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Мне была представлена уникальная возможность провести весенний 

семестр 2015-16 учебного года  в такой далекой и экзотической для многих 

людей стране, как Южная Корея.  

Кемьюнгский университет - это университет с более чем 

шестидесятилетней историей. Он расположен в большом кампусе, где в 

первую неделю не сложно потеряться. В кампусе, помимо корпусов, 

находятся общежития, библиотека, столовая, спортзал, магазины, почта, 

медпункт и даже традиционная корейская деревня. В общем, все, что может 

понадобиться для комфортной жизни студента. Сами общежития довольно 

уютные. Степень комфорта зависит от выбранного общежития. В моем же 

KELI House пол был с подогревом, на время подготовки к тестам и 

экзаменам даже кормили булочками и курицей, на каждом этаже были 

комнаты для учебы, которые были свободны большую часть времени. Но не 

все так просто: существовал комендантский час и штрафные баллы за не 

соблюдение правил. Все это омрачало наличие в общежитии больших 

муравьев, многоножек и сколопендр. Они, конечно, не смертельно опасны, а 

если их не трогать, и вовсе безобидны, но редкая встреча с ними может 

испортить настроение особо впечатлительным. 

Для тех, кому посчастливится побывать в университете, да и в Корее в 

целом, весной найдется немало мест для отдыха. Цветение вишни хоть и 

длится не долго, но зрелище завораживающее.  

Учебный процесс немного отличается от привычного. Пары идут не 

полтора часа, а час пятнадцать. Требования у каждого преподавателя свои, 

однако, устный экзамен вещь редкая. Предпочтение отдается тестам. Каждая 

аудитория оборудована проектором, колонками, микрофоном и, что немало 

важно для жаркого города Тэгу, кондиционером. Поэтому стоит быть 

осторожнее, в связи с разницей температур в корпусах и на улице, очень 

легко подхватить простуду.  

За пределами кампуса студенты предпочитают отдыхать в караоке, 

которые можно найти на каждом шагу, в барах и клубах. На парах корейские 

студенты достаточно спокойные, однако, за пределами кампуса ведут себя 

довольно шумно. Но сами по себе крайне приветливы. Стараются помочь 

даже в том случае, если плохо знают английский. Если молодежь на 

иностранцев реагирует адекватно, то люди в возрасте могут и разглядывать – 



любое не корейское лицо очень выделяется на фоне остальной массы 

корейского населения.  

Преступность на низком уровне. За вещи и сохранность жизни, как 

правило, беспокоиться не приходилось. А о чем действительно стоит 

побеспокоиться заранее, так это о неподготовленности организма к острой 

корейской пище. Сразу налегать на все вкусности не стоит. Кроме того, не 

стоит верить корейцам, которые утверждают, что еда не острая. Для 

большинства иностранцев это оказывается наглой ложью, хотя корейцы и в 

мыслях не думали вас обманывать.  

Для тех, кто желает получить удивительный опыт межкультурного 

общения и адаптации к учебной среде в условиях незнакомого менталитета – 

Южная Корея именно та страна, куда стоит отправиться на год или хотя бы 

семестр. Спасибо управлению международных связей УдГУ за такой опыт.  

 


