
Отчет 

Фархетдиновой Эльмиры Тагировны 

студентки 2 курса КФУ 

по итогам программы обмена с партнерским университетом 

Пусанским национальным университетом (Пусан, Южная Корея) 

на период с 01.09.2019 по 21.12.2019. 

В Пусанском Национальном Университете мною были выбраны следующие 

дисциплины: Американская внешняя политика (미국외교정책론), Корейский язык 

(한국어), ЕС и Азия (EU 와아시아), Английский язык (고급영어회화). Каждая 

дисциплина включает в себя лекционные и практические занятия, а также написание 

аналитических статей и групповой проект, который требуется сдать в конце семестра. 

Преподаватели - очень известные в научной среде профессоры, а именно Роберт Келли - 

американский политолог по межкорейским делам, профессор Ричард Шэннон – 

специалист по Азии.  

Перед стажировкой со мной связался «бадди» - корейский студент, которого ко мне 

прикрепил университет для помощи в адаптации. Он мне очень помог при оформлении 

многих документов, при покупке многих вещей первой необходимости, таких как сим-

карта, учебники. Очень часто обращалась к нему за помощью, если возникали трудности с 

корейским языком.  

Я вступила в клуб «PNU Friends». Во время встреч этого клуба проходят занятия 

корейского языка, где студенты ПНУ преподают иностранным студентам корейский язык. 

Кроме этого, они часто водят нас на различные фестивали корейской культуры и всегда 

рады сопровождать нас на многие мероприятия и прогулки. 

Была приятно удивлена городом Пусан, фотографии в Интернете не передают всего 

очарования города.  Кампус университета очень большой, на территории находится 

огромное количество столовых и кафе, где можно недорого и вкусно поесть. В общежитии 

и кампусе есть бесплатный доступ к Wi-fi. Общежитие находится очень близко к 

студенческим кампусам, комнаты на 2 человека, очень хорошие условия, есть 

тренажерный зал и зал для свободных занятий спортом. 

 От общения с преподавателями и студентами только самые лучшие впечатления. Во 

время стажировки все студенты и преподаватели очень сблизились, на уроках дружеская 

атмосфера. В Пусанском Национальном университете учится очень много иностранных 

студентов, со всех уголков мира. Преподаватели и студенты интересуются Россией, 



русской культурой и языком, очень было приятно знакомить представителей другой 

национальности со своей культурой.  

Мои ожидания от участия в программе обмена полностью оправдались. С радостью 

хотела бы поучаствовать снова. Хочу поблагодарить профессора Ко Ен Чоля и КФУ за 

предоставленную возможность, с их помощью мне посчастливилось получить 

уникальный опыт пребывания за границей и встретить замечательных людей.  

 

Прикрепляю несколько фотографий с территории кампуса и города Пусан. 

 



 
 

 



 

 


