
Отчет о стажировке в Пусанском Национальном университете (Южная Корея) 

Пусанскаий Национальный университет установил совместные 

академические отношения со многими известными университетами по всему миру, 

чтобы дать студентам возможность учиться за границей через программу обмена 

студентами. 

Казанский Федеральный университет к счастью сотрудничает с ПНУ, и у 

меня появилась возможность учиться в данном университете в течение одного 

семестра, пользуясь различными льготами и привилегиями в качестве студента по 

обмену.  

Стажировка в Республику Корея началась еще в Казани с подачи заявления в 

Пусанский университет. Получив визу и сделав необходимые приготовления я 

отправился в путь. Я прилетел в международный аэропорт Инчхон и оттуда на 

метро доехал до Сеульской станции, чтобы сесть на скоростной поезд. Вспоминая 

фильм "Поезд в Пусан", менее чем за 2 часа добрался до второго по величине 

города Южной Кореи. Активная жизнь, дружелюбные люди и своеобразный 

корейский язык окружали меня. В Пусане огромное количество мест для 

путешествия, отдыха, развлечений, учебы и занятия спортом. 

На второй день я встретился со своим "buddy" (напарник), которого назначил 

университет, чтобы помогать мне адаптироваться. Он показал мне весь комплекс 

ПНУ и помог найти комнату т. к. я не смог заселится в общежитие по личным 

причинам. Мы с ним стали хорошими друзьями в итоге. После приезда всех 

иностранных студентов университет организовал собрание "Orientation", где 

рассказали все о ПНУ, жизни в Пусане и различных программах, одним из которых 

был бесплатный кружок корейского языка. Собрание завершилось ужином, где нас 

угостили чиккином с пиццей и раздали сувениры. Я получил джемпер с надписью 

ПНУ.  

Затем в течение двух недель мы определяли курсы, которые собираемся 

посещать и знакомились с преподавателями. Лично я выбрал курс, связанный с 

международными отношениями в Восточной Азии и познакомился с профессором 

Джанг Му Xуей. Также посещал курс знаменитого американского аналитика 

Роберта Келли по внешней политике США в Восточной Азии. 



4го октября я учувствовал в культурной программе посвященный 24му 

Пусанскому кинофестивалю, где нам показали фильм "5 Is the Perfect Number". Что 

же касается самого университета, то меня особо впечатлили условия, созданные 

для студентов для получения образования. К ним могу отнести библиотеки, 

оснащенные новыми компьютерами и специальными комнатками для 

дистанционных курсов. Также я познакомился со студентами из Германии, с 

которыми совершил небольшой велотур по Пусану.  

После успешной сдачи так называемых midterm экзаменов, посвящал время 

в основном прогулкам. 19 ноября проходил студенческий фестиваль 우리는 하나 

대축제, куда нас пригласили. Атмосферу этого праздника просто невозможно 

передать словами. Мне очень понравилось. И вот мы начали готовить наши 

презентационные работы для финальных экзаменов. По завершению курсов 

профессор Джанг пригласил нас на ужин, где мы его поблагодарили. 

Подводя итоги стажировки в Пусанском университете, хочу выразить 

благодарность прежде всего КФУ и профессору кафедры алтаистики и 

китаеведения Ко Ён Чолю, которые меня всячески поддерживают. Я получил 

бесценный опыт и улучшил свои навыки корейского языка. В будущем также 

хотелось бы принимать участие в такого рода программах. 
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