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Учебный процесс в Университете Аджу сильно отличается от системы, 

ставшей привычной в Томском Политехническом Университете (далее ТПУ). Нет 

таких понятий, как чётная и нечётная недели в расписании, которое не 

составляется бюро расписаний, а сам студент выбирает необходимые ему 

дисциплины. В соответствии с моим индивидуальным учебным планом за 

семестр были изучены следующие предметы: на английском языке – 

Микроэкономика (Microeconomics), Менеджмент информационных систем 

(Management of Information Systems, MIS), Теория игр (Game Theory), 

Computetional  Finance (Вычислительные Финансы), а также на корейском – 

собственно Корейский язык (Korean 1)  и Современные танцы (Jazz Dance).  

Первым я смогла увеличить свой словарный запас как базового 

английского языка, так и профессионального. Кроме того, это была отличная 

возможность развить свои навыки говорения. Также я углубила свои знания в 

областях экономики и информационных технологий, которые, в свою очередь, 

являются основой моего направления в ТПУ. Однако обучение за рубежом 

помогло мне приобрести и развить такие навыки, как коммуникабельность на 

международном уровне, работа в команде, креативность, быстродействие, 

лидерство, чувство долга и ответственности не только за себя, но и за других. 

Возвращаясь к предметам на корейском языке, могу сказать, что частично 

именно они помогли в изучении и закреплении языка, но и его применении в 

обществе, например, при заказе еды в кафе, поиске и покупке необходимых 

товаров и продуктов, транспортировке, путешествиях по стране. 

Что же касается методики преподавания корейских профессоров, могу 

сказать, что занятия представляет собой лекцию, в конце которой разбирается 

пара-тройка примеров по теме. Всё остальное же ложится на плечи студента: 

изучение дополнительной литературы, самостоятельный детальный разбор 

задач и выполнение домашнего задания. Только в случае полного непонимания 

материала той или иной темы не стоит сидеть на месте, нужно связаться с 

преподавателем и попросить объяснить все волнующие вопросы. К слову о 

методике, очень любят в Корее творческий подход в проведении занятий: как 

личные, так и групповые презентации, командные проекты, модели, схемы, 



рисунки, дискуссии между студентами прямо во время лекции, игры, видео- и 

аудио данные, что, между прочим, даёт студенту возможность развиваться 

всесторонне и попробовать свои силы в реальности. 

Поездка в Корею оставила за собой море впечатлений и положительных 

эмоций. Я всем довольна и довольна на столько, что не пожалела бы о 

возможности съездить туда ещё и не один раз. Другая культура, другая еда, 

другие люди, просто другой мир. 

Встреча иностранных студентов принимающего университета была 

подготовлена на высшем уровне: встреча корейскими студентами в аэропорту, 

помощь с багажом, краткая консультация о правилах проживания в общежитии, 

поход в магазин, покупка нужных товаров и продуктов, демонстрация кампуса, 

шведский стол в честь открытия весеннего учебного семестра и многое другое. 

Для помощи иностранным студентам в Университете Аджу был создан 

своеобразный комитет по работе с иностранными студентами, куда 

приглашались корейцы, знающие на хорошем уровне английский язык (что-то 

подобное Buddy Building Club).  

По приезде каждый из иностранных студентов получил пособие на 

английском языке, где от А до Я рассказывалось, где и что найти, как сделать, 

как пройти, а также ответы на многие другие вопросы, к примеру, информация 

об оформлении визы и медицинской страховки на месте, о создании личного 

счёта в корейском банке, использовании идентификационной карточки студента. 

Кроме того, в этой книжке можно найти базовые фразы и выражения на 

корейском языке, которые несомненно спасут Вас в какой-нибудь ситуации, где 

английский беспомощен.  

Нельзя не упомянуть о мероприятиях, проводимых как на территории 

кампуса, так и за его пределами. Различные фестивали, как международные, так 

и для местного населения, многочисленные экскурсии, походы в кино и театры, 

совместные обеды, вылазки в караоке и клубы.  

Фестивали в Сеуле и Сувоне проходили чуть ли не каждые выходные, 

поэтому вопроса, чем себя занять не возникло вообще! Да и сам Сеул огромный 

город с огромными возможностями и местами, которые действительно стоит 

посмотреть: королевские дворцы Чандок и Гёнбок, традиционная деревня 

Намсан, Сеульская башня, ворота Нандемун и Дондемун, центры магазинов и 



супермаркетов в Инсадоне и Мёндоне, район иностранцев Итэвон. И это далеко 

не весь список достопримечательностей. 

Из других поездок можно перечислить волонтёрские мероприятия за мир во 

всём мире, поездка в столицу Гёнджу бывшего ранее государства Чосон, 

буддистские святилища, экскурсия к границе между Северной и Южной Кореей, 

а также само организационные поездки в другие города. 

В качестве заключения могу сказать, что программы академического 

обмена – это реальная возможность не только учиться на иностранном языке, 

получение новых для себя навыков и сертификата об окончании обучения за 

рубежом, это также шанс посмотреть другую страну, узнать об её культуре, 

завести друзей не только среди местных жителей, но и среди других студентов 

по обмену, расширить свой кругозор. Попробовать что-то новенькое, 

неизвестное, научиться чему-либо. Я очень благодарна Центру Международных 

образовательных программ в ТПУ и Ассоциации помощи иностранным 

студентам в Аджу. Моя поездка прошла гладко, без проблем и преград! 

Приехала я только с положительными эмоциями и незабываемыми 

впечатлениями и воспоминаниями, которыми хотелось поделиться со всеми. 

Спасибо! 
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