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         Всем привет! Меня зовут  Пономаренко Яна,  я студентка 4 курса Костромского 

государственного университета по  направлению подготовки «Химия». С сентября 

2019 года по июль 2020 года я  обучалась в Даляньском технологическом 

университете, расположенном в городе Далянь, Китай (大连，中国). Преимущество 

данного университета в том, что он занимает 23-е место в рейтинге университетов 

КНР. 

 

 
        

Для иностранных студентов университет предоставляет общежитие с 

комфортными условиями проживания. Университет можно назвать международным, 

так как в нем проходят обучение студенты из разных стран, таких  как  США, 

Франция, ОАЭ, Япония, Южная Корея  и  другие. В основном все иностранные 

студенты говорят на английском языке. Но многие ребята, которые уже достаточное 

время учатся  в Китае,  говорят на китайском языке. 



                     
 

          Студенческий городок занимает большую территорию, так как  включает в себя 

несколько корпусов, магазинов, стадионов,  кофеен. Мне повезло, мое общежитие 

находилось прямо напротив учебного корпуса. 

 

 



           

Огромным плюсом было то, что занятия  проходили в одном здании. В моей 

группе  было  20 студентов со всех уголков мира. В классе мы разговаривали в 

основном по-китайски, потому что многие не знали английский язык. У нас были 

обязательные предметы: разговорный китайский (口语课), основной китайский 

(综合课), письмо (读写课), аудирование (听力课), а так же были предметы  по выбору, 

например, китайская каллиграфия (书法) или  Ушу (武术), китайское боевое 

искусство. Я выбрала Ушу и по окончанию курса успешно сдала экзамен. 

          

 
 

Помимо этого, каждый семестр китайские студенты предоставляли возможность 

любому желающему записаться в клуб по интересам. Так как я очень люблю 

танцевать, то сразу же записалась в танцевальный клуб, и оказалась в нем 

единственной иностранной студенткой. На тот момент, они готовились к концерту в 

честь празднования Китайского Нового года. В процессе подготовки я не только 

улучшила свои знания языка, но и приняла участие в самом масштабном 

университетском мероприятии, посвященном  Китайскому Новому году. 

 



         
 

          Также я стала участником клуба Freedom, что с английского переводится как 

«свобода». Этот клуб и вправду предоставлял свободу, потому что посещать его 

постоянно было не обязательно. Он был ориентирован на изучение 

достопримечательностей города Далянь, поэтому каждые выходные мы либо ходили в 

горы, которых в Даляне много, либо к морю. 

 

 
          



В то же время, университет проводил специальную новогоднюю вечеринку 

(新年晚会) для всех иностранных студентов, в которой я тоже принимала участие. В 

процессе подготовки мы изучали китайский народный танец, а также пели песни на 

китайском языке. По окончанию вечера, представители университета выбрали самых 

активных студентов, которым представилась возможность  бесплатно посетить один 

из южных городов Китая, Сямэнь  (厦门,中国).  В их числе оказалась и я.  

          Неделя в Сямэне оставила незабываемое впечатление в моей жизни. Мы изучали 

культуру и традиции Китая, посещали местные достопримечательности и 

исторические места, пробовали традиционные китайские блюда. 

 

     
 

          В конце января мы вернулись в свой университет. Именно в это время по Китаю 

начал распространяться вирус, сейчас известный всем как  «Covid-19». Китайские 

власти оперативно приняли меры. Помимо обязательного ношения масок, нам нельзя 

было покидать студенческий городок. С этого момента наша активная жизнь 

закончилась. Продукты питания привозили прямо в общежитие, а учеба перешла в 

дистанционный формат.  

Мы обучались в специальном приложении 唐风课堂 созданным университетом. 

Там мы смотрели видеоуроки и делали домашнее задания, там же сдавали итоговые 

экзамены. Мы находились в изоляции с февраля по июль 2020 года. В июле я 

благополучно вернулась в Россию, но продолжила свое общение со студентами, 

которые остались в Даляне, и узнала,  что  после моего отъезда, там были выявлены 

новые случаи коронавируса. Поэтому изоляция у них продолжалась  до сентября, а в 

октябре  им разрешили выходить в город, и то только раз в неделю.  

           



 
 

Я не жалею, что оказалась в Китае именно в этот период времени. Это дало мне 

возможность взглянуть на эту страну с другой стороны. Я увидела истинный 

патриотизм китайцев, а так же их слаженную работу в борьбе против вируса. 

Благодаря этому, по последним данным, в Китае сейчас нет случаев заражения. Я 

хотела бы пожелать Китаю и России удачи и терпения в борьбе с коронавирусом. Я 

надеюсь, что мы сможем преодолеть это вместе, и многие иностранные студенты 

смогут вернуться в Китай для дальнейшего обучения. 

           Я рада, что мне в жизни выпал такой шанс и хочу сказать большое спасибо 

Костромскому государственному университету за такую уникальную возможность  и 

выразить огромную благодарность моему учителю китайского языка Цинь Лидуну за 

то, что поверил в меня и поддерживал во всем на протяжении всего этого времени!  


