
Включенное обучение в Сеульском Национальном Университете 

В осеннем семестре 2020 года я проходила включённое обучение на юридическом 
факультете Сеульского Национального Университета. 

Кампус университета находится на юге Сеула и состоит из нескольких десятков 
учебных и административных строений, столовых, нескольких блоков общежитий, 
библиотек и большого стадиона. А ещё кампус вписан в гору Гванаксан, поэтому его 
окружают красивые виды и гористая местность.  

 

Я жила в общежитии кампуса университета, так что в обычное время за 15 минут 
можно дойти до корпуса юридического факультета. В здании общежития была 
столовая с национальной едой, а в здании напротив — круглосуточный магазин и 
несколько ресторанчиков. Правда, первые две недели я провела в отеле при 
университете на карантине, куда помещались все студенты, приехавшие из-за 
границы.  

В Сеульском Национальном Университете для студентов разработана специальная 
платформа, в которой отображается расписание, оценки, объявления, где можно 
занять место в библиотеке дистанционно и записаться на участие в конференциях. 

Из-за COVID-19 учебный процесс был организован онлайн при использовании 
платформы Zoom, однако библиотеки и студенческие центры продолжали свою работу 
в обычном режиме. В Корее были введены строгие меры по социальному 



дистанцированию, в том числе повсеместное постоянное ношение защитных масок. И 
к счастью, не было никаких ограничений на путешествия по стране. 

 

За период включённого обучения я прошла три курса: «Исследования в праве и 
экономике» (Studies in Law and Economics), «Коммерциализация интеллектуальной 
собственности» (Commercialisation of Intellectual Property) и «Международные бизнес-
переговоры» (International Business Negotiation) на английском языке. 

Курс «Исследования в праве и экономике» (Studies in Law and Economics) был 
посвящен методам, используемым юристами при анализе информации с целью 
написания статей, диссертаций. После того, как преподаватель предоставил обзор 
основных экономических и статистических методов, студенты защищали свои проекты. 
В своём проекте «Успешна ли арбитражная реформа в России?» я использовала 
статистический анализ данных, а именно изменение доли участия российских сторон в 
спорах при различных арбитражных учрежденияхи и изменение частоты выбора 
российского права как применимого. 

Курс «Коммерциализация интеллектуальной собственности» (Commercialisation of 
Intellectual Property) был посвящен теоретическим аспектам коммерциализации 
интеллектуальной собственности на примере законодательства США. По итогам курса 
мной была написана курсовая работа на английском языке по значению двух актов с 
предлагаемыми поправками к Патентному закону США. 

Курс «Международные бизнес-переговоры» (International Business Negotiation) был 
посвящен формированию теоретических и практических навыков ведения переговоров 



на английском языке. Первая часть курса – история и теория переговоров, вторая – 
деловая игра, в ходе которой мы были поделены на две группы (лицензиат и 
лицензиар) и участвовали в переговорах по составлению и заключению лицензионного 
договора. 

С ноября я проходила стажировку в одной из крупнейших юридических компаний 
Кореи — «Юльчон», где составляла аналитические справки по российскому 
законодательству и осуществляла вычитку документов и их перевод на русский и 
английский языки. Компания выплачивала стипендию. 

 

Для иностранных студентов была организована Buddy program - к группе из 15-20 
иностранцев прикреплялись постоянные студенты университета , чтобы 
организовывать общение и совместные мероприятия (которые были ограничены из-за 
COVID-19). Самым ярким стало восхождение на гору Гванаксан. 

В целом обучение в Сеульского Национальном Университете было интересным и 
полезным: прекрасная практика английского языка, много знакомств со всего света и 
жизнь в Азии. 

Воронина Ирина, 2 курс магистерской программы "Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности" ("Право и бизнес").


