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Итак, Республика Корея! Мой выбор не был случайным, мне интересны язык и культура
данной страны. И одним интересом мой выбор не ограничивался, востоковедение и
восточные языки – сфера, в которой я хочу работать и развиваться в дальнейшем. И
(спойлер!) в правильности своего решения я убедилась еще сильнее, когда поездка
началась…
В страну утренней свежести мы – четыре студента УдГУ – прибыли вместе. Жили мы в
общежитии KELI House. Данное общежитие отличается от других тем, что сюда
корейские студенты заселяются, чтобы улучшить свои навыки в английском языке,
посещая специальные вечерние занятия в общежитии и общаясь с иностранными
студентами.

Так

же

общежитие

проводит

свою

спортивную

мини-олимпиаду,

приветственную и прощальную вечеринки. В общежитии было все необходимое для
жизни, кроме кухни. Комнаты были на два человека. Самое лучшее, что было в
общежитии, для меня это – люди, особенно моя соседка. Моя соседка была кореянкой.
Она стала для меня близким другом и старшей сестрой. На прощальном вечере
общежития нас даже объявили победителями в номинации «лучшие соседи».
Первые несколько дней было немного сложно находить учебные корпуса, ведь кампус
просто огромен. К сожалению,

не получилось попасть на все занятия, куда я

записывалась заранее, т.к. расписание пришлось составлять по-новому, причины на это
были разные. Помимо занятий по плану университета, так же есть возможность посещать
уроки Learning Advisory Support и Korean Language and Culture Exchange. LAS – это
занятия по иностранным языкам, проводимые студентами. Я, например, посещала уроки
по французскому и японскому языку, позже – еще и по испанскому. K-LACE тоже ведется
студентами и предназначен для желающих выучить корейский.
Есть в одном из корпусов особое место, и называется оно International lounge, где всегда
можно встретить друзей, сделать домашнее задание, попить горячий шоколад, посмотреть
фильмы на иностранном языке и даже сыграть в настольный теннис; главное знать, когда
что проводится. В этом месте собираются все иностранные студенты уже в самый первый

вечер для welcome party. Позже проводятся разные конкурсы и праздники, например,
Хэллоуин, который длится целую неделю, или закрытая Рождественская вечеринка. И,
конечно, после всех экзаменов устраивают farewell party, что дает некий шанс увидеть
всех друзей в одном месте, возможно, уже в последний раз. А еще здесь проводятся дни
культуры разных стран, где студенты рассказывают школьникам о своей стране, знакомят
их с языком, играми и кухней своей культуры. К сожалению, День России в этом семестре
университет решил не проводить. Однако, волей случая мне довелось поучаствовать в
подготовке, а потом еще и в проведении Дня Венгрии.
Очень насыщенной была внеучебная жизнь. На территории кампуса проводилось много
фестивалей, на один из них даже приезжал любимый всеми корейцами певец Crush.
Университет предлагал разные программы и мероприятия (отличаются в зависимости от
времени года и т.п.): поездка на фестиваль Чусок (корейский традиционный праздник),
экскурсия в Кёнджу (город с невероятно богатым культурным наследием), CCAP (Cross
Cultural Awareness Program – программа, в рамках которой студенты получают
возможность посетить местные школы и рассказать ученикам о культуре и языке родной
страны), посещение чайной церемонии (а также возможность примерить традиционные
корейские наряды – ханбоки) и E-world’а (местный парк аттракционов) и так далее.
Поскольку в 2019 году исполнилось 120 лет с момента основания университета Кемён,
были организованы различные мероприятия в эту честь, например, WALK 120 (We Are
Little Keimyung 120), в рамках которого студентам предлагалось всем вместе пройти 10
километров по окрестностям университета, так же это дало возможность увидеть, что
интересного есть рядом: река, мост, культурный центр с инсталляциями вокруг. В таком
же духе был проведен день спорта: легко, интересно, весело. Впечатляло то, как
представители университета легко оперировали большим количеством студентом на
мероприятиях. Также интересным событием для меня было участие в качестве вожатой в
английском лагере для девочек-скаутов.
Главным highlight’ом поездки для меня стали люди. Благодаря участию в мероприятиях и
поездках всегда оказываешься в кругу новых людей. Такой шанс встретить людей и
познать весь мир через знакомство с ними выпадает не всегда. Со временем понимаешь
даже, что кампус, ранее казавшийся огромным – уже маленький городок, где знаешь
каждого второго человека, и, выйдя на улицу, всегда встретишь друга.
Писать обо всем можно очень долго, и даже так, боюсь, не удастся охватить все
интересные моменты. Это опыт, который нужно пережить лично, прожить самому! И

обменные программы существуют, чтобы вы получили этот опыт и делились тем, что уже
имеете. Главное – не сидеть на месте ровно, не бояться пробовать и участвовать!
Во время поездки я и мои друзья из УдГУ вели блоги, в которых можно найти советы и
истории о самой поездке:
https://vk.com/keimyung_horosho
https://www.instagram.com/keimyung_horosho/
Так же очень помогут в течение поездки страницы университета Кемён:
https://www.instagram.com/kmu_campus/
https://www.instagram.com/kmulounge/
Буду рада помочь всем, кто заинтересован в участии в обменных программах УдГУ, мне
всегда можно написать в Instagram (https://www.instagram.com/drugs__hugs/) или в VK
(https://vk.com/sheeikh) или на электронную почту gulyarishek@mail.ru,

