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 Осенью 2019 г. 
мне посчастливилось 
отправиться учиться 

в Кемьюнгский 
университет г. Тэгу, 
Республика Корея. 

Первое, что 
бросается в глаза, так 

это тот факт, что 
Кэмён – это 

университет с 
огромной красивой 

территорией, которую 
постоянно можно 

исследовать.  



Потом ты замечаешь, что в 
университете много 
иностранцев. Это действительно 
так. В Кэмёне, по сравнению с 
другими университетами города, 
достаточно много 
представителей разных стран 
мира. Это одна из 
отличительных черт данного 
учебного заведения, которой 
корейцы очень гордятся. Все 
усилия направляются на то, 
чтобы создать в университете 
благоприятную 
многонациональную среду. 
Также для иностранных 
студентов постоянно 
организовываются специальные 
мероприятия, организовываются 
поездки: скучать не придется.   



Стоит сказать несколько слов об 
образовании: всё-таки учеба была главной 

целью моей поездки. Мне понравилось, как 
организован учебный процесс в Корее. У 

меня было всего пять курсов: 
«Международное право в области прав 
человека», «Переговоры и разрешение 

конфликтов», «Введение в международные 
отношения», «Восточноазиатская 

цивилизация» и «Английский язык». 
Больше всего мне понравились курсы в 

Keimyung Adams College – местном 
институте международных отношений. 

Советую будущим обменникам обратить на 
него внимание.  

Также в университете есть огромная 
библиотека, куда всегда приятно 

отправиться заниматься. 



Также я рада, что благодаря университетским программам у меня была возможность 
преподавать студентам Кэмёна русский язык и познакомить учеников одной 

городской младшей школы со своей родной страной 



Помимо всего вышеперечисленного, у меня 
получилось… 



… открыть для себя удивительный мир 
корейской еды 



… попутешествовать по Корее 



… найти для себя новое хобби: хайкинг 



… и, конечно же, найти себе друзей со 
всего мира! 



Напоследок хотелось бы поблагодарить 
Удмуртский Государственный Университет за 

доверие и предоставленную возможность 
поучаствовать в программе академической 

мобильности. Это был незабываемый опыт!  



Контакты 

• Личная страница в VK 
https://vk.com/askanett 

• Блог об обучении в Корее «Кэмён – 
Хорошо» 
https://vk.com/keimyung_horosho 
https://www.instagram.com/keimyung_horos
ho/ 
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