
Пикулева Изольда 

3 курс ИЯЛ 

Осенний семестр 2017-2018 учебного года 

Отчет о стажировке в Кемьюнгском университете (г.Тэгу, Южная Корея) 

 

Года два назад, краем уха услышав об обменных программах, я подумала, что "учиться за 

рубежом" — это что-то очень далѐкое, практически не осуществимое, и меня-то уж точно не 

коснѐтся. Ну как же? Это другая страна, язык, культура, законы, а ты один, и рассчитывать 

можешь только на себя. 

Но чем старше я становилась, тем то "далѐкое и не осуществимое" казалось ближе и 

реальнее.  

Я подавала документы на обучение в Хельсинки, была серьѐзно настроена и уже учила 

финский, но поскольку подать заявку можно на два вуза, то выбор пал на Южную Корею. Я 

совру, если скажу, что это был осознанный и взвешенный выбор, совсем наоборот. 

Моя одногруппница (и по совместительству — близкая подруга) предложила попробовать 

пройти конкурс вместе, вдруг повезѐт и поедем вдвоем. 

Повезло. Я даже не знаю, расстроилась я или обрадовалась. Наверное, все же обрадовалась.  

Самая сложная часть, на мой взгляд, это сбор и оформление необходимых документов. Но 

мы с этим справились и 29 августа благополучно вылетели из Санкт-Петербурга в Сеул.  

Я до сих пор помню свои ощущения: вот ты стоишь в аэропорту, за 8000 километров от 

дома, после 9-часового перелета, на плечах тяжѐлый рюкзак, рядом огромный чемодан; 

вокруг азиатские лица, надписи на совершенно незнакомом языке, минимум английской 

речи; закрываешь глаза, выдыхаешь, а в голове одна фраза: "У нас получилось". 

 

Могу сказать абсолютно 

уверенно, что мне очень 

понравилось. У меня не было 

никаких ожиданий и 

представлений. Все произошло 

так, как должно было произойти. 

На вокзале нас встретил бадди, 

помог добраться до кампуса и 

получить ключи от комнат в 

общежитии. 

Мы жили в Keli House. В здании 4 

этажа, первый и четвѐртый — 

девочки, второй и третий — 

мальчики. Почти на каждом этаже 

есть классы для занятий и 

небольшие помещения с 

холодильником и 

микроволновкой, но готовить в 

здании нельзя. 

Моей соседкой по комнате была 

корейская девочка Кѐнь (на самом деле ее зовут чуть-чуть по-другому, но мы привыкли так). 

Она очень мне помогала в самых разных вопросах: от составления маршрута до ближайшего 



HanaBank до покупок онлайн. А на национальный праздник Чусок (когда у студентов были 

каникулы) пригласила в свою семью в корейскую деревню. Что, кстати, меня очень 

впечатлило. Одно дело, когда ты узнаешь об обычаях и традициях на лекциях, с помощью 

фото- и видеоматериала, и совсем другое – когда сам принимаешь в этом участие, так 

сказать, прикасаясь к культуре.  

Надо сказать, что территория университета довольно внушительных размеров, и первое 

время мы терялись. Но благодаря большому количеству карт и указателей, заблудиться не 

так уж и просто. Главная сложность заключалась в том, что на большинстве из них 

информация была на корейском. Научившись читать корейские буквы, стало намного проще. 

Корпусов очень много, и практически все они относительно новые.  

Учиться оказалось легче, чем в УдГУ: 

пары длятся 1 час и 15 минут, перерывы 

по 15 минут, во время занятий нет 

диктовки под запись, поскольку 

необходимую информацию можно 

найти в личном кабинете (Edward 

system); проверка знаний 

осуществляется при помощи тестов; 

тетради практически не нужны, так как 

профессор выдает необходимый для 

работы материал непосредственно на 

занятии. Помещения оборудованы 

специальной техникой (например, есть 

компьютеры для преподавателей, 

которые заменяют им кафедры, 

проекторы для показа презентаций, 

удобные доски без мела). International 

Lounge – одно из самых излюбленных 

мест студентов по обмену. По утрам здесь варят бесплатный кофе и угощают сладостями; в 

определенные часы можно посмотреть фильмы, поиграть в настольные игры или 

подготовиться к парам. Также он оборудован бесплатными компьютерами и доступом к 

интернету. При возникновении каких-либо вопросов, касаемо, к примеру, обучения, всегда 

можно обратиться в International Office, и кураторы не оставят вас на произвол судьбы. И 

именно они организовывали бесплатные экскурсии для иностранных студентов по местным 

достопримечательностям. 

К слову, о достопримечательностях. В октябре, как я уже писала, во время празднования Дня 

Благодарения (Чусок), у нас была неделя каникул и мы отправились путешествовать. 

Особенно понравился Пусан – город на берегу моря. Пляжи, на которых мы побывали, 

поражают своей красотой.  

По вечерам (особенно в выходные), тесные азиатские улицы переполнены молодыми 

ребятами. Самое популярное времяпровождение – собраться с друзьями в SojuHof. Открыто 

очень много баров, ресторанов, караоке, кинотеатров. Скучать не придется. 

Я очень рада, что мне посчастливилось принять участие в обменной программе, и хочу 

выразить благодарность УМСиСО УдГУ за эту возможность. 


