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Набор

Привилегии Контакты для консультации и вопросов

Набор студентов
на Программу обучения

в Корее для зарубежных
корейцев в

2020 г.

‣ Подготовка лидеров нового поколения из ряда этнических корейцев, 
проживающих за рубежом

‣ Специализированные программы обучения для зарубежных корейцев, 
практическое и специализированное индивидуальное обучение

Выбирайте программу обучения в Корее 
для зарубежных корейцев(K-HED)!

Спонсор Организатор

Класс-я

Подготовительные курсы для
поступления в ВУЗ

(упор на поступление в ВУЗ, на изучение 
корейского языка)

Курс ознакомления с Родиной Специальные курсы на каникулах

Весна Осень Весна Лето Осень Зима Лето Зима

Срок обучения ’20. 4. 7. ~ 8. 24.
5 мес.

’20. 10. 8. ~ ’21. 1. 28
4 мес.

’20. 4. 7. ~ 5. 28.
2 мес.

’20. 7. 1. ~ 8. 24.
2 мес.

’20. 10. 8. 
~ 11. 25.2 мес.

’20. 12. 1. 
~ ’21. 1. 28. 2 мес.

’20. 8. 6. ~ 8. 24. 
3недели

’21. 1. 11. ~ 1. 28.
3недели

Срок подачи 
заявления ’20. 1. 20. ~ 2. 26. ’20. 7. 15. ~ 8. 14. ’20. 1. 20. ~ 2. 26. ’20. 4. 20. ~ 5. 19. ’20. 7. 15. ~ 8. 14. ’20. 9. 21. ~ 10. 20. ’20. 4. 20. ~ 5. 19. ’20. 9. 21. ~ 10. 20.

Стоимость
обучения

3,475,000 кор. вон
5 мес. 

3,010,000 кор. вон  
4 мес. 1,390,000 кор. вон  2 мес. 646,000 кор. вон  3недели

Занятия Проживание Питание Занятия Проживание Питание Занятия Проживание Питание
1,150,000 750,000 1,575,000

460,000 300,000 630,000 300,000 126,000 220,000
460,000 610,000 1,260,000

* После получения разрешения на поступление всем студентам предоставляется общежитие и общественное питание
* Если дни проживания превышают обозначенное кол-во дней, оплата за проживание и питание взимается отдельно.
* В случае отказа от поступления и учебы по собственному желанию и прочим причинам, возврат оплаты осуществляется согласно внутренним положениям.

Право на 
подачу заявки

[Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ] Зарубежные корейцы старше 12 лет, которые закончили общеобразовательную программу зарубежом (или лицо с
идентично признанным образованием), рекомендуемые главой дипмиссии в стране проживания
- Класс с упором на подготовку для поступления в ВУЗ: Зарубежные корейцы, желающие поступить в ВУЗ (магистратуру/аспирантуру) Кореи
- Класс с упором на корейский язык: Зарубежные корейцы, желающие повысить знание корейского языка

[Курс ознакомления с Родиной] Зарубежные корейцы, имеющие образование свыше начальной школы (или идентичное начальному образованию), рекомендуемые
главой дипмиссии в стране проживания
[Специальные курсы на каникулах] Зарубежные корейцы старше 15 лет, рекомендуемые главой дипмиссии в стране проживания

Церемония 
поступления ’20. 4. 7.(Вт) ’20. 9. 8.(Вт) ’20. 4. 7.(Вт) ’20. 7. 1.(Ср) ’20. 10. 8.(Чт) ’20. 12. 1.(Вт) ’20. 8. 6.(Чт) ’21. 1. 11.(Пн)

Документы для
сдачи

①Заявка (по форме) ②Учебный план (по форме)  ③Диплом об окончании последнего учебного заведения (или справка с места учебы, если заявитель еще учится) 
④Табель успеваемости с последнего уч. заведения ⑤Документ, подтверждающий этническую принадлежность ⑥Копия паспорта ⑦Документы, подтверждающие,
что заявитель является потомком деятеля, внесшего вклад в независимость Кореи (только кто относится) ⑧ Документы, подтверждающие предоставление стипендии
(только кто относится)

Места выдачи
и приема 

документов
Правительственные учреждения Республики Корея в стране проживания (посольство/консульство), Образовательный центр республики Корея
※ В случае Японии, подача заявления возможна в Ассоциации землячества японских корейцев

※ При желании получить долгосрочное обучение, можно подать заявку на два и более курса.

Государственная
стипендия

Объект:  Этнические корейцы, получившие рекомендации государственных 
учреждений среди заявителей на программу обучения для зарубежных корейцев
Критери отбора: Рассмотрение и выбор стипендиатов среди рекомендованных
гос. учреждениями с учетом стремлений/желаний учиться, потенциала, семейных
обстоятельств, наличия в семье деятелей, внесших вклад в независимость Кореи
и т.д.
Содержание стипендии: 70% от суммы расходов на обучение (1 курс) и
авиaперелета в оба конца
Количество стипендиатов: 310 человек в год

Корейский Центр образования и культуры при
Национальном Университете Кончжу
А д р е с ㅣ почтовый индекс) 314-712 Чхуннам, г. Кончжу, Угымтхи-ро 753 (Окрён-дон)

Кампус Окрён Национального Университета Кончжу

Телефон ㅣ +82-41-850-6031 
(консультация возможна на японском, китайском, английском и русском языках)

Ф а к с ㅣ +82-41-850-6039

Эл.почта ㅣ hansaram@kongju.ac.kr (Корейский Центр образования и культуры при НУК)

Веб-сайт ㅣ http://www.niied.go.kr (Национальный Институт Международного образования)
http://www.hansaram.or.kr (Корейский Центр образования и культуры при НУК)

Instagram ㅣ https://www.instagram.com/khed_khed1/

Facebook ㅣ https://www.facebook.com/knuhansaram/

Youtube ㅣ https://www.youtube.com/user/KNUhansaram


