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Первые впечатления 
После долгого перелета нас всех встретили в аэропорту с огромными табличками и с 
широкими улыбками активисты из корейской организации, занимающейся поддержкой 
студентов по обмену. Нас посадили в автобус и сказали водителю, где нас высадить, а 
сами стали ждать других прилетающих. Сразу по приезде заселили в общежитие (хотя 
было уже поздно вечером) и по минимуму рассказали условия проживания.  
 
Обучение 
Мною были изучены такие дисциплины как, «Управление операциями», «Основы 
маркетинга», «Корейский язык» и «Искусство ведения публичных выступлений» 
 
Дисциплина «Управление операциями» включала в себя расчет различных показателей, 
применение статистических знаний и решение различного рода задач, связанных с 
производственной деятельностью предприятия. 
 
Дисциплина «Основы маркетинга» помогла мне узнать корейские особенности, 
применяемые ими в маркетинге, а также приводились примеры из США, так как 
преподаватель долгое время проработал в штатах. 
   
Дисциплина «Корейский язык» - отличная возможность узнать происхождение корейских 
букв, научиться читать на корейском и получить базовые навыки общения на корейском 
языке. Данная дисциплина преподавалась носителем языка, который не знал никакого 
другого языка, что способствовало полному погружению в корейский язык на его уроках. 
 
«Искусство ведения публичных выступлений» была дополнительная дисциплина, 
выбранная мной. Преподаватель был американцем, что помогло мне улучшить мои 
навыки не только в английском языке, но и выступать перед публикой с докладами на 
различные темы. 
 
В целом, обучение проходят по всем предметам одинаково: 
• перед каждой лекцией студент самостоятельно распечатывает материал, который 

преподаватель выкладывает на сайт (студент не просто должен распечатать материал, 
но и прочитать его и понять смысл). Во время лекции каждый студент помечает 
только то, что ему надо. 

• практических занятий, как в ТПУ не проводятся. Чаще всего преподаватель сам 
рассказывает как решается та или иная задача, а уже дома, внеурочное время студент 
может попрактиковаться и решить задания самостоятельно. 

• учебники практически для каждой дисциплины в принципе есть в библиотеке, но так 
как студентов очень много, то большинству из них приходиться покупать учебники за 
свой счет. Для подготовки к экзаменам одних лекций недостаточно. 

• экзамены проводятся два раза в семестр. Один раз в середине семестра, а второй раз в 
конце семестра. Обосновывается это тем, что студенты учат меньше информации для 
каждого экзамена, чем если бы экзамен поставили бы только в конце семестра 

 
Общежитие 
 



В общежитии пять этажей. Два этажа для девочек, три этажа для мальчиков. На этажи 
противоположного пола заходить нельзя, если тебя кто-то увидит, то исключение из 
общежития (но хотелось бы отметить, что никто жаловаться не пойдет и камер на этажах 
нет). Комнаты есть на четыре человека, а есть на два человека. Места в комнате 
практически нет. Я жила в комнате на два человека, так что про нее и расскажу. Со мной 
поселили кореянку. Она не говорила по-английски, так что про нее ничего сказать не 
могу. В комнате у каждого человека есть стол, стул, шкаф и кровать – старая мебель, 
обшарпанная. И как в зеркальном отражении такая же мебель и у соседки. В самой 
комнате есть еще кабель для интернета. Сам интернет – бесплатный. Зимой в комнате 
очень холодно, так как отопление включают крайне редко, а осенью жарко, но 
кондиционер работал постоянно.  
На этаже есть две ванные комнаты. В комнате около 10 раковин, 6 душевых кабинок, 
раковины для ручной стирки и стиральные машинки (стоимость одной стирки – 100 вон). 
К концу моего пребывания в душе поставили кнопочку на которую надо постоянно жать, 
чтобы пошла вода. Очень неудобно. Скотчем заклеивали, но рабочие его постоянно 
отклеивали. 
На кухне можно готовить (хочу заметить, что только в международном общежитии можно 
было готовить). Есть две плитки, раковина, микроволновая печь и холодильник.  
Также на каждом этаже есть комната отдыха, где есть телевизор и комната с 
компьютерами, для тех у кого нет ноутбука. 
Единственное место встречи противоположного пола – общая комната на первом этаже. 
Но в этой комнате стоит камера. Есть телевизор и диваны. 
 
Экскурсии 
В университете действовала организация, отвечающая за разнообразные экскурсии за свой 
собственный счет. Для тех кто еще не нашел себе знакомых – отличный вариант поехать 
на экскурсию с данной организацией. Экскурсии очень разнообразные: по интересным 
местам Сеула, в известные корейские компании, как Samsung, в разнообразные корейские 
деревни и дворцы. Также корейские активисты показывали корейские фильмы и 
организовывали международный день. 
  
Еда 
На территории университета есть две недорогие столовые, а также различные закусочные. 
В столовой в среднем еда стоит 2500-3000 вон, а в закусочных варьируется от 5000 – 
10000 вон.  
 
В рамках программы академического обмена мною был подписан в принимающем 
университете и отправлен в ТПУ Learning Agreement. Индивидуальная программа 
обучения была выполнена. Отчет по итогам академического обмена сдан, акт приемки-
сдачи работ подписан. В ходе академического обмена была рассмотрена специфика 
корейского менеджмента, и его отличительные особенности. Корейский менеджмент 
хорошо был отражен в экскурсиях на корейские предприятия. Также мною была 
подготовлена презентация об университете Аджу, которую обязуюсь провести для 
студентов ТПУ в установленные координатором ЦМОП сроки. 
 
В общем, хотелось бы сказать, что данный академический обмен помог мне не только 
получить знания по проходимым дисциплинам, но и получить массу незабываемых 
впечатлений, познакомиться с корейцами, с их менталитетом, традициями и культурой. 
Понять, что восточная культура – это что-то такое, что может понять только человек, 
родившийся там, а приезжему человеку очень тяжело понять ее и практически 
невозможно адаптироваться к ней.  
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