
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести 
себя? На что важно обратить внимание? 
 
Отбор на программу обмена происходил на основе успеваемости учащихся. 
Сдав сессии на хорошо и отлично можно стать участником программы 
обмена. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Какие рекомендации Вы можете дать при планировании своего 
пребывания за рубежом: оформление визы, индивидуального плана, 
направления за рубеж, бронирование жилья, оформление медицинской 
страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.). 
 
Очень важно подготовить командировочные документы в срок в 
Департаменте внешних связей, в 212 кабинете. Так же необходимо 
поддерживать связь с координатором принимающего университета, 
который информирует о выборе курсов.  От университета Кукмин нам 
предоставлялись бесплатные общежития, поэтому проблем с жильем не 
было. Медицинскую страховку оформляли в ДВС, но так же страховку 
можно оформить по приезду в Корею.  

Обучение в принимающем вузе  

• Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская 
страховка и т.п.): что необходимо сделать в самом начале своего 
пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 
требуются? 
 
В самом начале пребывания нам необходимо было пройти еще раз 
флюорографию и оформить регистрацию для иностранцев. В первый 
учебный день состоялось собрание иностранных студентов, где всё 
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подробно объяснили, где и как оформить. Кроме загранпаспорта никаких 
документов не требовалось.  

• Учебный план: С какими особенностями организации учебного процесса 
по Вашей специальности Вы столкнулись в принимающем вузе? Как Вы 
планировали свое обучение? Какие были формы занятий? В какой форме 
проводились экзамены/зачеты? Имелись ли дополнительные учебные 
материалы для подготовки к занятиям? Сложно ли было учиться?  

Еще до прибытия в Корею  необходимо было выбрать предметы, которые я 
хочу посещать. На самом первом уроке учитель рассказывает о курсе, если 
что-то не нравится или не подходит уровень, то предмет можно поменять в 
первую учебную неделю. Занятия проходили интересно и познавательно, 
если выбрать подходящий для себя уровень, то учиться будет не сложно. 
Почти для каждого предмета необходимо было покупать учебники с 
рабочими тетрадями.   

• Инфраструктура университета: доступ в библиотеку, к интернету; 
студенческая столовая, возможность заниматься спортом  и т.п. 

В общежитии и кампусе был бесплатный доступ к вай-фаю. В общежитие 
находился тренажерный зал и зал для свободных занятий спортом. На 
территории университетского кампуса располагалось несколько столовых и 
кафе, где можно было дешево и вкусно покушать.  

• Вы посещали языковые курсы (предсеместровые или в течение 
семестра)? Опишите коротко, как они были организованы (программа 
обучения, культурная программа, экскурсии, стоимость и проч.).   

В университете Кукмин есть программа для иностранных студентов «Global 
Buddy». Участвуя в этой программе можно найти много друзей, а так же 
посетить интересные экскурсии.  

• Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 
университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 
со студентами и преподавателями? 

Общение с международным отделом было очень приятным, все сотрудники 
хорошо владели английским языком и были рады помочь. Во время 
стажировки все студенты и преподаватели очень сблизились, на уроках 
была  дружеская атмосфера.  

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
 
Я не получала стипендию. 

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 
 



Всего в месяц уходило около 500-600 долларов. Большинство расходов 
уходило на транспорт и питание.  

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 
 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)?  
 
Общежития предоставлялись бесплатно. В комнате жили по 4 человека, 
душ и туалет в комнате. Условия проживания были комфортные. 

(Общежитие: 성북구 정를로 77 국민대학교 생활관 A동) 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
 
Полностью довольна своим проживанием.  

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия.  
 
Участвовала в программе “Global Buddy” 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
 
Иностранцам можно подрабатывать после проживания в Кореи около 
полугода. Возможность практики в университете не предоставлялась.  

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
 
Пользовалась метро, а так же автобусами (1213, 7211) 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечатления от  участия в программе студенческого 
обмена (университет, город и т.д.)? Что для Вас было новым? 
 
Мои ожидания от участия в программе обмена полностью оправдались. С 
радостью хотела бы поучаствовать снова.  

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 

Ваши пожелания и комментарии 

Фотографии: 

• Будем очень благодарны, если Вы приложите фотографии, видео к 
отчету. Пожалуйста,  подпишите их (кто? где? когда?). 
 



 
Последнее занятие – группа корейского языка №3 

 

После футбольного матча Сувон-Сеул 



 

День учителя – группа корейского языка №3 

Статья: 

• Вы можете оформить свой отзыв в виде статьи или написать статью 
на любую другую тему, связанную с программой обмена. Статьи будут 
опубликованы на сайте КФУ и в официальной группе ВК. 


