КОРОТКО О ГЛАВНОМ/ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Кемьюнгский университет (еще один вариант - Университет Кемён; англ. Keimyung
University) — частный университет в четвертом по величине городе Южной Кореи
(после Сеула, Пусана и Инчхона) — Тэгу. Был основан в 1899 году. Девиз университета:
«Во имя царства истины, справедливости и любви». Сегодня вуз представляет собой три
кампуса, расположенных в разных районах города, и включающих 15 колледжей уровня
баклавриата, в том числе инженерный, музыкальный, художественный, медицинский,
филологический, а также 10 школ с программами пост-баклаврского уровня. Сейчас в университет
обучается порядка 24 тысяч студентов, более 1,700 из которых – иностранные, приехавшие в Тэгу
со всех уголков мира. К слову, в Кемьюнгском университете много иностранцев не только среди
студентов, но и преподавателей - 147 человек.
Кемьюнгский университет регулярно занимает высокие строчки в национальном рейтинге Южной
Кореи. Вуз входит в топ 5% из наиболее известных и престижных учебных заведений на планете.
Город Тэгу является крупным транспортным узлом с собственным международным аэропортом,
остановкой высокоскоростной железнодорожной магистрали (от Сеула сюда можно доехать за 1
час 40 минут), и метрополитеном. Тэгу пользуется широкой известностью как центр текстильной
промышленности или место, где хранится наследие современной культуры Кореи. Ежегодно сюда
приезжает огромное количество туристов со всего мира, привлекаемых развлечениями,
достопримечательностями, прекрасными видами и развитой инфраструктурой Тэгу.
Город расположен в долине, окружённой невысокими горами. Климат здесь муссонный, с
характерно сухими и холодными зимами и жарким летом с большим количеством осадков.
Средняя температура в Дэгу составляет весной и осенью - 20 градусов Цельсия, зимой – 0 и летом
- 30.

СРОКИ ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Учебный год в корейском вузе также как и в УдГУ разбит на 2 семестра, но длительность
каждого немного короче - 16 недель. Весенний семестр сдвинут по срокам на начало
марта.
Календарь на 2019-2020 учебный год

Осенний семестр 2019
Ориентация
Учебный семестр
Промежуточные экзамены
Экзаменационный период

2 сентября
16 недель
21-25 октября
16-20 декабря

Весенний семестр 2020
Ориентация
Учебный семестр
Промежуточные экзамены
Экзаменационный период

2 марта
16 недель
20-24 апреля
15-19 июня

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
Система оценивания в Кемьюнгском университете кумулятивная и складывается из
посещаемости (10-20%), работы в течение семестра (20-30%) и результатов
промежуточной и окончательной экзаменационной сессии (50-70%). Максимально
можно набрать 100%.
Оценка
G.P.A. (Grade Point Average)
А+
4.50
А0
4.00
В+
3.50
В0
3.00
С+
2.50
С0
2.00
D+
1.50
D0
1.00
F*
0.00
*Оценка F не заносится в Учебную справку (Transcript).

Баллы в процентах
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
0

Учебные справки и сертификаты об окончании подготавливает Международный отдел
университета к середине января (осенний семестр) или середине июля (весенний семестр). Затем
оригиналы документов отсылают по почте на адрес УдГУ.
ВАЖНО! Посещаемость в Кемьюнгском университете является обязательной. При пропуске более
1/3 занятий без уважительной причины ставится отметка F.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ
●
●
●
●
●
●

На момент участия в конкурсе кандидат должен являться студентом УдГУ 1,2, 3
курса бакалавриата или 1 курса магистратуры очной формы обучения
Высокая академическая успеваемость (средний балл выше 4.5)
Отсутствие академической задолженности
Знание английского на уровне не ниже В1
Наличие курсов в принимающем университете, совпадающих с учебной
программой УдГУ в семестре, выпадающем на зарубежную стажировку
Высокая мотивация для обучения за рубежом

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРУ КУРСОВ
Каждый семестр Кемьюнгский университет предлагает примерно 400 курсов на
английском языке на бакалаврском и магистерском уровне. Однако, учтите, что многие
курсы читают профессора корейского происхождения, поэтому скорее всего вам
придется адаптироваться к новому варианту английского.
Студенты, обучающиеся в таких институтах как ИИиС, ИЭиУ, ИИиД, ИЕН, наверняка
смогут подобрать для себя курсы в Тэгу, частично или полностью совпадающие с программой

УдГУ и взять дополнительно интересные предметы, которые не предлагает «домашний» вуз.
Например, такие как курс по тхэквондо – традиционному боевому искусству Южной Кореи.
Иностранным студентам Кемьюнгского университета рекомендуют составлять учебный план на
семестр таким образом, чтобы количество кредитов не превышало 20. Минимальное количество
кредитов – 12. Поменять или добавить курсы к уже выбранным можно только в течение первых 3
дней после начала семестра. Отказаться от выбранного курса можно в течение последней недели
первого месяца обучения. У всех иностранных студентов есть возможность дополнить свой
учебный план курсами корейского языка. В зависимости от вашего начального знания корейского
вас распределят на один из 3 уровней: KLP(1), KLP(2) или KLP(3).

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ

Этап

Сроки

Что нужно сделать

1

Участие в Конкурсе
программ
международной
академической
мобильности УдГУ

1-31 марта

Предоставить пакет
конкурсных документов (до 15
марта), пройти собеседование
(дата сообщается
дополнительно)

2

Подача заявки в
зарубежный вуз

до 24 мая (осенний
семестр)
до 22 ноября (весенний
семестр)

Заполнить он-лайн заявку,
подготовить и загрузить
необходимые документы

3

Прохождение
предвыездной учебы в
УдГУ

2 недели в апреле/мае

Посещать занятия по
межкультурной
коммуникации, выполнять
задания

4

Оформление южнокорейской визы

После получения Письмаприглашения от
Кемьюнгского
Университета (как можно
раньше!!!)

Заполнить заявку, собрать
необходимый пакет
документов (+ переводы на
английский и копии), посетить
консульство Ю. Кореи в
Москве

ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ
После рассмотрения вашего аппликационного пакета документов Кемьюнгский
университет высылает вам оригиналы письма о зачислении (Acceptance Letter) и
другие документы, необходимые для получения визы. Эти и другие документы
необходимо как можно быстрее подать в Консульский отдел посольства Южной
Кореи в Москве. Официальные сроки рассмотрения визового заявления
составляют от 10 дней до 4 недель.

Все документы должны сопровождаться переводом на английский язык. Обратите внимание, что
пакет документов на получение чешской визы включает Сертификат об отсутствии туберкулеза,
который можно оформить только в определенных клиниках (список аккредитованных клиник
можно найти на сайте Консульского отдела). Пакет документов предоставляется в консульство
либо лично заявителем, либо его представителем.

ПРОЖИВАНИЕ
При заполнении заявки вам нужно будет указать вариант проживания. Всем
иностранным студентам гарантировано место в одном из 7 корпусов общежития
университета – KELI (Keimyung English Language Institute) House, куда англо-говорящих
студентов расселяют в двухместные комнаты в паре с местными студентамикорейцами.
В общежитиях действуют довольно интересные правила: установлен комендантский
час (с 23.40), горячая вода подается строго в определенное время – по 3 часа утром и вечером. В
общежитии нельзя самостоятельно готовить, но при этом студентам обеспечивается питание в
столовой (завтраки и ужины в учебные дни, 3-разовое питание в выходные). В целом, в
общежитиях действует система «поощрений и наказаний», по которой вам начисляют штрафные
баллы за определенные нарушения установленных правил: например, если вы без разрешения
зашли в комнату, где живут студенты противоположного пола, то вам начислят 5 «штрафных»
баллов. В то же время, если вы сообщите, что кто-то курит или выкидывает мусор в
неположенном месте, то можете заработать от 1 до 5 «поощрительных» баллов.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ*
Единоразовые суммы:
1. Организационный сбор УдГУ: 27,500 рублей
2. Медицинская справка (предполагает поездку в Екатеринбург) – от 7,000 руб.
3. Страховка - от 5,000 рублей
4. Проезд: поезд Ижевск-Москва-Ижевск – 5,000 руб., перелет Москва–Инчхон – от
40,000 руб. (туда-обратно)
5. Консульский 80 долларов (примерно 5,000 руб.)
Тип расходов

Примерные суммы (в месяц)

Проживание

Бесплатно для студентов УдГУ по условиям
двустороннего соглашения

Питание

Бесплатно для студентов УдГУ по условиям
двустороннего соглашения. (Обеды в учебные дни –
примерно 300-500 руб.)

Обучение

бесплатно по условиям двустороннего соглашения
между УдГУ и Кемьюнгским университетом

Транспорт

1 поездка на метро или автобусе по транспортной
карте – 1250 KRW (примерно 66 рублей)

Мобильная связь

Обычно иностранные студенты не платят за
мобильную связь, пользуясь беспроводным
подключением. Сеть wi-fi есть во всех корпусах, в
метро, в кафе, хоть и само подключение не везде

работает идеально
Иные расходы (учебные
материалы, занятия спортом,
экскурсии, развлечения и т.д.)

Учебник стоит около 15,000 KRW (примерно 800
рублей), книги – около 20,000 KRW (примерно 1000
р.), но они нужны не на все предметы. Занятия
спортом – бесплатные. Экскурсии от университета
тоже бесплатны

Итого:

От 10,000/месяц

*указаны цены 2019 года

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В Кемьюнгском университете, так же как и в УдГУ действует система кураторства:
каждому иностранному студенту определяется ‘buddy’ из числа студентов-корейцев.
Куратор помогает иностранному студенту на всех этапах обменной программы: так,
еще до приезда вы договариваетесь о том, где и когда вас встретит ваш buddy, чтобы
помочь вам добраться до общежития. Кураторы организовывают встречи знакомств
и прощальные мероприятия, которые способствуют более легкому процессу адаптации к новым
условиям. Buddies также помогут вам в практических вопросах, таких как открытие банковского
счета, регистрация на курсы, экскурсия по кампусу и т.д.
Университет организовывает для студентов бесплатные экскурсионные поездки, например, в
традиционную корейскую деревню Гёнджу или в парк безопасности. Часто устраиваются
концерты и фестивали, для участия в которых нужно всего лишь вовремя записаться.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
О Южной Корее в целом: http://www.korea.net/
Туристические достопримечательности Южной Кореи:
http://english.tour2korea.com/
Аэропорт г. Инчхон: https://www.airport.kr/ap/en/index.do
Железнодорожное сообщение в Ю. Корее:
http://www.letskorail.com/ebizbf/EbizbfForeign_pr16100.do?gubun=1
О городе Дэгу: http://www.daegu.go.kr/english/index.do
Миграционные вопросы по Ю. Корее (e-government for foreigners):
https://www.hikorea.go.kr/pt/main_en.pt
Сайт Кемьюнгского университета: http://www.kmu.ac.kr/uni/eng/main.jsp

KakaoTalk – самый популярный мессенджер в Корее

Keimyung Attendance – приложение, через которое проверяется посещаемость занятий. Также
можно проверить свое расписание

배달의 민족 – доставка еды

Работа с библиотекой

