
 

 

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? 
Перед поездкой лучше всего изучить культуру этой страны (если Вы с ней 
не знакомы), использовать в общении с местным населением лучше всего 
корейский, потому что в большинстве случаем люди вообще не знают 
английского. Особых правил поведения нет, ведите себя так же как Вы и 
ведете себя в России, с вежливостью и уважением, и никаих проблем не 
возникнет. 

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.). 
Документы лучше всего делать быстро и заранее, потому что иногда связь с 
ДВС и принимающим университетом не настолько хороша, и вдруг если 
появится новая информация от принимающего университета – чтобы Вы 
могли сделать необходимые документы быстро. 

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? 
Добиралась сама, никто меня не встречал, но хоть путь был длинный и 
утомительный, я добралась с комфортом благодаря корейским 
транспортным службам. От аэропорта до Пусана ехала на автобусе, по 
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времени заняло 5.5 часа, а стоимость в переводе на российские рубли 
составила чуть больше 2 тысяч рублей. Потом воспользовалась метро и 
доехала до территории Пусанского Университета. 

Обучение в принимающем вузе  

• Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская 
страховка и т.п.): что необходимо сделать в самом начале своего 
пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 
требуются? 
Требовалось открыть счет в банке, и в этом же банке мне за 10 минут 
сделали студенческий билет. У меня на тот момент не было с собой 
фотографии, но работники банка отсканировали мой паспорт и вставили 
туда эту фотографию – очень удобно. Оформление карты регистрации 
иностранца заняло примерно месяц, но никаких неудобств мне не 
доставило. Корейская система очень отлажена, поэтому никаких проблем и 
неудобств не возникло. 

• 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?  

Предметы нужно было выбирать самому, но мы даже не знали какие нам 
подходят. При выборе ориентировались только на названия, и в итоге 
несколько лично мне не подошло, поэтому я их поменяла. Я поехала на 
стажировку на 2 курсе, поэтому можно сказать, что мне подходит средний 
уровень корейского языка, но уроков с таким уровнем немного, поэтому у 
меня были занятия не моего уровня, поэтому было сложно, но я старалась. 
Экзамены были в основном в письменной форме, но были еще и устные 
проекты. Учиться по началу было сложно, но со временем привыкла. 

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

Доступ в библиотеку возможен после получения студенческой карты. 
Интернет был в общежитии. Студенческие столовые есть, но я туда не 
ходила потому что кушала в столовой в общежитии. Как в общежитии так и 
на территории университета есть спортивные залы. 

• 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? 



Они помогали нам с оформлением документов, и если возникали вопросы 
всегда можно было туда обратиться. От общения с преподавателями и 
студентами остались только самые наилучшие воспоминания 

Расходы во время пребывания 

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

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)?  
Мое питание было включено в стоимость общежития, поэтому я почти не 
тратилась на него, в месяц без питания использовала около 15 т. рублей. 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 
Если хотите поехть в аквапарк или парк аттракционов, то лучше заранее 
посмотреть в интернете какие есть акции, потому что их проводится очень 
много. Не стоит слепо покупать билет, если вы можете сэкономить 40% от 
стоимости. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)?  
Общежитие находится очень близко к студенческим кампусам, но находится 
на горе. До него и по территории университета ходит маленький автобус, 
поэтому если вам тяжело подниматься наверх – вы можете им 
воспользоваться. Мы жили в новом общежитии 웅비관, комнаты на 2 
человека, очень хорошие условия. 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
Условия в общежитии очень хорошие, но питание в столовой не всегда мне 
подходило. 

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 
Об очень многих интересных местах я узнала от своих знакомых корейцев, 
поэтому мы часто ездили куда-то вместе. В рамках университета 
проводился Международный Фестиваль Еды где мы с моей одногруппницей 
принимали участие и представляли Россию. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
Подработка невозможна по визе, практики не было. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
Пользовалась городским автобусом, метро, междугородним автобусом. 

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? 



Это было действительно замечательные 5 месяцев. 
• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Корея очень удобная для жизни страна, негативных моментов я уже и не 
помню. 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 
Замечание только одно: чтобы раньше объявляли участников программы, и 
чтобы было больше времени на подготовку документов. 
Всем дальнейшим участникам программы обмена наилучших пожеланий в 
учебе, стажировка - замечательная возможность, которую не стоит 
упускать. 

 

 



 


