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Процедура конкурсного отбора на программу обмена 

 Учиться хорошо, иметь достаточный общий балл 

Подготовка к пребыванию за рубежом 

 Все делать во время и в соответствии с рекомендациями. В 
Университете Сангменг, к сожалению, ты не выбираешь курсы заранее. 

 

Дорога в принимающий вуз 

 Изначально самолетом Москва — Сеул, после нас встретили (но 
для этого надо будет заранее написать на почту). За дорогу От Сеула 
до Чхонана, а далее и Сангменга мы не платили, как и за первый обед, все 
было за счет встречающего. 

 

Обучение в принимающем вузе 

 Большинство вещей нужно будет сделать в родной стране, а уже в 
Корее просто следовать за представителем Сангменга. Советую взять 
с собой фотографии на документы,чтобы не делать их в спешке там. 

 Начнем с того, что мы не выбирали предметы и если в начале нас 
«закинули» на очень сложные, то посл всеми правдами и не правдами, мы смогли 
получить что-то более менее похожее на то, что нам было нужно. 

Зачеты и экзамены в Корее все были письменные. Все учителя перед уроком 
раздают презентации, которые в дальнейшем можно перечитывать. 

 Все в шаговой доступности. Библиотека станет доступна изначально, 
но вот книги можно будет браь только после того как вам выдадут карточки 
студента. Интернет не стабильный.   



 Общение с Международным отделом проходило только с человеком, 
который был к нам приставлен. Он нас и встречал, и оформлял, возможно даже 
пытался помочь с учебным планом. 

Расходы во время пребывания 

 Стипендию не получал. 

 В месяц на все уходило 30.000 рублей 

 Носить с собой везде карту студента — скидка в большинстве 
парков, музеях, кинотеатрах и т.д. 

Проживание 

 Общежитие прямо напротив учебного корпуса. 

 Стоимость высокая (1000$ за 4 месяца), но там было почти все 
что надо. 

Свободное время 

 Начинаете дружить с корейцами — все, свободное время забито. 

 В самом университете возможности подработки не было, за 
пределами возможно есть. 

 Транспорт — автобусы, метро, междугородние автобусы 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

 Все было просто замечательно. 

 Негативные момент — это учебный план, предметы выбрали за 
нас и были они ужасно бесполезными. 

 Возможно стоит заранее обговорить учебный план с принимающим 
вузом, в котором студенты по обмену не выбирают предметы сами. 

Фотографии: 

 Надеюсь увидите своими глазами. Даю гарантию — это круче 
фотографий. 

 

 


