
Еще, будучи студентом 1го курса Исторического факультета я узнал, что у студентов есть 

вполне реальная возможность пройти стажировку в зарубежном ВУЗе, но для этого нужно, 

как минимум, быть студентом 3 курса. Дождавшись второго курса, я решил принять 

участие в конкурсе по обменной программе УдГУ. И хотя тогда шансы поехать казались, 

не велики, я не опускал руки и стремился к своей мечте. К своему удивлению я выбрал 

поездку в Южную Корею и сделал правильный выбор, который в последующем во многом 

изменил мою судьбу. Поначалу я выбрал эту страну лишь по тому, что ребята, 

приехавшие оттуда передо мной, набрались столько впечатлений, что сразу же привлекли 

мое внимание на семинаре об академической мобильности, который я посетил, чтобы 

узнать о стажировке в разных странах. И хотя мне было из чего выбирать, все же я выбрал 

именно Южную Корею и стал грезить об этой стажировке днями и ночами. Закончился 

первый семестр 2го курса и наконец, УМС вновь собрали всех студентов, подавших 

заявки на стажировку. В этот раз нам дали конкретные задания, которые требовалось 

выполнить, чтобы выиграть конкурс. Людей, подавших заявки на поездку в Корею, как 

оказалось, было не много, что, как мне кажется, позволило мне выиграть конкурс. А так 

же конечно помощь моих преподавателей, поддержка друзей и вера моих родителей, 

которые с радостью помогли мне в стремлении к моей мечте. 

Получив добро на стажировку, началось самое ужасное... Необходимо было собрать 

множество документов для получения визы. Процесс оказался довольно утомительным и 

нервным. Но все обошлось, и я вовремя сделал ее. После этого я уже со спокойной душой 

начал собираться в поездку. И вот наступил тот день, когда я покинул родину и поехал в 

дальние края. 

Добравшись до Кореи с моей однокурсницей Полиной, которая тоже выиграла 

стажировку, мы, уставшие после долгого перелета, сели на ближайший автобус до Дэгу и 

поехали. К счастью была уже ночь, и мы просто уснули и проспали до приезда на станцию 

Дондэгу, на которой нас встретили наши знакомые, живущие в Корее и бадди. Уже на 

пути в общежитие, я набрался множества впечатлений от того, как развита та страна и как 

сильно она и люди в ней отличаются от наших людей и самой России.  

 

На следующий день мы с Полиной отправились в универ. Кампус был довольно 

обширным и с момента нашего приезда он увеличился еще. Но так как это был наш 

первый день, мы с трудом нашли, куда нам идти. В первый день нам была показана 

презентация про Кемьюнгский университет, а так же экскурсия по кампусу. В основном 



все говорили на английском, но т.к. мои навыки владения этим языком были хороши, мне 

не составило труда понимать и общаться с иностранцами. Кстати в Кемьюнгском 

университете очень развито изучение русского языка, так что для русских студентов 

экскурсия по кампусу была на русском. Вообще нас всех разделили на группы. Русских 

студентов и студентов из стран СНГ в одну группу, студентов из Китая в другую, 

американцев, англичан, канадцев в третью, французов в четверную и т.п. В общем 

разделили так, чтобы всем было легко находиться среди своих :) А вот тут то началось 

самое смешное. Оказалось наш "экскурсовод" владеет русским на уровне 4-5 годовалого 

ребенка и до сих пор читает по-русски по слогам. Более того, она с трудом вообще что-то 

понимала по-русски и обычно просто улыбалась. В общем это надо было видеть и 

слышать. Уже не помню, что мы делали после экскурсии, но в ближайшие дни нам 

пришлось заполнить списки дисциплин, которые мы планировали изучать и составить 

свое расписание. К счастью нам в этом помогали сотрудники Кемьюнгского УМС.  

В течение первых 2х месяцев для всех студентов, а иногда даже и только для русских, 

были организованы разные экскурсии по достопримечательностям Кореи, а так же 

получив стипендию, мы и сами, своими компаниями, начали путешествовать по Корее в 

свободное от учебы время. Вся прелесть составления расписания состояла в том, что 

можно было составить его так, чтобы время зря не пропадало, и учеба была насыщенной, 

но короткой. Поэтому у студентов оставалось много времени для общения друг с другом и 

получения знаний как о Корее от корейских студентов, так и о других странах от других 

обменников. 

 



Хотелось бы отметить, что университет очень хорошо модернизирован. Начну с кампуса: 

на его территории расположено несколько карт, как целого кампуса, так и отдельных его 

районов. Возле каждого здания находятся указатели и названия корпусов, так что 

заблудиться там невозможно. Природа на кампусе, как и во всей Корее, очень красивая 

особенно в осеннее время, когда листья желтеют, краснеют и покрывают все дорожки, и 

весеннее время года, когда начинают цвести тысячи невероятно красивых цветов, включая 

популярное вишневое дерево - сакуру. За исключением пары очень старых зданий, все 

здания выглядят так словно построены пару лет назад. В них везде можно найти указатели 

как пройти к тому или иному кабинету, на этажах расположены бесплатные стойки с 

водой, так что студенты даже чай себе могут заваривать в любое время. Сами же 

аудитории оснащены по последнему слову техники. В них везде есть компьютеры для 

преподавателей, они заменяют им кафедры(трибуны), проекторы для показа презентаций 

и удобные доски без мела. По всему университету расположены залы с бесплатными 

компьютерами, а так же International Lounge - место где все студенты могут собраться, 

пообщаться посмотреть в определенные часы фильмы, поиграть в настольные 

развивающие игры, подготовиться к парам и просто провести свободное время за 

чашечкой чая. Если у студентов возникали любые вопросы по поводу обучения, либо 

любые личные проблемы, то они всегда могли обратиться к Кемьюнгский УМС и там 

добрые сотрудники, всегда бросая свои дела, помогали всем, чем могли. 

Хочу сказать об учебе и о том чего смог я добиться, находясь там. Как было уже отмечено 

выше, мне пришлось составить свое расписание, что во многом упростило мою учебу. Это 

позволило мне не только выбрать необходимые для перезачета дисциплины, но и выбрать 

те, о которых я так давно мечтал, но не мог воплотить их в жизнь в УдГУ. Сама учеба 

показалась мне намного легче, и я бы сказал "правильнее" в плане образования. 

Студентам предоставлялась полная информация о курсах, которые они выбирают и о том, 

как и за что именно они будут получать свои окончательные оценки. Не знаю изменилось 

ли что-то в болонской системе нашего УдГУ за время моего отсутствия, но могу точно 

сказать, что в Корее она работает идеально. Студент еще до начала семестра знает, за что 

и как он получит свои баллы в течение курса. Он точно знает, какие примерно задания ему 

придется выполнить, чтобы получить оценку "А+" и ему даже не нужно быть "зубрилой". 

Единственная труднось, на мой взляд, была в том, что обучение было на английском 

языке и многих академических слов  языка я не знал, поэтому приходилось иногда 

объясняться на уровне детского сада. К счастью профессора университета понимали, что 

не англоговорящим студентам было трудно, поэтому они всегда были рады помочь и 

подсказать. Кстати говоря, о помощи преподавателей, не могу не упомянуть то, что меня 

поразило больше всего: профессора были всегда готовы помочь студентам в учебе в 

любое время дня и ночи и всем раздавали свои телефоны и электронные адреса и чуть ли 

не каждый раз просили обращаться по любому поводу. Что мне очень понравилось так это 

то, что профессора рассказывали очень много информации из жизни, того что нельзя было 

найти в учебниках, лишь в интернет статьях. Более того, даже перед экзаменом они всегда 

разбирали каждый экзаменационный вопрос, чуть ли не досконально, если вдруг студенты 

совсем забывали то, что они проходили, и им никогда не было это в тягость, а наоборот 

они были даже рады, что студенты интересуются, а не отсиживаются и молчат. В общем 

системой образования я был более чем доволен. 



Что касается экзаменов то они проходят все в тестовом формате(кроме тех случаев когда 

студенты не появлялись на экзамены, тогда им приходилось сдавать экзамен устно один 

на один с преподавателем) под жестким контролем преподавателей, но для обменных 

студентов иногда делались скидки на их плохой английский и им разрешалось 

подсматривать в электронные словари. Сами же пары всегда проводились в формате 

Powerpoint презентаций и более того, все презентации после занятий можно было найти на 

сайте для студентов, кроме того туда выкладывали дополнительную информацию по 

темам, что очень облегчало в дальнейшем подготовку к экзаменам. Студенты уже заранее 

знали, где искать информацию и подготовка проходила очень легко, нам не приходилось 

перерывать тысячу книг в поиске ответов на вопросы. Более того, на экзамене было лишь 

то, что мы проходили в течение семестра и если мы что-то не успевали пройти, студентам 

не приходилось самим заучивать неизвестную информацию. 

В дополнение к основным дисциплинам я выбрал Таэквондо и Корейский язык. И это 

было очень увлекательно, единственное, о чем я жалел, что для обменных студентов 

Таэквондо преподавалось лишь один семестр. Что касается корейского, то я изучал его 

оба семестра и уже владею им достаточно хорошо, но если честно знаний, которые дают 

на парах не хватало, поэтому я увлекся этим языком и стал самостоятельно изучать его. В 

добавок, мой новый сосед был Вьетнамцем и по-английски почти не говорил, зато 

великолепно владел корейским, поэтому для общения с ним я принял решение 

усовершенствовать свои навыки владения корейским самостоятельно. К сожалению, я не 

смог ни изучить японских, как планировал, ни усовершенствовать навыки владения 

испанским, т.к. они оба преподавались на корейском, но в то время я еще с трудом его 

понимал. 

 



Также мне не удалось добиться многих поставленных передо мною целей, которые я 

записывал в аппликационную форму для УМС, но об этом я совсем не жалею, потому что 

там в Корее у меня появились новые цели в жизни, у меня поменялись взгляды на многие 

вещи и теперь я точно знаю чего я хочу от жизни. Я приобрел друзей со всего света, 

участвовал во многих интересных конкурсах и программах и получил за них разные 

сертификаты, включая даже выданные самим корейским правительством, 

усовершенствовал навыки владения английским, выучил корейский и приобрел такие 

знания, которых я бы никогда не получил в книгах, интернете, новостях или других 

ресурсах информации. Почти вся моя жизнь изменилась за этот год, и я очень рад этому. 

 

 


