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Я была уверена, что не поеду, родители тоже
были в этом уверены. И даже когда я была
уже в Сеуле, я понимала, что через четыре
месяца я снова буду в Москве, поэтому учить
корейский язык казалось нерациональным. Да
и в целом о Корее я знала немного, не была
фанаткой корейских музыкальных групп.
Поэтому я решила пять дней в неделю
заниматься учебой, а в выходные –
знакомиться со страной: мы выбирались в
город, музеи, парки, в общем, культурно
проводили время.
На дорогу до университета я тратила около
пяти минут. Это просто невероятная экономия
времени. Все домашние задания удавалось
сделать в течение учебных дней, что
невозможно в МИЭМе. Преподаватель сразу
замечает иностранного студента и обращает
внимание на его знания, поведение. Но если
делать домашки, не отвлекаться и слушать, то
хорошая оценка обеспечена (в этом, опять же,
отличие от Москвы). За посещаемостью
следят строго. Первые дни мы по привычке
конспектировали лекции, но это длилось
недолго. Все лекции были в электронном варианте, который преподаватель высылал буквально
на первой неделе. А лекции эти просто куски учебников. По каждому предмету всего один
учебник.
Вообще корейцы очень усердно учатся и не списывают. В субботу в девять вечера я была далеко
не одна в библиотеке, и воскресенье с утра тоже. Все экзамены письменные, не нужно учить кучу
теории, нужно уметь решать задачи. Особенно это заметно в курсе обыкновенных
дифференциальных уравнений. Никаких теорем, а тем более доказательств. Ну ладно, одна была:
о существовании и единственности решения. Система оценивания рейтинговая: кто лучше всех
написал, тому 10, кто хуже - тому 2. Не нужно быть гением, чтобы получать наивысшие оценки,
некоторые корейцы-отличники не умели разложить дробь на сумму простейших. Недели сессии
как таковой нет, экзамены проводятся во время пар. Легко может оказаться несколько экзаменов
в один день, но так как ним особо готовиться не нужно, то и ладно. Две сессии в семестр, как и у
нас. Вторая более жестокая. Нужно сделать проект, сделать презентацию, и куда же без
финального теста. И так для каждого предмета, кроме математики. Сами по себе проекты тоже
могут быть разными: групповыми, групповыми с корейцами, одиночные. Сейчас я удивляюсь, как
мне удалось защитить все проекты на английском без особых трудностей?

К слову об английском и общении. Если просто стоять и улыбаться, то с тобой обязательно
заговорят, не потому что ты клевый, а потому что все корейцы хотят практиковать свой
английский. В метро все надписи дублируются на английском, и объявления звучат тоже на двух
языках. Если бы не windows phone, то у меня было бы еще и удобное приложение со схемой
метро и маршрутами автобусов. В музеях ─множество подписей на английском. Жить в Сеуле без
знания корейского оказалось несложной задачей.

За эти четыре месяца мы успели посетить все дворцы, зоопарк, парки и музеи: от
естественнонаучных до музея современного искусства. А дворцы, что удивительно, все
одинаковые. Более того, они в течение веков много раз горели, но корейцы каждый раз
восстанавливали их в первоначальном виде. Это интересно. А еще там был классный книжный
магазин, и тетради у них все в линейку формата b5, даже для математики.

Это был первый раз, когда я жила в общежитии,
это сделало меня чуть более самостоятельной.
Моей соседкой оказалась дизайнер из
Америки. Мы не стали друзьями, но друг другу
не мешали.
Сейчас та поездка мне кажется просто
приключением, тогда же я жаловалась на
экзамены и рис, который был повсюду.

Но еще мне повезло, что в итоге все московские
экзамены
удалось
закрыть
корейскими
оценками. Учиться можно где угодно. Мне даже
кажется, что МИЭМ очень похож на SEOULTECH –
не самый известный университет, но очень
хороший.

