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Страна утренней свежести или академический обмен в Южную Корею 

Страна утренней свежести - так назвал Корею Марко Поло. И посетив страну с этим 
утверждением сложно не согласиться. 

Осенью 2009 года мне удалось во второй раз побывать в Южной Корее, съездив по 
академическому обмену. Сделать это было несложно – нужно лишь желание и знание 
английского. К счастью для нас, студентов, всю необходимую помощь и поддержку 
можно получить от Центра международных образовательных программ, Вузсервиса и 
деканата (в моем случае – ИИП). 

В настоящее время Корейский полуостров разделен на две части – Северную Корею и 
Южную Корею (официальное название – Республика Корея). Прямого рейса до Сеула нет, 
поэтому томичам необходимо ехать до Новосибирска, оттуда лететь до Пекина и затем до 
Сеула. По прилету вспоминаются слова Марко Поло – утром в конце августа на улице 
действительно не жарко. Зато днем – пекло. 

В 2008 году принимающей стороной выступил Университет Кенг Хи (Kyung Hee 
University) г. Сеул, в 2009 – Университет Ачжу (Ajou) г. Сувон. В образовательном плане 
между ними нет большой разницы – и там и там упор сделан на лекциях и 
самообразовании студентов, занятия длятся 1,5 часа. Многие преподаватели говорят с 
сильным корейским акцентом, но после пары-тройки занятий всякие «пропит» (англ. 
profit), «пинишь» (вместо finish) более не режут слух. Для обучения необходимо 
приобретать книги (недешевые), делать много распечаток (бесплатно, нужно только 
приносить бумагу). 

Когда студенты решают поехать учиться заграницу, ими движет не только желание 
получить образование в другой стране, но и желание изучить другую культуру, 
познакомиться с иностранцами. В Ачжу с этим не было проблем – центр по работе со 
студентами по обмену организовывал различные поездки (в частности, на завод Hyundai), 
вечера просмотра корейского кино, фестивали. Опять же пообщаться со студентами из, 
например, Эфиопии (кстати, единственная в Африке христианская страна) не составляет 
никакого труда в общежитии. 

Несколько слов о месте проживания. Комнаты в общаге Ачжу двухместные и 
четырехместные. Размер небольшой, есть шкаф для одежды, стол с полками, одно- или 
двухъярусные кровати. Для связи с внешним миром предусмотрен LAN (Интернет 
бесплатный) и телефон. Отопление совершенно не понравилось – обогреватель работает 
невообразимым образом и в комнате либо холодно, либо жарко. На этаже две душевые 
комнаты, два туалета, стиральная машина и сушилка. На заметку тем, кто не привык к 
самостоятельности – вы явным образом повзрослеете, придется. 



Корейская еда – не такая уж и острая, как говорят те, кто ни разу не был в этой стране 
(главное, не налегать на кимчхи). Привычных россиянам корейских салатов в Южной 
Корее нет. Мест, где можно покушать, великое множество – в общежитии есть магазин, 
рядом со зданием столовая. За пределами кампуса от многообразия кафе и ресторанов 
разбегаются глаза. Можно зайти в китайское заведение, корейское, японское, западное, а 
на обратном пути в университет никто не мешает забежать за десертом в Dunkin’ Donuts 
или Starbucks. Стоимость еды по томским меркам невысокая – пицца на двоих стоит 5 
тыс. вон (1 тыс. вон – примерно 25 рублей), японские роллы – 4-7 тыс. вон, макароны, 
бифштекс – 3,5-8 тыс. вон, большая котлета плюс рис – 3-5 тыс. вон. Порции большие и 
покупатель всегда может попросить рефилл напитка или гарнира (за него не нужно 
платить). Стоит ли говорить, что томские студенты (нас было трое) по приезду 
испытывали некоторый дискомфорт в области портмоне от похода в Буланже, Перчини и 
Пиплз? 

Сувон находится недалеко от Сеула и поездка на автобусе занимает 20-40 минут (в 
зависимости от ситуации на дороге). Столица понравится тем, кто любит тратить деньги 
на электронные устройства и одежду – все по ценам гораздо ниже томских. В стране 
также богатое многообразие мест, которыми приятно любоваться и посещать. За 
символическую сумму (2,5-4 тыс. рублей) можно слетать на остров Чечжудо, где есть 
множество музеев, пальм, аттракционов и мест, занесенных в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Южную Корею посещают известные группы. Так нам удалось побывать на 
концерте Prodigy, была возможность сходить на Beyonce. 

Многие спрашивают, как оно, в Южной Корее? Ответить на этот вопрос в двух словах 
сложно – потому что говорить есть о чем. Страна и люди не похожи на Россию – время 
течет медленно, атмосфера умиротворенности, люди излучают позитивную энергию, 
вежливы, готовы помочь, хотя многие не знают английского. Выбирать ли страну для 
академического обмена? Однозначно – если вы уже были в Европе или хотите попасть в 
необычную культуру. 
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