 Когда я пришла в университет после летних каникул, я еще даже не подозревала о том, что скоро 

мне предоставится возможность поехать туда, куда я очень хотела отправится. О новой программе 

по обмену студентами между УдГУ и университетом Тайвани мне рассказали одногруппники. 

Главным условием было то, что такая возможность предоставляется только студентам 

английского отделения. Я могла только предполагать сколько человек захочет поехать туда. К 

моему удивлению желающих не оказалось,  и я решила записаться на данную программу, и была 

очень рада, что УдГУ предоставил мне такую возможность . 

 Одна из основных сложностей была в том, что никто до меня не ездил по этой программе и я не 

могла спросить совета о том, как заполнить документы, какое общежитие выбрать или что брать с 

собой в первую очередь. Во многом мне помогала девочка из Тайвани, с которой я познакомилась 

ранее по переписке в интернете. 

 Во время перелета и до самого приезда в аэропорт я так же столкнулась с рядом проблем, но 

сотрудники университета и общежития всегда оставались на связи со мной и информировали меня 

о всех новостях, так как ситуация осложнялась коронавирусом. 

 На Тайвань я прилетела очень поздно и поэтому меня никто не смог встретить. Но там я очень 

быстро сориентировалась и вскоре уже была в общежитии. Атмосфера вокруг была очень 

дружелюбная. Студенты, которые должны были помогать нам, показали территорию университета 

и близлежащие магазины и кафе. В плане адаптации было слегка сложно понимать диалект 

тайванцев, так как он сильно отличался от китайского и первое время я часто переспрашивала 

людей. При возникновении вопросов охранники в общежитии не могли мне помочь, так как  

совсем не знали английского, поэтому мне нужно было долго ждать администратора или просить 



помощи у тайванцев которые разговаривали на английском. Но со временем понимать тайванцев 

стало легче. 

 Первые две недели мы учились дистанционно, так как в университете проходила обработка 

территории и туда никого не пускали. У нас провели тест на знание китайского и распределили по 

группам. Весь материал в виде текстов, презентаций и видео преподаватели выкладывали на сайте 

университета, если студенты делали какие-то проекты, то должны были приложить файлы к курсу. 

Мне очень понравилась такая система. Мне не нужно было что-то искать или гадать, что меня 

ждет на следующей неделе. У каждого преподавателя был строгий план по датам и даже по 

времени, и на сайте было прописано абсолютно все, что нам предстоит сделать. Весь материал 

был очень интересным и иногда даже сложным. Были тексты, которые мне приходилось разбирать 

на протяжении нескольких дней, чтобы понять основной смысл и написать свой отзыв.  

 Если сравнить Вензао с УдГУ, то мое я отдам предпочтение Тайваньскому университету.  В 

университете Вензао мне понравилась организация учебного процесса, система преподавания и 

подача учебного материала студентам. Каждый студент мог открыть файлы преподавателя на 

ноутбуке и просто следить за текстом или же распечатать нужный материал. Большое внимание 

уделяется тому, чтобы студенты на лекциях работали в парах или группах. Мы почти никогда не 

работали в одиночку, и всегда делились своими мнениями. 

 Меня поразило так же то, что в конце семестра абсолютно все преподаватели приглашали нас в 

кафе и рестораны, чтобы отметить успешное окончание семестра. Предэкзаменационная неделя 

была просто наполнена едой и встречами.  

 Помимо занятий я, как и другие иностранные студенты по обмену, много путешествовала. Один 

курс предполагал много выездов, но, к сожалению, из-за ситуации с пандемией мы смогли 

совершить только одну поездку. Но при этом все было открыто, и мы могли посетить все места 

сами, что мы и делали. На Тайвани огромное множество интересных мест. Вы можете отправится 

в горы и смотреть на прекрасные рассветы, наблюдая за жизнью природы и спустится в город и 

увидеть много исторических мест или даже отправится на соседние острова. Но, конечно, 

наибольшую популярность имели курорты и пляжи.  

 Я действительно благодарна УдГУ за возможность отправится по обменной программе на 

Тайвань. В Вензао я не только смогла больше узнать про Тайвань, но так же и изучать 

традиционный китайский, погрузится в атмосферу этой страны и познакомиться с множеством 

интересных людей. 
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