
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Студенты, которые собираются учиться за границей, стажироваться, вам 
нужно старательно учиться и идти к своей цели. Удачи  

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Надо будет собрать очень много документов. Обязательно сделать 
страховку от несчастных случаев и тп. Выбор курсов вы можете пройти в 
онлайн формате. Вам отправят документы, где объяснятся все правила 
выбора курса.  

Дорога в принимающий вуз 

• Мы прилетели в город Инчхон. Там нас встретили представители 
принимающего университета. Потом мы все вместе поехали в город Сеул, 
где находился сам университет и общежитие. А так, если поехать на 
автобусе до Сеула (в нашем случае, до общежитии) то дорога будет стоит 
примерно 15.000 корейских вон. 
 

Обучение в принимающем вузе  

• В самом начале своего пребывания в Корее вам необходимо сделать alien 
registration card, ибо она понадобится, когда ты покинешь страну, где 
проходил стажировку. 

• Учебный план: В первый день нас собрали в классе и проводили 
тестирование на уровень знания языка. В нашем случае это корейский 
язык. Преподаватели во время занятия очень внимательны к студентам. 
Если что-то непонятно или же трудно, они объясняли каждому 
индивидуально. Экзамены и зачеты проводились в форме теста, 
письменной работы. 
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Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 
Семестровое обучение 



•  Инфраструктура университета: Чтобы получить доступ в библиотеку, 
вам надо сделать студенческую карту. В начале семестра вам все об этом 
подробно расскажут.  

Расходы во время пребывания 

• Расходы за весь период пребывания составляло очень много. Особенно 
много уходило на питания. Еда в Сеуле дороже, чем в России. Поэтому в 
основном все ушло на питание. На проживание (в общежитии) ушло 
примерно больше 705,600 корейских вон.  

Проживание 

• Мы жили вне кампуса университета, 정릉생활관 44  
• По-моему мнению общежитие, где мы проживали, нормальное, но очень 

дорого, с 28 по 21 июня мы заплатили 705,600 корейских вонов, а с 21 июня 
по 1 июля 106,700 корейских вонов.  

Свободное время 

• Во время учебы свободного времени практически не было. Но во время 
праздничных дней, и после сессии можно было погулять по парку 여의도 и 
др.местам. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Мне очень понравилось в Сеуле. Система образования очень отличается от 
наших университетов. Люди добрые, отзывчивые. Я очень благодарна, что 
смогла стажироваться в этом прекрасном городе. 
 

 


