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 Еще год назад сложно было представить, что я проведу семестр в одном из самых 

живописных университетов Южной Кореи. Корея была для меня всегда загадочной 

страной с особенной культурой, традициями, кухней. Про обменные программы я узнала 

уже на первом курсе,  но воспользоваться возможностью участвовать в конкурсе  решила 

на втором году обучения.  Несмотря на сложности сбора и заполнения  документов, 

прохождения собеседования, оформления визы и преодоление культурного шока, учеба в 

Кемьюнгском университете оправдала и превзошла все мои ожидания. С первых же дней 

Южная Корея поразила меня своим живописным видом, дружелюбными, отзывчивыми 

людьми и разнообразием кухни. 

Кемьюнгский университет является частным университетом, который находится в 

третьем по величине городе Южной Кореи - Тэгу. Университет предлагает широкий 

спектр программ и направлений, а также дисциплин, которых нет в нашем вузе.   

Территория кампуса очень большая и созданы все условия для учебы и отдыха студента. 

Есть  библиотека,  спортивный зал, различные  рестораны, магазины и даже традиционная 

корейская деревня.  В свободное от учебы время студенты могут  посещать различные 

кружки и секции, участвовать в мероприятиях, которые проводятся на территории 

кампуса.  

 Учебный процесс имеет свои особенности. Пары длятся 1 час и 15 минут. 

Обучение ведется  на английском языке, но при желании есть возможность взять 

предметы и на корейском. Преподаватели обычно выдают раздаточный материал, поэтому 

записывать лекции под диктовку нет необходимости.  У каждого студента есть свой 

личный кабинет, где размещается  необходимая информация или презентация  по 

интересующему  предмету, задания или вопросы к экзамену. Семестр делится на два 

экзаменационных периода, которые называются  «mid- term» и « final exams».  

Преподаватель сам выбирает  формат экзамена -  написать эссе, решить тест либо просто 

обсудить какую-либо тему.   При выставлении оценок учитывается в первую очередь 

посещаемость,  участие в групповых работах, выполнение заданий и итоговая 

экзаменационная работа.    

Я, как и многие иностранные студенты,  проживала в KELI House. Общежитие 

находится  в 10 минутах от учебных корпусов, в  5 минутах от университетской столовой 

и в нескольких минутах от станции метро и автобусной остановки. Почти на каждом 

этаже есть классы для занятий и небольшие помещения с холодильником и 



микроволновкой, но готовить в здании нельзя. Также студенты могут воспользоваться 

тренажерным залом, футбольной, баскетбольной площадками и почтой, которая 

находится в нескольких шагах от общежития. 

Большое внимание уделяется организации досуга студентов. Для иностранных 

студентов  проводятся различного рода экскурсии по городу и за его пределами, 

обучающие занятия по K-POP танцам или Тэквондо, международные ужины и встречи. В 

стенах университета существует также CCAP-program, в рамках которой можно посетить 

корейские школы и рассказать о культуре, традициях и обычаях своей страны и получить 

за это сертификат  и небольшое денежное вознаграждение. Вообще сотрудники 

международного офиса и преподаватели относятся к иностранным студентам с 

пониманием и стараются сделать все для их комфортного пребывания в стране. 

В свободное от учебы время, в период праздников или в выходные иностранные 

студенты обычно путешествует по стране или за ее пределы, либо собираются 

небольшими компаниями и идут в кафе, развлекательные игровые центры или в караоке, 

что очень популярно в Корее. Корейцы доброжелательные, отзывчивые, трудолюбивые, 

гостеприимные, немного стеснительные люди. Даже если не знают иностранного языка, 

стараются любым способом помочь тебе. Они охотно знакомятся с иностранными 

студентами и соглашаются помочь решить проблему или просто провести время. 

 Таким образом, учеба в зарубежном вузе позволила мне не только получить 

необходимые знания, практиковать язык, но и стать более самостоятельной, преодолеть 

страхи и барьеры, сломать стереотипы, которые существовали до поездки в Южную 

Корею.  Хотелось бы поблагодарить  УМСиСО за предоставленную возможность пройти 

обучение в этом замечательном университете, окунуться в мир восточной культуры, 

завести приятные знакомства и получить бесценный опыт. Поэтому если у вас есть 

возможность и желание провести один из лучших семестров вашей жизни в зарубежном 

вузе, смело участвуйте в программе международной академической мобильности, будьте 

активны и старайтесь получить максимум удовольствия от поездки.  

 

 


