
 

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? 

 
Пусть копят деньги. И еще раз деньги. Деньги, да. платежеспособность решает абс
олютно всё. 

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.). 

 
Побольше денег. Могут подружиться с китайцами после приезда в страну. Их та
м много и они щедрые. Сама не пробовала, но, говорят, работает 

Дорога в принимающий вуз 

• Как Вы добрались до принимающего университета? В какой город прилетели? 
Каким видом транспорта воспользовались? Сколько стоила дорога от аэропорта 
до университета? Встречали ли Вас представители университета? 

 
Сама добиралась и ориентировалась в городе ,стране. В общаге ищите казахов. И
х там больше, чем в Казахстане. Они помогут с ориентированием по общежити
ю, подскажут лайфхаки. 

Обучение в принимающем вузе  

• Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская страховка и т.п.): 
что необходимо сделать в самом начале своего пребывания? Сколько времени 
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нужно планировать? Какие документы требуются? 

 
В двс поспрашиваете  

• 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?  

 

Расписание составляешь сам,но в день выбора предметов нужно быть очень быстры
м,так как популярные курсы разлетаются,как горячие пирожки.  

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

 

У казахов поспрашивайте. А вообще все условия для учебы,спорта есть. 

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

 

Не посещала 

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

 

Всё лучше ,чем в России. Страна не понаслышке знает,как организовать хороший сер
вис. 

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 

 
Нет 

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

 
Много. Страна дорогая. Точные цифры давать не буду. 

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



проч.)? 

 
Есть. Но здесь смысла писать нет,так как лично мне никто отчеты не показывал  и
 мал шанс,что мой отчет увидит свет. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, адрес)? 

 
Унбигван. 
ДУ курит в сторонке. 

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

 
Да,КФУ есть с кого брать пример в организации жизни студента,скажем так. 

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и т.п.)? 
Ваш опыт участия.  

• огромный выбор кружков. А вообще иностранцы тусить туда едут. Или поесть. 
Или пошопиться. Корея - страна огромных возможностей :) 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

 
Нет 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

 
Дешевле пешком ходить 

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? 

 
То,что люди бывают вежливыми 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

 
Негативные моменты - допка в кфу. Хотя те же студенты по обмену из кореи ника
ких экзаменов не сдают. 
Позитивные моменты - вся поездка сплошной позитивный момент 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? Ваши 
пожелания и комментарии 



 
Умалчивать о наличии стипендии - не самое лучшее отношение к студенту,который 
едет в из страны-бомжатника в страну с высоким уровнем жизни. Утрирую,конечн
о, но доверие к кфу потеряно. 

Фотографии: 

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

 
Инста есть  и в ней все : a_kawaii.potato  
Но вряд-ли вы даже заглянете :) 

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. 

 
В любом случае спасибо работникам двс за помощь и кфу за предоставленную возмо
жность сделать мечту реальностью - поездку в Корею,  и наконец увидеть, что где-
то в этом мире демократия-таки есть и неплохо работает.  как говорится, 수수 수
수수수수 ! 


