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1. Учебная деятельность.  
У меня в семестре было всего 6 дисциплин: 
- Software Engineering (Разработка программного обеспечения): этот курс был 
самый скучный курс у меня в Корее. В общем занятия очень скучно прошли: 
они шли только по лекциям, практики ни одной не было; способ 
преподавания преподавателя мог делать студентов уснуть на все время 
занятий, но знание английского языка и специальности преподавателя 
находится на очень высоком уровне. В этом курсе темы проектов были 
интересные, за весь семестр мы должны выполнить полный один проект 
программного обеспечения. Все студенты были должны работать в команде, 
и у меня была роль дизайнера структур программы с одной Швейцаркой в 
нашей группе. С точки моего зрения этот курс очень полезный для будущих 
программистов, много навыков можно получить с этого курса, но для того, 
чтобы хорошо учиться в этом курсе, студентам надо иметь за ранее 
основные знания про то, как работать с совершенным программным 
проектом. 
 
- Data Structures (Структуры данных): этот курс был очень хороший. Сравнив 
его с тем же курсом в ТПУ, я думаю основное знание курса везде одинаково. 
Для меня сложности в этом курсе не было, но было несколько неприятностей 
таких, что помощник преподавателя не хорошо знал английский язык, и с ним 
было трудно общаться (в Аджу помощник преподавателя – человек, который 
принимает и проверяет все работы студентов преподавателю); был тот же 
преподаватель как в курсе выше, поэтому занятия тоже были скучны. В 
общем этот курс просит студентов иметь навыки разработать со структурами 
компьютерных программ на языке С (или С++), так хорошо уметь работать 
одельно, как в команде. Мне и нравится этот курс. 
 
- Probability and random variables (Вероятность и случайные переменные): по 
моему это был очень хороший курс, но на самом деле этот курс и есть 
математическим, а вообще кроме лекций не было практики. В этом курсе 
студенты были должны ходить на почти все лекции (только 6 или 8 пропусков 
сразу получить F), сдать 3 ИДЗ в пакете Matlab, написать всего 10 
контрольных работ. Мне не очень нравится этот курс в Аджу, потому что 
корейский преподаватель этого курса не хорошо говорит по-английски, его 
акцент почему то иногда давал мне чувство слушания корейского языка, а не 
английского; и вообще учить математику без практик, я сам считаю это очень 
очень сложно. В тот день когда я написал экзамен по этому курсу, я Бога 
поблагодарил за то, что этот курс прошел. Я думаю в ТПУ лучше этот 
предмет учить, потому что здесь принимают результат курса зачтенным, а не 
экзаменционным. 
 



- Business English (Деловой английский язык): этот курс был моим любимым 
курсом в Аджу. Преподаватель был канадский,  было в группе много 
обменных студентов, и корейские студенты в группе тоже хорошо знали 
английский язык. Задача курса такая, что студенты после курса имеют 
основное знание английского языка в бизнесе. Я сам получил очень хорошие 
жизненные и языковые навыки с этого курса, и самое главное он был не 
сложным. 
 
- Korean Language 1 (Корейский язык 1): я решил выбрать этот курс 
дополнительно, потому что я заметил, проживать в Корее не зная корейского 
языка, это что то смешно. Этот курс только был на первом уровне языка, 
поэтому он очень простой, и скучный. Все занятия шли почти одинаково с 
фонетикой, чтением, легкой грамматикой... и большой трудностью бороться 
со снами. Но как сказать, это была лишь только моя дополнительная 
дисциплина, не думаю в будущем я буду продолжать учить корейский язык. 
Это было просто для веселья. Еще одну вещь я должен сказать такую, что 
мой преподавательница совсем не знала английского языка, поэтому иногда 
было очень смешно со словами и ситуциями. 
 
- Taekwondo (Тэквандо): мой единственны спортивный курс в Аджу, в котором 
я ожидал намного больше чем то, что я получил после него. Я не знаю какая 
цель этого курса? Может для того, чтобы студенты могли понять 
искусственную душу Тэквандо и учить несколько легких начальных техник в 
нем. Но в общем это легкий курс, совсем не тяжелый, да как сказать, 
нормальный. 

 
2. Внеучебная деятельность.  

Я могу сказать, что у меня была очень очень активная жизнь в Корее за 4 
месяца: во многие места уже ездил, встретил многих людей не только 
корейских, но и всемирных, много чего нового и интересного пробовал...  
Экскурсии с университетом Аджу, точнее с Офисом Международных Связей, 
были замечательны. Кроме них я еще сам съездил еще много куда. В общем 
уже всю страну Корею я видел: Сеул – очень огромная столица Ю. Кореи, 
Пусан – очень красивый город рядом с морем, остров Чечжу, город Сувон, 
IFEZ – будущий огромный экономический центр в Корее... Путешествуя по 
всей стране, я уже почувствовал корейскую традицию по всем чертам, 
увидел много того, чего я до приезда в Корею не знал, или знал толкьо по 
рассказам. В числе поездок, мне очень понравились поездки на Остров 
Чечжу, в Лотте-Волд (типа Disney Land в Корее), на выступление Нанта, на 
программу Temple Stay (побыть в корейском буддийском храме в течение 2 
дней и 1 ночи)... Ой еще много чего мне понравилось. 
Кроме поездок я еще участвовал во многих вечеринках с другими 
студентами, мы просто пили пиво, спирные напитки, вместе веселились. Это 
были очень приятные деятельности внеучебные для меня, и хорошее время 
для отдыха по вечерам. Кстати мне очень понравилась корейская кухня, я 
уже все корейские блюда пробовал, и острые и неострые, они просто 
вкусные. На улице напротив кампуса университета находится очень много 
ресторанов корейской кухни, и они совсем не дорогие, поэтому что сказать 
сейчас, во мне просто появлялось очень огромное желание с едой. И еще 
хочу посоветовать вам, что уличные еды в Корее тоже очень вкусные, и 
чистые. Поэтому чтобы чувствовать корейскую кухню, вам тоже стоит 
пробовать уличные еды. 



В общем все внеучебные деятельности в Ю. Корее органировали очень 
хорошо, профессионально. Они были почти бесплатными для обменных 
студентов, и уже показали мне корейскую душу, традицию и много чего 
другого интересного. Корейцы очень добрые люди в мире. 
И одна правда такая, что условия проживания и жизни (общежитие, 
столовые, спортивные залы...) в университете Аджу намного лучше чем в 
ТПУ. 

 
3. Отчет по выполнению задания на командировку.  

Кроме основных заданий, заданных ЦМОП-ом, мне еще дали задания: 
- Поиск литературных источников по специальности, необходимых для 
дальнейшей учебной деятельности студента. 
- Разработать анкету для студентов Университета Аджу о возможности их 
участия в программах академических обменов с зарубежными вузами, в том 
числе с ТПУ, до 01.12.2009 г. и опросить не менее 20 студентов университета 
Аджу. Результаты опроса и заполненные анкеты передать в ЦМОП. 
 
Все задания уже выполнены, и отчеты переданы в ЦМОП. 
 

4. Общий вывод  
Поездка в Южную Корею дала мне очень огромный шас для смотра на мир.  
Честно я могу сильно рекомендовать Южную Корею и университет Аджу 
тому, кто захочет попробовать азиатскую жизнь. Мне очень понравились 
страна и университет, если возможности будут, то очень сильно хочу 
съездить туда еще раз. Но только съезд, а учиться в Аджу мне не очень 
нравится. Съездить туда, получить много нового опыта. 
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