
Жизнь студентов в кампусе в период пандемии

опыт студентов из России и Китая

Автор проекта: Чжан Боюэ



Предпосылки проекта

Перед лицом угрожающей эпидемии 
восстановление нормального жизненного 
порядка при условии защиты здоровья людей 
является общей задачей для всех стран мира.
Крупные инциденты в области общественного 
здравоохранения вынуждают людей менять свой 
образ жизни, сокращать собрания и избегать 
частых социальных контактов. Будучи 
относительно закрытым и густонаселенным 
учреждением, университеты, особенно 
современные университеты, имеют регулярные 
и периодические потоки населения. 
Совокупность людей, живущих в университетах, 
имеет очевидные характеристики, и их учеба, 
работа и жизнь - это новые изменения 
миниатюра.



ОДИННАДЦАТЬ СТУДЕНТОВ ИЗ КИТАЯ И РОССИИ
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Синий круг: китайские студенты, обучающиеся в 
России.
Малиновый круг: китайские студенты, обучающиеся в 
других странах

Магистратура



КИТАЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ В ЭПИДЕМИИ



Инструменты обучения

DingDing

Корпоративный WeChat

Конференция 
Tencent

QQ

WeCha
t

Xuexi.cn

Xuexitong
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Поскольку эпидемия находится под эффективным 

контролем, Китайские университеты возобновили 

нормальный порядок преподавания в осеннем семестре. 

Но студенты должны строго соблюдать требования по 

предотвращению эпидемии.

Меры

http://www.youtube.com/watch?v=Ao7s4rRe_bU
http://www.youtube.com/watch?v=_mqwCaHUrxk
http://www.youtube.com/watch?v=ON39is4ytD8
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Студентам необходимо показать QR-код здоровья, когда они путешествуют и входят в любое общественное место.

Если маршрут путешествия перекрывается с подтвержденным случае QR-код здоровья будет желтеть, если есть серьезная 

эпидемия в посещаемой области, независимо от того, является ли маршрут перекрытий, то QR-кодздоровья будет красный.

Зеленый: 

без риска

Желтый:

средний риск, нужно побыть 

дома неделю.

QR-код здоровья

Красный: 

высокий риск, нужно оставаться 

дома две недели.
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Полузакрытое управление

Так называемое полузакрытое управление означает, что в период обучения и проживания в университете студентыПоложитесь на электронную форму 

онлайн-декларации (Обычно используют функцию WeChat «небольшая программа».) Студенты могут оставить только университет с разрешения.

С постепенным улучшением эпидемической ситуации в Китае университеты в некоторых безопасных районах прекратили полузакрытое управление.

Студенты колледжа подают заявку на выезд из кампуса

время подачи заявки

название

студент ID

Колледж

Пол пожалуйста, выберите

Контактный телефон

Советник-учитель

Состояние здоровья Нормально / дискомфорт

Тип выходить Временный / Обычный

Причина выхода
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Различия

Хотя управление университетским городком китайских высших учебных заведений очень последовательное и 

строгое, все же есть тонкие различия.

Китайские университеты начали восстанавливать нормальный порядок преподавания еще в июле. 
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Знаки классификации мусора в общежитии 
Пекинского университета языка и культуры

Будучи новым студентом 
университета, S. сказал, что он очень 
поддерживает эту политику и готов к 
сотрудничеству.
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Студент H, номер 4, студент-медик, 
26 июля начала возвращаться в 
школу, чтобы пройти стажировку.
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R., номер 3, недавно купил ipad. 
Эпидемия помогла ему решиться 
использовать электронные заметки 
вместо традиционных бумажных.
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Из-за эпидемии вступительные экзамены в 
китайские колледжи в этом году были 
отложены на один месяц. X., номер 5. 
Последние три месяца подготовки к экзамену 
можно пройти только онлайн. 
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Жизнь китайских студентов университета идет своим чередом. За исключением районов, где периодически 

возникают эпидемии, обычные развлекательные мероприятия можно проводить в большинстве районов Китая. 

Конкретная ситуация может быть изменена в любое время в соответствии с отчетом об эпидемии.



РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ В ЭПИДЕМИИ



Инструменты обучения

Skype

Zoom

Microsoft teams

BigBlueButton

VK

Adobe Connect

Courera

Stepik
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Moodle.tsu.ru

Получите самую 
свежую 

информацию

задача

Обзор 
курса

Платформа образовательных ресурсов Moodle.tsu, сыграла важную роль, а moodle является 

основной платформой для подачи заданий

расписание
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Меры

02 Измерение температуры тела

В общежитии измерять температуру тела дважды в день.

В университете нужно измерять температуру тела и 

дезинфицировать руки при входе в дверь

04 Изменить часы работы офиса
Для позиций, где вы должны идти на работу, сократить 

рабочее время,

06 Носить маску
В замкнутых пространствах, маска должна носить

01 Идентификация отпечатка пальца

В общежитии используется безопасная система 

распознавания отпечатков пальцев для проверки 

записей о входе и выходе студентов университета.

03 Дистанционное обучение

Новая волна эпидемии хитов, увеличивая 

время для дистанционного преподавания. 

05 Централизованная изоляция

Централизованная изоляция подтвержденных случаев
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Вы можете увидеть очень детальное представление на 
главной странице официального сайта Томского 
государственного университета о том, как обеспечить 
здоровье студентов и сотрудников на территории кампуса.

Coronavirus — Safe Campus

http://en.tsu.ru/student_s_life/coronavirus.php
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B9 K6

Взгляды российских студентов

Опрошенные студенты университета проживают в Томске, регионе с относительно умеренной эпидемией в России.

С середины марта 2020 года по настоящее время в Томском государственном университете используются методы 

дистанционного обучения, и даже в офисе скорректированы часы работы.

✔Чрезмерное использование 
глаз

✔Физическая усталость
✔Неудовлетворительная 

жизнь университета

✔Все постройки следует 
продезинфицировать

✔Ношение маски эффективно
✔Частое мытье рук - более 

эффективный способ
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Чувства китайских студентов, 

обучающихся в России

Y&J&T
Китай безопаснее

J
Возвращение в Китай 

чартерным рейсом в апреле.

Y&T
Рассмотрим их исследования и 

пребывания в России

Y
По мере усиления эпидемии в России 

он надеется вернуться в Китай.

100%

66%

33% 33%

Посольство Китая оказывает помощь студентам университетов, обучающимся в России, и уже распределило третью партию 

принадлежностей, включая маски и лекарства. Список требований составляется волонтерами китайской студенческой 

организации с использованием инструментов Google или Tencent.



КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ В 
ДРУГИХ СТРАНАХ
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Q （номером 11） был принят в ESSEC в июле этого года. 

Изначально ESSEC планировала завершить онлайн-курс в ноябре, 

но из-за усиления французской эпидемии и онлайн-курса, который

длился два месяца, Q решил подать заявку на продление степени и

в настоящее время живет дома.Q 
был вынужден изменить планы

Среди друзей создателя больше похожих ситуаций, хотя интервью они не принимали. Например, некоторые

люди изменили свои планы исследования в Соединенных Штатах и применяются в университеты

Великобритании, некоторые учились в Южной Корее и смогли вернуться в кампус под предпосылкой, что

эпидемия была под контролем, некоторые выбрали работу и отказались от своих планов обучения за рубежом.



ВЫВОД



01 02 03 04 05

Эпидемия делает его 

трудным для 

первокурсников, чтобы 

учиться и 

адаптироваться к жизни

Технологии могут до 

некоторой степени решать 

практические задачи

У иностранных 

студентов больше 

материальных 

расходов

Эпидемия меняет 

потребительский 

спрос студентов 

университета

Следует уделять 

внимание 

психическому 

здоровью студентов 

колледжей во время 

эпидемии.



Спасибо за внимание


