
ОТЧЕТ СТУДЕНТОВ О ПОЕЗДКЕ В КИТАЙ (2016) 

 

В июне 2016 года нам, студентам института управления экономики и 

финансов, выдалась прекрасная возможность пройти стажировку в Китае, а 

именно в Лоянском институте науки и технологии. Наша стажировка длилась 

целый месяц и подарила массу приятных воспоминаний, ценных знаний и 

важного опыта. 

В начале нам предстояла очень дальняя и тяжелая дорога, которая длилась 

больше суток, два самолета, два автобуса и долгие часы ожидания перелетов в 

аэропортах. И вот, пройдя через все это, мы, уставшие, но счастливые, наконец-

то прибыли в город Лоян провинции Хэнань. Там нас уже ждал наш куратор 

Дима, который с этого момента и до самого нашего отъезда помогал нам и стал 

нам хорошим другом. После встречи в аэропорту Дима повѐз нас в университет, 

показывать нам наш новый дом на этот месяц. Разместили нас в трехкомнатных 

квартирах общежития для преподавателей. Жильем мы остались очень 

довольны.  

Дальше нас уже ждал обед в студенческой столовой, которая, к нашему 

удивлению, была похожа на ресторан. Это было наше первое знакомство с 

настоящей китайской кухней, которая поразила нас своей остротой и 

неожиданными вкусами. 

 

На следующий день начался учебный процесс. Поиск учебного кампуса 

оказался для нас настоящим испытанием и приключением, которое мы тоже 

преодолели. Далее состоялось наше знакомство с преподавателями, они 

оказались замечательными людьми и профессионалами своего дела. Наша 

учебная программа состояла из очень интересных, но в то же время достаточно 

сложных предметов. Мы изучали фонетику и грамматику китайского языка, 

боевое искусство Ушу, традиционные танцы, культуру и традиционную музыку 

Китая. 



Все предметы преподавалось нам на английском языке, на русском не 

говорил никто из преподавателей, однако мы с преподавателями прекрасно 

понимали друг друга. На многих занятиях помимо нас на занятиях 

присутствовали стажеры из Южной Кореи, с которыми мы подружились и даже 

вместе посетили Шаолиньский монастырь. 

 

Учебная программа была построена очень удобно, что дало нам 

возможность не только погулять по самому городу Лояну, но и посетить массу 

интересных мест. Мы побывали в храме Белой Лошади – первом буддийском 

храме Китая, в гротах Лунь Мень, в музеях, зоопарке города Лояна, на рынке в 

старом городе, где мы попробовали жаренных насекомых. Отдел 

международных отношений Лоянского института науки и технологий 

организовал нам поездку в город Чжэнчжоу, где мы посетили аквапарк. 



 

Когда наше обучение подошло к концу, мы вместе со стажѐрами из Южной 

Кореи сдавали экзамен в присутствии ректора университета, начальника 

международного отдела, наших преподавателей и деканов факультетов. На 

экзамене мы представили рассказа о себе и о своѐм путешествии на китайском 

языке, китайскую народную песню, 7 основных стоек и ударов из Ушу, а также 

подарили нашим зрителям песню на русском языке. После этого нам вручили 

дипломы и листы с оценками, которые мы заработали по всем предметам за 

период обучения. В последний день нашего пребывания в Китае нам устроили 

званный ужин, который прошѐл в очень дружеской атмосфере, но нам все ровно 

было грустно, ведь пришлось время прощаться. 

Наша поездка в Китай стала настоящим приключением, о котором можно 

ещѐ много рассказать, но самое главное – это те знания и опыт, которые мы там 

получили. Мы не только познакомились с Китаем и его культурой, но также 

получили важные навыки, которые пригодятся нам в нашей специальности. 

Лично для меня, как для человека, который проходит обучение на направлении 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» было крайне 

важно посмотреть на страну, столь отличную от России по политике и 

идеологии, на страну, которая настолько преуспела в экономическом плане. 

Стажировка в Китае стала очень важным и запоминающемся событием в нашей 

жизни.  

Мы очень благодарны нашему университету за такую возможность! 
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