Программы KDB 2020 по
подготовке глобальных
квалифицированных кадров

Объявление
о наборе
участников

Программа KDB по подготовке глобальных квалифицированных
кадров — это программа по поиску талантливых кадров со всего
мира и их превращению в мировых лидеров. С 2012 по 2019 год
обучение проводилось в Корее по приглашению, но из-за вируса
Covid-19 обучение проводится в дистанционной форме. Самые
успешные участники онлайн обучения первыми получат в 2021 году
приглашения на обучение – стажировку в Корее. Надеемся на ваш
интерес и поддержку.

Оказываемая
поддержка

1. Первоочередное приглашение на стажировку в
Корее в 2021 году самых успешных стажеров.
(Оплата всех затрат, включая авиабилет, прожива
ние, питание, обучение и т.д., общей стоимостью
около 9000 долларов США)
2. Отправка всем участникам учебных пособий,
сувениров, комплектов для защиты от коронави
руса и местной продукции.
3. Выплата стипендий в случае поступления в Ун
иверситет Кончжу после окончания программы
обучения (50% от платы за поступление в ВУЗ)
4. Выплата стипендий самым успешным стажерам
(*может быть изменено после консультации с учр
еждением-организатором)

Организатор

KDB Bank & Foundation

(www.kdb.co.kr, www.foundation.kdb.co.kr)

Исполнитель

Национальный университет Кончжу
(www.kongju.ac.kr)

О программе обучения
■ Срок

обучения :

2020. 10. 21. (ср) ~ 12. 29. (вт), 10 недель
(*срок обучения может измениться)

■ Право

на участие имеют

■ Зарубежные корейцы, имеющие гражданство в следующи

х странах (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Россия) и о
бучающиеся в местных ВУЗах.
■ Иностранцы из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Росси
и, Вьетнама и Филиппин и обучающиеся в местных ВУЗах.

Стоимость обучения
Бесплатное

Метод обучения

Дистанционное обучение (Онлайн-обучение)

Основная программа

Нетворкинг
Проектиров Обучение Знакомство
Программа
между
корейскому с корейским
ание
лидерства выпускникам
обществом
языку
карьеры
и KDB
и историей

Информация о подаче заявлений
■ Срок

подачи заявки :

~ Октябрь. 4. (вс), 2020

■ Список

необходимых документов

■ Способ

подачи документов

■ Онлайн заявка (подача заявки через Интернет,

www.kdbleader.com)
■ Автобиография, учебный план
(скачать бланк с веб-сайта, www.kdbleader.com)
■ Справка с места учебы (на английском языке), табель успе
ваемости (на английском языке)
■ Рекомендательное письмо
■ Копия паспорта (для всех), документ, подтверждающий
статус зарубежного корейца (для зарубежных корейцев)
■ Загрузка на сайте, www.kdbleader.com(PDF file)

Сроки отбора
■ Оглашение

результатов первого этапа
отбора по документам :
7 октября 2020 г. (ср), www.kdbleader.com

■ Второй

этап : онлайн интервью (ZOOM):

Октр. 13, 2020 (вт) Индивидуальное уведомление будет
направлено тем, кто прошел первый этап.

■ Оглашение

финальных участников :

15 октября 2020 г. (чт)

■ Информирование

об онлайн-обучении :

15 октября 2020 г. (вт) ~ 20 октября 2020 г. (вт)

CONTACT

Director-Hong Yun-kee,
E-MAIL. rokbong@kongju.ac.kr,
TEL. +82-41-850-6037

