
 

 

 

 

ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

 В сроки подавать документы 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

 Тщательно собирайте все документы и опять-таки – подавайте все в свои 

сроки, заранее узнайте сроки заселения в общежитие и, если взяли билет 

заранее и заселение начинается позже – забронируйте отель. Не 

стесняйтесь обращаться с вопросами к тем, кто уже учувствовал в 

подобной программе. 

Обучение в принимающем вузе 

 Начали собирать документы еще зимой – вылетали в конце августа, так что 

времени на сбор всех документов ушло достаточно много. Обязательное 

оформление страховки, визы (подготовка всех документов для визы), счет 

отдельный не открывали – летели с нашими картами. Последняя стадия 

подготовки – покупка билетов и выбор курсов в принимающем институте. 

 Свое обучение было планировать легко – кураторы из Кунмина прислали 

подробный план того, в какой день и как надо зайти на сайт, чтобы 

записаться на нужные курсы. Список курсов был так же прикреплен в 

электронном письме.  

Экзамены были два раза за полугодие – такая система образования в 

Корее. Сдавали английский и корейский языки, т.к. изучали конкретно их. 

Занятия проходили в обычной форме – часовая лекция. В классе 

английского языка больше слушали и вели диалоги с учителем, в классе 

корейского языка – выполняли задания, слушали аудирование, работали в 

командах из 4ех человек. 

Страна пребывания, город, университет, подразделение: 
Южная Корея, Сеул, Университет Кунмин 

Сроки пребывания за рубежом: 
4 месяца 

Цель (семестровое обучение, языковые курсы): 
Учеба по обмену 



Свою успеваемость могу оценить довольно сложно. Во всяком случае со 

всеми поставленными задачами справлялась. 

 Доступ в библиотеку мы получили сразу же после того как обзавелись 

картами студента Университета Кунмин (эту карту можно получить сразу 

после получения карты “alien registration”). Вай-фай-интернет университета 

находился по всему кампусу. В общежитии был другой вай-фай, к тому же, 

при покупке сетевого шнура можно было подключиться к сетевому 

интернету. 

 Именно их и посещали 

 Обращалась в прошлом году, т.к. вышел инцидент – потеряла кое-что. 

Приняли там очень хорошо – подробно объяснили, куда и как ехать, чтобы 

найти пропажу.  

Преподавательский состав очень хороший – всегда помогут и ответят на 

интересующий вопрос, поддержат и даже вместе со студентами сходят 

поесть традиционной корейской еды. 

Стажировка в принимающем вузе 

 Начали собирать документы еще зимой – вылетали в конце августа, так что 

времени на сбор всех документов ушло достаточно много. Обязательное 

оформление страховки, визы (подготовка всех документов для визы), счет 

отдельный не открывали – летели с нашими картами. Последняя стадия 

подготовки – покупка билетов и выбор курсов в принимающем институте. 

 Цели – как можно больше практиковать язык. Эта цель была выполнена на 

все 100%.  

 Какой опыт общения у Вас был с руководителем Вашей стажировки? -  

хороший 

 Доступ в библиотеку мы получили сразу же после того как обзавелись 

картами студента Университета Кунмин (эту карту можно получить сразу 

после получения карты “alien registration”). Вай-фай-интернет университета 

находился по всему кампусу. В общежитии был другой вай-фай, к тому же, 

при покупке сетевого шнура можно было подключиться к сетевому 

интернету. 

 Насколько высоки были языковые требования? – принимали всех, и 

новичков и тех, кто изучал корейский не первый год. Соответственно 

программы так же были для разных уровней. 

Испытывали ли Вы сложности в общении со студентами/преподавателями? 

– нет. Никаких. 

 

Расходы во время пребывания 

 Стипендии не получали. 



 Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания? – 

сложный вопрос. Затрудняюсь ответить. Так или иначе – тут все зависит от 

студента и от его стиля жизни. 

 Если хотите сэкономить – советы те же, что и в других странах. Больше 

ходите пешком, ешьте не в дорогих ресторанах и не непонятные снеки из 

магазина, а идите в местный ресторанчик корейской кухни, где добрая 

хозяйка накормит вас недорого и до отвала. Так же присутствуют как 

минимум 2 столовых на территории университета, где вы так же можете 

поесть много и дешево (и вкусно!) 

Проживание 

 Проживали в общежитии университета. 

 Проживание в общежитие нам оплатил наш университет (спасибо КФУ). 

Условия проживания очень радовали. Хоть и маленькое пространство (4 

человека в одной комнате), но корейцы умеют использовать маленькое 

пространство с умом – все было очень даже комфортно. Свой душ и туалет 

на комнату. 

Одно жалко – не было никакой кухни. Говорят, что раньше она была и ее 

закрытие – вина студентов. 

Свободное время 

 Свободное время – каждому иностранцу в Кунмине предоставляется бадди 

(Бадди глоубал программ), т.е. кореец-друг, который в свое и твое свободное 

время показывает тебе страну и учит языку. Эта же программа 

организовывает различные бесплатные мероприятия для всех желающих – в 

этом году ездили на остром Номи. Было очень весело. 

 Возможности подработок не было – противоречит правилам нашей 

студенческой визы. 

 Передвигались в основном на автобусах и метро – в Сеуле транспортная 

система очень проста в использовании. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

 Мои впечатления от участия в программе только положительные – новые 

друзья, новый опыт, тренировка языка. 

 Негативных моментов в пребывании в Корее не было – только 

положительные. 


