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В школьные годы я всегда мечтала поучиться за границей, и моя мечта 

сбылась! Четыре прекрасных месяца я провела в Южной Корее в Универси-

тете Кемён.  

Университет Кемён – волшебное место! Огромный кампус, в котором, 

кажется, есть абсолютно всё: библиотека, госпиталь, пруд, небольшой водо-

пад, традиционная корейская деревня, своя церковь, несколько столовых, в 

которых можно поесть блюда корейской, китайской, европейской кухонь, 

или же фаст-фуд, несколько актовых залов, стадионов, 8 общежитий и 

огромное количество корпусов. Кампус настолько большой, что некоторые 

студенты заказывают такси, чтобы добраться из общежития до своего корпу-

са. Но он настолько же огромен, насколько и прекрасен!  

Общежития, кстати, очень комфортные, и зайти, и выйти из них ты мо-

жешь только по отпечатку пальца (такая же система действует и в общежит-

ской столовой). Всё потому, что корейцы очень беспокоятся о своей безопас-

ности. Не зря эту страну называют самой безопасной страной для путеше-

ствий.  

За четыре месяца мы познакомились с ребятами с всего мира, и расста-

ваться было очень тяжело. Всё, чего хочется сейчас, - проехаться по всему 

миру и повидаться со всеми ребятами, ну или вернуть на календарь 4 марта 

2019 и прожить всё заново! 

Если говорить об учебном процессе, то главное, на мой взгляд, преиму-

щество – это то, что предметы ты выбираешь сам. Есть список предметов для 

бакалавров и магистрантов, а ещё отдельный список предметов на корейском 

языке, которые тоже можно брать, если уровень языка позволяет, конечно. 

Пары начинаются с 9 утра, но расписание может быть выстроено и так, что 

ты будешь учиться с 12, например, или вообще отдыхать. Всё в твоих руках! 

И, да, по субботам никто не учится!  

На всех предметах группы были разными, но радовало всегда то, что 

был многонациональный состав. На занятиях всегда интересно общаться с 

ребятами, особенно, если твоя специальность – межкультурная коммуника-

ция, ведь именно общаясь с иностранцами ты можешь узнать многое об их 

культуре, стране и языке.  



Кстати, учить языки было весьма забавно. Каждому иностранцу пыта-

ешься хотя бы «привет» или «спасибо» сказать на их языке, и приятно, когда 

они говорят хоть пару слов на русском. Даже когда мы только знакомились с 

ребятами на первой университетской вечеринке, многие говорили нам «спа-

сибо», но не все помнили, что это значит. 

Вообще, в Корее проводится много фестивалей, большинство из кото-

рых – бесплатные. Так мы посетили Earth Day Festival и попали на выступле-

ние Psy (привет из 2012)! Весной все университеты проводят фестивали для 

студентов, и там мы тоже побывали! Самый запоминающийся – трёхдневный 

фестиваль на территории кампуса, куда приезжали знаменитые корейские ар-

тисты, и где нас обливали водой из пожарной машины в течение нескольких 

часов! 

Возможностей путешествовать тоже очень много, особенно когда ты 

точно знаешь, что в субботу и воскресенье ты отдыхаешь. Многие побывали 

в разных городах, как по Южной Корее, так и в ближайших странах, напри-

мер, Японии.  

Да и сама возможность поучиться за границей хоть 4 месяца – просто 

уникальна! Я безумно благодарна тому, что смогла поучаствовать в про-

грамме академического обмена, хотя было столько неуверенности в том, что 

у меня получится туда попасть. Сомнения прочь! Этот мир слишком прекра-

сен, чтобы всю жизнь просидеть на одном месте. И обменная программа в 

Южной Корее – один из способов сделать вашу жизнь ярче! 







 


