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Отчет о стажировке в Кемьюнгском университете (г.Тэгу, Южная Корея) 
 
  В листе партнерских программ Кемьюнгского университета, среди 300 высших учебных 

заведений из 50 стран мира, можно встретить и наш УдГУ. В учебном году 2013-2014 мне 
посчастливилось стать одним из множества студентов, которым выпала возможность 
отправиться на стажировку в Южную Корею. 

  
О существовании данной 

программы я узнал от 
преподавателей и сразу стал 
собирать документы. Как и в 
любом вопросе, бумажная 
работа – пожалуй, самая 
сложная часть всего процесса. 
Написать письмо-обоснование, 
оформить индивидуальный 
учебный план и документы на 
визу было достаточно сложно. 
Но в этих вопросах мне 
помогли сотрудники УМС, а 
также студенты–выпускники 
программ международной 
академической мобильности. 
Более того, перед поездкой 
УдГУ проводил различные 

семинары, психологические тренинги и лекции по межкультурной коммуникации. 
 
  Учиться в Кемьюнгском университете оказалось легче, чем в УдГУ. Меньше диктовки под 

запись, больше презентаций и активного общения с преподавателями. Тетради вам практически 
не понадобятся. Содержание всех лекций вы найдете на сайте университета. Выбраться классом 
вместе с профессором за пределы кампуса и за чашкой кофе обсудить непонятные вопросы с 
прошлого занятия – станет обычным делом. В создании комфортной атмосферы для учебы 
иностранным студентам также помогают сотрудники международного офиса. Вас встретят на 
вокзале или в аэропорту, помогут с размещением в общежитии, проконсультируют в вопросе 
выбора курсов и записи на них, зарегистрируют в стране и даже помогут интересно и 
познавательно провести свободное время. Хочу отдельно отметить, что организация досуга – 
одна из сильных сторон Кемьюнгского университета в работе с иностранными студентами. Для 
вас будут организованы различные экскурсии по городу и за его пределы, прогулки по горам и 
походы в кино; вам предложат нарядиться в традиционный костюм и смастерить национальную 
куклу. Существует также программа KCEP (Korean Cultural Experience Program), в рамках которой 
каждую неделю проводятся классы по искусству, рукоделию, музыке, кулинарии и каллиграфии. 
Информацию о грядущих мероприятиях вам будут высылать на почту или вы самостоятельно 
можете найти её на сайте KMU.  



Многие интересуются о сложных ситуациях и проблемах, с которыми я столкнулся в Корее. 
Поначалу незнание корейского языка доставляло много хлопот. Однако этот вопрос решается 
наличием языковых курсов и возможностью их посещать. О других проблемах я просто не 
помню. Положительные впечатления решительно доминируют над негативными. Хотел бы 
выразить благодарность Управлению международных связей УдГУ за уникальную возможность 
участия в обменной программе и за заботу во время пребывания за рубежом.  


