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Университет Конкук

Сеул Кампус

Национальная премия президента по управлению качеством
Занимает 12-е место в рейтинге Великобритании
14-е место в национальном рейтинге университетов и 1-е место среди
гуманитарных факультетов
Выбран в качестве социально-ориентированного отраслевого
академического проекта сотрудничества (LINC +)

· Престижная история
· Университет, который растет вместе со студентами благодаря широкой системе стипендий
· исследовательский университет, который сочетает в себе практические исследования
· Признан одним из лучших по трудоустройству и запуску бренда компаниями
· Global One Campus» строительства зарубежного кампуса Открытый университет с
сочувствием и разделением активов и возможностей университета с сообществом
· Университет с крупнейшей зарубежной сетью
(обмен с 448 университетами в 60 странах)
www.konkuk.ac.kr ▲
· Университет с самыми лучшими удобствами в кампусе

Университет Конкук

Институт языкознания

Названа лучшей школой управления иностранными студентами
Министерством образования»
Отличная преподавательская и образовательная программа с
сертификацией корейского языка

· Профессиональное языковое учебное заведение, открытое в 1971 году
· Проведения TOPIK (тест на знание корейского языка)
· Признана Министерство Юстичии за заслуги
· Преподавание различных иностранных языков (английский, китайский, японский,
испанский, французский и т. Д.) А также корейского.
· Сильный исследовательский персонал для разработки языковой программы.
· Индивидуальное обучение до уровня преподавателей и студентов.
· Культурный опыт на месте в течение двух дней весной и осенью с участием всех стажеров
на корейском языке (Seorak, Gyeongju и т. Д.)
· После школьных занятий (досуг и культура) на специализированном факультете
Центра языкового образования Университета Конкук.
· Утвержденный институт языкового образования Университета Конкук,
· В нашем общежитии могут жить посещающие языковые курсы.
· В частных зданиях обучаются только студенты, обучающиеся на языковых курсах
(42 кабинета для рисования и 12 классных комнат для высоких технологий)
kli.konkuk.ac.kr ▲
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Университет Конкук
Институт языкознания
корейскому Регулярный курс
Право на участие
Выпускники средней школы или эквивалент.

Процедура подачи
Подача заявки
Подача
документов
(онлайн и офлайн)

>

Просмотр
документов

>

Интервью

>

Оплата курса

>

Приезд и начало
учебы

Документы для подачи
Регистрационная форма (основная форма) -2 фотографии
Один экземпляр паспорта и регистрационной карты иностранца (только для тех, у кого есть).
▶ Аттестат об окончании образования (требуется апостиль либо печать министерства образования)
▶ Справка о наличии более 10,000 долларов США
▶ Рассказ о себе и план обучения
▶ Копия сертификата международного студенческого страхования
		 (будет зарегистрирована в Корее, если не имеется)
▶ Справка о финансовых возможностях корейского гаранта (оригинал)
		 - Только для тех, кто может предоставить
		 - В качестве гаранта: корейцы, которые платят не менее 150,000 вон в месяц подоходного налога и
			 собственного внутреннего имущества.
		 - Гарантийный срок справки: 3 года со дня создания
		 - Прилагаемые документы: оригинал копии реестра гаранта, оригинал квитанции об удержании
			 дохода, оригинал справки с места работы
		 - Нотариальное заверение: одна копия нотариального заверения финансовых документов и
			 документов, удостоверяющих личность, после прохождения проверки документов.
▶ Примечания
		 - В зависимости от страны и финансового положения могут потребоваться дополнительные документы.
		 - Оригиналы документов должны быть представлены до собеседования.
▶
▶

Оплата
▶
▶
▶
▶

Регистрационный взнос: 50,000 вон
Стоимость экзамена: 100,000 вон *Может варьироваться в зависимости от национальности.
Плата за обучение: 1,700,000 KRW (за 1 семестр, 200 часов) *Может меняться каждый март
Оплата за обучение будет отправлена прошедшим отбоо в виде Инвойса

Определение уровня
▶
▶
▶

Право на участие: только новые студенты
Экзамен: тест по чтению, письму и разговорной речи.
Примечание: если вы не пройдете тест, вы автоматически попадете на уровень 1 (для начинающих).

Стипендия
Sch Стипендия посещаемости: 100% посещаемости (50 дней, 200 часов) - 10% возмещения стоимости обучения
		 после повторного зачисления на следующий семестр.
▶ Отличная стипендия: достигните наивысших оценок в каждом классе - 10% возврат средств после повторного
		 зачисления. (80 классов и более)
▶ Примечание: стипендии для участия и награждения можно собирать в двух экземплярах.
▶

KONKUK UNIVERSITY

Расписание
2021

Период

Вступительный тест

Замечание

Весенний семестр
Летний семестр

2021.3.4 - 5.12

2021.3.2

Урок производственной практики

2021.6.2 - 8.10

2021.5.31

Осенний семестр

2021.9.1 - 11.11

2021.8.30

Зимний семестр

2021.12.1 - 2022.2.11

2021.11.29

2022

Период

Вступительный тест

Замечание

Весенний семестр

2022.3.2 - 5.11

2022.2.23

Урок производственной практики

Летний семестр

2022.6.1 - 8.10

2022.5.26

Осенний семестр

2022.9.7 - 11.17

2022.9.1

Зимний семестр

2022.12.7 - 2023.2.16

2022.12.1

Урок производственной практики

Урок производственной практики

※ Расписание занятий может варьироваться в зависимости от обстоятельств.

Возврат
▶ Заявка на возврат
		 - Документы: заявка на возврат средств (основная форма) и копия банковского счета
		 - Право на возврат: Только личная явка *В том случае, если студент должен покинуть страну, возможен
			 возврат доверенному лицу
		 - Сумма возврата: согласно правилам (будет объявлено на сайте)

Занятия
время занятий
		 - 4 семестра в год (весна, лето, осень, зима), 10 недель в семестр
		 - Занятия 5 дней в неделю (пн-пт) и 4 часа в день (09: 00-13: 00, 13: 30-17: 30)
		 - Размещение во второй половине дня доступно по результатам теста
▶ Обучение по уровням: уровень 1 ~ 2 (начальный уровень), уровень 3 ~ 4 (средний уровень), уровень 5 ~ 6
		 (продвинутый уровень)
▶ Преподавание проводится по методам обучения преподавателей
▶

Основная деятельность и мероприятия
Учебный план: практический опыт корейской культуры каждый семестр.
Внеклассные мероприятия: после школы досуг и культурные мероприятия (по желанию)
▶ Продвижение
		 - Класс экскурсии
			 Весенний семестр и осенний семестр (2 дня): общение и культурный опыт среди учеников
▶ Выборочное написание, студенческие презентации, ,видео в летнее / зимнее время
▶
▶

Получения сертификат
▶
▶
▶

Условия: посещаемость 80% и более и экзамен 70 и более баллов (максимальный балл 100 баллов).
Посещаемость: опоздание 3 раза, засчитывается за 1 попуск
Примечание: продление визы невозможно, если посещаемость составляет менее 80% без особой причины.

Уведомление
▶ 3 раза платные курсы корейского языка и несоблюдение правил общежития могут привести к
		 принудительному возвращению.
*Правила в общежитии, такие как курение в общежитии, не пить и не готовить, и не допускаются,
за исключением жильцов.

kli.konkuk.ac.kr ▲
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Университет Конкук
Институт языкознания
корейскому Краткий курс
Право на участие
▶

нет требований к поступлению в зависимости от академического образования и страны.

Процесс регистрации
▶ необходимые документы
		 - Регистрационная форма (основная форма) -2 фотографии
		 - Один экземпляр паспорта и регистрационной карты иностранца (только для владельцев).
▶ ПРИМЕЧАНИЕ: зависимости от страны и финансового положения могут потребоваться дополнительные документы.
		
Регистрация на этот курс не распространяется на визу.

Заявочный взнос и экзаменационный сбор
Предыдущий взнос: 50,000 вон
Расход воды: см. Таблицу ниже
▶ Порядок оплаты: мы проинформируем вас после прохождения проверки документа.
▶ Уведомление
		 - Депозит должен быть сделан на имя студента.
		 - Вы можете запросить депозит, если это необходимо.
▶
▶

Возврат
Шин Ченг
		 - Документы: отправьте заявку на возврат средств (основную форму) и копию своего банковского счета.
		 - Право на участие: представители не допускаются в принципе. Тем не менее, студенты должны покинуть страну
			 Возврат возможен по любой причине и с рекомендательным письмом.
▶ Обмен денег
		 Заявка за 10 дней до начала занятий: 100% возврат стоимости обучения и общежития
		 Заявление за 9–1 день до начала занятий: 100% возврат стоимости обучения (кроме общежития)
		 Заявка после запуска: нет возврата
▶

Размещение
▶
▶

Сегодняшний день: размещение занятий в первый день занятий.
Тест: состоит из чтения, письма и разговорной речи.

Проведение занятий
▶
▶

уровни: 1~2 уровень ( начальный ), 3~4 уровень ( средний ), 5~6 уровень ( высший )
занятия проводятся с 2 преподавателями, также культурный урок

внеурочные занятия
▶

традиционные и культурные занятия

занятия в течении дня
▶

культурные занятия для поддержания желания учить корейский язык

KONKUK UNIVERSITY

Расписание
2021 зима Общежитие кампуса
1 неделя
2 неделя
3 неделя

Период обучения

Корейский класс
Корейский класс + Культурный класс.
Корейский класс
Корейский класс + Культурный класс.
Корейский класс
Корейский класс + Культурный класс.

2021.8.4 - 8.11 (6 дней)
2021.8.4 - 8.18 (11 дней)
2021.8.4 - 8.24 (15 дней)

Стоимость обучения
260,000 вон
360,000 вон
500,000 вон
700,000 вон
660,000 вон
910,000 вон

2021 Летом Общежитие кампуса

Продолжительность пребывания

Стоимость размещения

1 неделя

2021.8.2 - 8.12 (10 дней)

320,000 вон

2 неделя

2021.8.2 - 8.19 (17 дней)

510,000 вон

3 неделя

2021.8.2 - 8.25 (23 дней)

650,000 вон

kli.konkuk.ac.kr ▲
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Университет Конкук
Институт языкознания
Курс для подготовки учителей корейского языка
Право на участие
Выпускники средней школы или эквивалент.
Те, чей родной язык не корейский, должны иметь оценку TOPIK 5 или выше, или
		 Студенты, которые закончили 5-й или более высокий уровень программы корейского языка в
		 Центре языкового образования Университета Конкук (Сеул) и других университетах.
▶
▶

цель
Те, кто хочет преподавать корейский для тех, чей родной язык не английский
Преподаватель мультикультурного семейного воспитания для детей и подготовки к зарубежному служению
▶ Те, кто готовится к сертификации по корейскому языку 3-го уровня
▶ Person Лицо, которое готовит обучение корейскому языку в отечественных и зарубежных университетах,
		 а также в начальных и средних учебных заведениях.
▶
▶

привилегия
▶
▶

Награжден сертификатом президента университета Конкук
Квалифицированный преподаватель корейского языка

Процесс регистрации
необходимые документы
		 - Регистрационная форма (Основная форма)
		 - Иностранцы: один экземпляр паспорта и регистрационной карты иностранца (только для владельцев).
		 - Отправьте электронное письмо (kli@konkuk.ac.kr) или посетите административный офис в установленный срок.
▶

Заявочный взнос и экзаменационный сбор
▶
▶
▶

Предыдущий взнос: 50,000 вон
Стоимость курса: 950,000 вон (включая материалы лекций и плату за обучение)
Порядок оплаты: Мы сообщим вам после прохождения проверки документа.
2021 г.

Срок регистрации

Период обучения

46 семестр (Летний семестр)

2021.5.3(пн.) - 5.28(пт.)

2021.6.28(пн.) - 8.10(вт.)

47семестр(Зимний семестр)

2022.6.1(ср.) - 8.9(вт)

2021.12.15(ср.) - 2022.1.27(чт.)

Уведомление
▶
▶

Вы не имеете права на получение визы, записавшись на этот курс.
Иностранцы могут сдать экзамен TOPIK уровня 3 для обладателей TOPIK уровня 6
kli.konkuk.ac.kr ▲

KONKUK UNIVERSITY

Бакалавриата
Процесс приема иностранных студентов
Приемлемость
▶ Национальность / Образовательная квалификация
		 1) Первокурсник (первый класс)
- Как выпускник средней школы, который закончил формальную учебную программу,
			 эквивалентную корейскому начальному и среднему образованию в другой стране Лица, чьи родители не
			 являются гражданами Кореи
		 2) Трансфер (3-й год)
- Человек, который имеет право на первокурсников и подпадает под один из двух пунктов ниже.
		 ㆍЗавершить (запланировать) не менее двух лет формального обучения в четырехлетнем обычном
				 университете, расположенном в стране и за рубежом.
				 Выдающиеся студенты, которые получили (запланированные) кредиты, которые соответствуют критериям
				 завершения (как правило, 1/2 выпускного кредита)
		 ㆍОкончил (планируется) двух- или трехлетнюю систему (материковая часть Китая, всего три года) в Корее и
				 за рубежом. Хороший грейдер
▶ Владение языком (новый / перевод общий): студенты, которые соответствуют одной или нескольким из
		 следующих языковых квалификаций
- Владельцы TOPIK уровня 3 или выше
- Студенты, которые прошли уровень 3 или выше по курсу корейского языка в Центре языкового образования
			 Университета Конкук (Сеул).
		 ※ Если вы проходите без подачи заявки на уровень TOPIK 4, до окончания
					Студенты должны получить высшее образование по крайней мере 4 уровня TOPIK
▶ Общий
- Только официальные школьные курсы с определенной степенью образования могут быть признаны в
			 соответствии с законами об образовании соответствующей страны.
			 Учебный план, подготовительный курс для колледжа, курс непрерывного образования, университетский курс
			 для взрослых, курс коммуникативного образования, курс интернет-образования, зарубежный экзамен
			 (GED в США, Канаде, уведомление о самостоятельном обучении в Китае и т. Д.) Не принимаются.
- Лица, имеющие корейское гражданство среди нескольких граждан, не имеют права подавать заявки, и их или
			 их родители потеряли свое гражданство.
			 В этом случае подтверждение этого должно быть представлено отдельно
			 (например, регистрация резидента, выдворение и т. Д.).

Как подать заявку
Квалификационный обзор
(Pass / Non-Pass)

Просмотр документов

Окончательное решение о
зачислении

ㆍПроверка на соответствие требованиям
(национальность, образование, знание
корейского языка).
ㆍПроверьте представленные документы
на предмет полноты и проблем.

ㆍОценить самопознание
ㆍОценить успеваемость / оценку
ㆍОценить знание корейского языка
ㆍОценить портфолио(для поступающих в
колледж искусств и дизайна)

ㆍУстранение тех, кто не набрал минимальный
балл для оценки документов
ㆍПрием в зависимости от количества студентов,
отобранных по кафедре, и оценочного балла
студентов
ㆍФинальная непроходная обработка в случае
неудачи при поступлении на 3-й основной выбор

документы для отправки
▶ OmeГлавная страница: http://www.konkuk.ac.kr/ → Руководство по поступлению → Иностранцы
		 → Выберите каждый язык для проверки.
▶ Телефон: + 82-2-2049-6202

Международный офис

▲
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Университет Конкук
Бакалавриата
Процесс приема иностранных студентов
Стоимость обучения и стипендии
▶

Стоимость обучения
Приемная группа

Плата за вход Плата за семестр Enrollment Fee

Колледж гуманитарных наук / Колледж социальных наук / Колледж бизнеса / наук о недвижимости
Педагогический колледж (Департамент образования на японском языке,
образование на английском языке)
Научный колледж / Университет естественных наук Санге / Научно-технический
институт конвергенции им. К.У. (отдел инженерии регенерации стволовых клеток,
системная биотехнология, конвергентная биотехнология)
Педагогический колледж (математическое образование, инженерная педагогика)
Архитектурный колледж / Инженерный колледж / KU Институт конвергенции науки и техники (кроме
регенеративной инженерии стволовых клеток, системной биотехнологии и конвергентной биотехнологии)

636,000 вон

3,839,000 вон

4,475,000 вон

636,000 вон

4,115,000 вон

4,751,000 вон

636,000 вон

4,606,000 вон

5,242,000 вон

636,000 вон

4936000 вон

5572000 вон

636,000 вон

5,374,000 вон

6,010,000 вон

*Стоимость обучения может меняться каждый год
Стипендия
- Первокурсник: стипендии выплачиваются после начала курса.

▶

Категория Стипендия
30% от стоимости обучения для тех, кто закончил 3-й уровень корейского языка в Центре языкового образования
Университета Конкук либо у тех, у кого есть сертификат TOPIK 3-го уровня
40% от стоимости обучения для тех, кто закончил 4-й уровень корейского языка в Центре языкового образования
Университета Конкук либо у тех, у кого есть сертификат TOPIK 4-го уровня
50% от стоимости обучения для тех, кто закончил 5-й уровень корейского языка в Центре языкового образования
Университета Конкук либо у тех, у кого есть сертификат TOPIK 5-го уровня
60% от стоимости обучения для тех, кто закончил 6-й уровень корейского языка в Центре языкового образования
Университета Конкук либо у тех, у кого есть сертификат TOPIK 6-го уровня

- студенты
		 Стипендии будут присуждаться студентам, которые набрали 15 или более кредитов в предыдущем семестре и
		 получили отличные оценки.
- Стипендии могут быть скорректированы в зависимости от ситуации в школе.

Отделы и программы
колледж

Колледж
гуманитарных наук

Колледж Наук
Школа Архитектуры

Инженерный

Специальность
корейского языка и литературы
Английский язык и литература
Китайский язык и литература
Философия и
История и
География
Медиа Коммуникация
Отдел культурного содержания
математической факультет
Физика
Химия
Школа Архитектуры
колледж Социальная и экологическая инженерия
Машиностроение и аэрокосмическая техника
Школа электротехники и электроники
Химическая инженерия
Информатика
Промышленный инжиниринг
Биотехнология

учащийся учащийся,поступивший Студенты,поступившие
не с первого курса
нового
не с первого курса обучения(имеющие
две и
набора
обучения
более специальности)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
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Бакалавриата
Процесс приема иностранных студентов

колледж

Специальность

учащийся учащийся,поступивший Студенты,поступившие
не с первого курса
нового
не с первого курса обучения(имеющие
две и
набора
обучения
более специальности)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ

Школа делового
администрирования

Кафедра политологии и дипломатии
Экономика
Государственное управление
Международная торговля
Прикладная статистика
Глобальный бизнес курс
Школа делового администрирования
Управление технологиями

Институт наук о
недвижимости

Институт наук о недвижимости

ㅇ

ㅇ

ㅇ

Энергетика
Умная Техника Автомобиля
Интеллектуальная ИКТ Конвергенция Инжиниринг
Косметическая Техника
Инженерная регенерация стволовых клеток
Биомедицинская инженерия
Системная биотехнология
Converged Biotechnology
факультет биологических наук
Наука о животных ресурсах
Наука о продуктах питания
Животноводство и биотехнология
Инженеры по распределению продуктов питания
Наука о здоровье окружающей среды
Лесная ландшафтная архитектура
Кафедра Коммуникационного Дизайна
Промышленный дизайн
Курс дизайна одежды
Живой Дизайн
Современное искусство
Кино и кино - базовый дизайн
Кино и Кино - Раскадровка
Фильм и киноискусство-актерское мастерство
японского языкового образования
Математическое образование и

ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ

ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
x
x
x
x

Колледж
общественных наук

КУ Институт
конвергенции науки и
техники

Санге университет
естественных наук

Колледж Искусства и
Дизайна

Oбразование

Инженерное образование
Обучение английскому языку

※ Некоторые инженерные отделы работают с программами в соответствии со стандартом ABEEK.
(Соответствующий отдел: социальная и экологическая инженерия, машиностроение и аэрокосмическая инженерия,
электротехника и электроника, химическая инженерия, промышленная инженерия)
※ Студенты-переводчики могут не получить высшее образование в течение 4 семестров из-за таких проблем, как
посещение курсов корейского языка.
※ Множественные степени могут быть применены только к учащимся из местных школ, которые заключили
соглашение о двойном образовании с университетом.
※ Четыре отдела в педагогическом колледже отбирают только несколько студентов в соответствии с Положением.
※ Кандидаты должны выбрать и подать заявку в три отдела: 1, 2 и 3. Тем не менее, некоторые факультеты (средства
массовой информации, культурное содержание, бизнес-администрирование, косметическая инженерия, колледж
искусства и дизайна и педагогический колледж), которые занимаются поддержкой иностранных студентов, могут
быть выбраны и поддержаны только одним выбором.
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Университет Конкук
Прием в аспирантуру
Процесс приема иностранных студентов
Право на участие
Закончил официальную учебную программу, эквивалентную корейскому начальному и среднему образованию и
		 университетскому образованию в другой стране.
▶ Applicant Заявитель и его родители не имеют корейского гражданства.
▶ Языковые требования (тот, кто имеет одно или несколько из следующих требований)
		 - TOP ТОПИК уровня 3 или выше.
		 - Завершил уровень 3 или выше в Институте языкового образования Университета Конкук.
		 - Кандидаты, получившие официальный тест на знание английского языка (выше или ниже)
			 (TOEFL PBT 550, CBT 210, iBT 80 / IELTS 5.5 / TEPS 550)
▶ Если студент, который не говорит по-корейски, может подать заявку только на оценки по английскому языку,
		 заранее свяжитесь с отделом.
▶ Department Департамент корейского языка и литературы должен пройти тест на знание корейского языка 5 или выше.
▶ магистерская программа
		 - Бытовая Степень бакалавра в обычном университете (включая тех, кто планирует получить степень в феврале
			 или августе)
		 - Лицо, признанное имеющим высшее образование вышеупомянутым другими законами
		 - Ограничения
		 ㆍОтделение биомедицинских наук: науки, медицины, фармации, ветеринарии, наук о жизни, химии, физики,
				 математики, инженерии и т. Д. Подать заявку могут только майоры
▶ Program Программа докторской степени
		 - Абитуриенты, получившие степень магистра в отечественной или иностранной обычной аспирантуре (включая
			 тех, кто планирует получить степень в феврале или августе)
		 - Ограничения
		 ㆍОтделение биомедицинских наук: науки, медицины, фармации, ветеринарии, наук о жизни, химии, физики,
				 математики, инженерии и т. Д. Только майоры могут подать заявку.
		 ㆍОтдел конвергенции новых технологий: применяется только в области науки, техники, сельского хозяйства,
				 медицины и фармации.
▶

Как подать заявку: общий
Прием иностранных аспирантов будет проводиться путем оценки документов, а также будут проводиться
		 собеседования в случае физического воспитания.
▶

Классификация

документов Оценка

Интервью

Все рекрутинговые отделы

O

X

Да, фитнес-система

O

O

Оценка Замечания
※ Мы можем провести собственное интервью
для каждого отдела
Исключая интервью в отделах одежды и
изображений

▶ Подготовка претендента на исполнительское искусство
		 - Music кафедра музыки: переход к практическому тестированию.
		 - Design Отдел дизайна (Отправить на собеседование)
		 ㆍМагистерская программа: представление портфолио
		 ㆍCto Докторская программа: Портфолио, исследовательское предложение, магистерская работа
		 - Living Отдел живого дизайна (представить на собеседовании)
		 ㆍОтправить свое портфолио-15 фотографий или компакт-дисков.
		 ㆍ1 ~ 2 копии стандарта А4 (необходимая форма).
				 Там нет интервью для иностранных жителей, но это может быть сделано путем телефонного интервью, если
				 это необходимо.
		 - Отдел современного искусства (Отправить на собеседование)
		 ㆍПринесите портфель - 10 штук рабочих материалов, в основном для углубления специализации.
				 - Краска: фото в формате А4 (название, размер, год выпуска)
				 - Скульптура и установка: фотография в формате А4 (название, материал, размер, год изготовления)
				 - Media Art: изображение формата А4 (когда видео представлено на компакт-диске с видеофайлом)
				 - Предложение: 1 лист стандарта А4.

KONKUK UNIVERSITY

Прием в аспирантуру
Процесс приема иностранных студентов
Применение и применение
▶

Процесс подачи заявления

Онлайн
приложени
Октябрьноябрь → март

документы
(Посетите еще
раз по почте)

Обзор
документов

интервью
(Только для
искусств)

Объявление
успешных
заявителей и
регистрация

даты начала
Первая
половина
1 марта
2-я половина
1 сентября

Апрель-май →
Сентябрь прием

документы для отправки
▶
▶

OmeГлавная страница: http://grad.konkuk.ac.kr/ => Прием для аспирантов
Телефон: + 82-2-2049-6208

Стоимость обучения (срок)
колледж

Регистрационный взнос

расходы школы

общее количество

Плата за обучение Всего Гуманитарные и
социальные Конвергенция образования и новая
промышленность

1,015,000вон

4,816,000вон

5,831,000вон

Естественные науки

1,015,000вон

5,777,000вон

6,792,000вон

Инженерия и искусство

1,015,000вон

6,741,000вон

7,756,000вон

Ветеринарная медицина

1,015,000вон

7,357,000вон

8,372,000вон

Медицина

1,015,000вон

8,187,000вон

9,202,000вон

*Стоимость обучения может быть изменена в зависимости от года.

Стипендия (система иностранных стипендий)
ученость

Иностранные
первокурсники
(1 семестр)

Общая

Наука

Иностранный
студент
(2 ~ 4 семестра)

Детали классификации

отдел

Общая

Qualification Amount Notes
■

TOPIK Уровень 6

■

английскому языку (TOEFL iBT 80, IELTS 5.5, TEPS 550)

■

TOPIK Уровень 3~5

■

TOPIK Уровень 3

■

английскому языку (TOEFL iBT 80, IELTS 5.5, TEPS 550)

■

Средний балл за предыдущий семестр был 4,25 или выше

■

■

Наука

■

■

Сумма
50% стоимости
обучения
30% стоимости
обучения
50% стоимости
обучения

50% стоимости
обучения
30% стоимости
Средний балл за предыдущий семестр был 4,25 или выше
обучения
Средний балл за предыдущий семестр был 3.5под
0%
50% стоимости
Средний балл за предыдущий семестр был 3.5 или выше
обучения
Средний балл за предыдущий семестр был 3.5 под
0%

замечания
Должно быть
выполнено
хотя бы одно
из языковых
требований

Нет стипендии
после 4-го
семестра

Иностранные стипендии для новичков основаны на языковых оценках, представленных на момент подачи заявления.
		 Тем не менее, среди студентов, допущенных профессором-консультантом, в области науки и техники будут
		 предоставлены стипендии на основании стенограмм, выданных в период с 5/31 (1-й семестр) и 11/30 (2-й семестр).
▶
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Университет Конкук
Прием в аспирантуру
Процесс приема иностранных студентов
Курс набора персонала отдела
Подбор кадров
и майор

Курс набора

персонала отдела
Мастер Доктор

Корейский язык и литература

ㅇ

ㅇ

Английский язык и литература
Японская литература и лингвистика
Китайский язык и литература
Философия
история

ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ

ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ

Педагогика

ㅇ

ㅇ

Инженерное образование

ㅇ

ㅇ

Политология

ㅇ

ㅇ

ㅇ

ㅇ

ㅇ

ㅇ

экономика

ㅇ

ㅇ

Управление бизнесом

ㅇ

ㅇ

Бизнес-аналитика

ㅇ

ㅇ

Управление технологиями

ㅇ

ㅇ

Исследования международной торговли
Международная торговля Бизнес

ㅇ
ㅇ
ㅇ

ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ

Пищевая промышленность и дистрибуция

ㅇ

ㅇ

Недвижимость

ㅇ

ㅇ

Потребительская информатика

ㅇ

ㅇ

Конвергенция новой отрасли

ㅇ

ㅇ

География
Музыкальный факультет

ㅇ
ㅇ

ㅇ
x

Дизайн

ㅇ

ㅇ

ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ

ㅇ
ㅇ
x
ㅇ
ㅇ

Государственное управление

Гуманитарные и
социальные

Прикладная статистика

Искусство и
фитнес

Живой дизайн
Кафедра современного искусства
Физическое воспитание
Отдел изображений

Подбор кадров
и майор

Естественные
науки

майор
корейская лингвистика, классическая литература, современная литература,
обучение корейскому языку как иностранному
Английский язык и английское образование, английская литература
Японская литература и обучение японскому языку
китайской и корейской сравнительной литературе
восточной философии, западная философия
Корейской истории, восточная история, западная история
Учебный план, Администрация и управление в сфере образования, Психология
консультирования, Образование в раннем детстве, Психология образования,
Статистика одаренных детей и психологические измерения
Инженерное образование
Сравнительная политика, Политические мысли, Международная политика,
Корейская политика
Мастер Генеральное управление магистратуры, политические
исследования, городское и региональное развитие
Доктор администрирование, политические исследования, городское и
региональное развитие Экономика или экономика
экономика
Управление операциями и наукой, бухгалтерский учет, финансовый
менеджмент, управление персоналом и трудовые отношения, маркетинг,
стратегия и международный менеджмент
Бизнес-аналитика и MIS
Управление операциями и наукой, бухгалтерский учет, финансовый
менеджмент, управление персоналом и трудовые отношения, маркетинг,
стратегия и международный менеджмент
Международный бизнес, международная экономика, международный бизнес
Международная торговля (доступно только для граждан Китая)
Мастер прикладная статистика, статистика финансов и страхования
Доктор прикладная статистика
Управление скотом, экономика распределения, гигиена и безопасность
продуктов питания
Политика в области недвижимости, Финансовые инвестиции в недвижимость,
Управление недвижимостью, Девелопмент недвижимости
Информация для потребителей, Служба распределения потребителей
Конвергенция стартапов, проектирование управления предприятиями,
коммерциализация технологий
Климатология, вода и ландшафт местности, местный информационный контент
Кафедра музыки вокала, композиции, фортепиано, оркестра
Промышленный дизайн, экологический дизайн Визуальные коммуникации
Дизайн, Мультимедийный дизайн
живом дизайне o керамический дизайн, металлический дизайн, текстильный дизайн
Кафедра современного искусства
Физическое воспитание
Отдел изображений

персонала отдела
майор
Мастер Доктор
ㅇ
ㅇ Ботаника, Зоология, Микробиология, Науки о жизни
Науки о жизни
органическая химия, биохимия, неорганическая химия, физическая химия,
ㅇ
ㅇ
Химия
аналитическая химия
Физика твердого тела, Физика ядра и частиц, Прикладная физика, Тепловая
ㅇ
ㅇ
Физика
и статистическая физика, Квантовые изображения и приборы.
ㅇ
ㅇ Математика
Математика
ㅇ
ㅇ Наука о животных ресурсах
Наука о животных ресурсах
биотехнологии для животных Продукты питания для скота,
ㅇ
ㅇ
Продукты питания для скота,
биотехнологии для продуктов питания
ㅇ
ㅇ Науки о состоянии окружающей среды
Науки о состоянии окружающей среды
ㅇ
ㅇ Инженерная регенерация стволовых клеток
Инженерная регенерация стволовых клеток
Курс набора
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персонала отдела
майор
Мастер Доктор
ㅇ
ㅇ Наука о пищевых продуктах
Наука о пищевых продуктах
органическая химия, биохимия, неорганическая химия, физическая химия,
ㅇ
ㅇ
Химия
аналитическая химия
Физика твердого тела, Физика ядра и частиц, Прикладная физика, Тепловая
ㅇ
ㅇ
Физика
и статистическая физика, Квантовые изображения и приборы.
Естественные
ㅇ
ㅇ Математика
Математика
науки
ㅇ
ㅇ Биомедицинская наука
Биомедицинская наука
ㅇ
ㅇ Стволовая Клеточная Медицина, Аптека Молекулярной Медиации
Продвинутая Медиация
ㅇ
ㅇ Ландшафтный дизайн леса
Ландшафтный дизайн леса
ㅇ
ㅇ Инженерная регенерация стволовых клеток
Инженерная регенерация стволовых клеток
ㅇ
ㅇ Основные в медиации растений и медиации животных мяч
Департамент био-целительной конвергенции
ㅇ
ㅇ Химическая инженерия
Химическая инженерия
ㅇ
ㅇ Промышленный инжиниринг
Промышленный инжиниринг
Электрические машины и силовая электроника, управление и
ㅇ
ㅇ биотехнология, проектирование энергетических систем, электрические и
Электротехника
электронные материалы и датчики
ㅇ
ㅇ Инженерия электроники и телекоммуникаций
Инженерия электроники и телекоммуникаций
ㅇ
ㅇ Органическая инженерия наносистем
Органическая инженерия наносистем
ㅇ
ㅇ Архитектура, Архитектурное проектирование
Архитектура
ㅇ
ㅇ Системная инженерия инфраструктуры
Системная инженерия инфраструктуры
Биотехнология, брожение и производство продуктов питания,
ㅇ
ㅇ
Биотехнология
косметическая биология
ㅇ
ㅇ Теплоэнергетика и энергетика, динамика и управление
Машиностроение
ㅇ
ㅇ Экологическая инженерия
Экологическая инженерия
инженерия
ㅇ
ㅇ Информатика
Информатика
ㅇ
ㅇ Сплавление Материаловедение
Сплавление Материаловедение
ㅇ
ㅇ Дизайн и материалы, Производство и автоматизация
Механическое проектирование
ㅇ
ㅇ Аэрокосмическая информационная система
Аэрокосмическая информационная система
Социальная и экологическая инженерия
ㅇ
ㅇ Социальная и экологическая инженерия растений
растений
Конвергенция BT, конвергенция ИТ, конвергенция ET, интеллектуальные
ㅇ
ㅇ
Конвергенция новых технологий
микро- и нано-системы
ㅇ
ㅇ Умная Техника Автомобиля
Умная Техника Автомобиля
ㅇ
ㅇ Косметическая Техника
Косметическая Техника
ㅇ
ㅇ Биомедицинская инженерия
Биомедицинская инженерия
ㅇ
ㅇ Энергетика будущего
Энергетика будущего
ㅇ
ㅇ Smart ICT Конвергентная инженерия
Smart ICT Конвергентная инженерия
Cell, Молекулярная, Нейробиология, Морфология и Физиология, Инфекция и
Иммунология, Молекулярная Генетика и Патология, Социальная Медицина, Биология
ㅇ
ㅇ
Лекарственное средство
Опухоли, Клиническая Медицина, Метаболизм и Старение, Современная Медицина,
Медиация стволовых клеток
Медицинский
Ветеринарная анатомия и клеточная биология, ветеринарная физиология,
отдел
ветеринарная математика и инженерия развития, ветеринарная фармакология и
токсикология, ветеринарная патология, ветеринарная медицина, ветеринарная
ㅇ
ㅇ
Ветеринария
микробиология и эпидемиология, ветеринарная хирургия, ветеринарное
здравоохранение, ветеринарная биология, ветеринарная радиология, Лаборатория
медицины животных
ㅇ
ㅇ Культурное содержание и общение
Культурное содержание и общение
ㅇ
ㅇ Сохранение всемирного наследия, использование всемирного наследия
Всемирное наследие
ㅇ
ㅇ Объединение гуманитарных наук
Объединение гуманитарных наук
Курс
Департамент безопасности и управления
Стратегия национальной безопасности, Управление безопасностью
ㅇ
ㅇ
междисциплинарного
стихийными бедствиями
стихийных бедствий
сотрудничества
ㅇ
ㅇ Отдел человеческих образов
Отдел человеческих образов
ㅇ
x Отдел науки о данных
Отдел науки о данных
ㅇ
ㅇ Литературная терапия, арт-терапия
Литературная и арт-терапия
Подбор кадров
и майор

Курс набора

※ Вы не можете изменить свой отдел или специализацию после заполнения онлайн-заявки.
(«Отдел» не может быть изменен даже после поступления)
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Университет Конкук
Университет Конкук
Регулярный курс

Это удобный и комфортный дом для студентов.

KU:L HOUSE классный дом
KU: L HOUSE впервые в Корее удалось привлечь частный капитал
В недавно построенном общежитии университета
Под знаменем лучшее жилье и удобства
Оснащен высшим уровнем отечественного университета.

KONKUK UNIVERSITY

Вот основное руководство по Cool House:
ㅣШкала
Классификация
человек

Граница

Название
здания

Номер комнаты
Двухместный Номер для
номер
инвалидов
285
-

Вместимость

Vision

Одноместный
номер
46

331

616

Lake

46

455

5

506

961

Frontier

30

184

6

220

404

Dream

60

474

6

540

1014

Global

-

37

1

38

75

182

1,435

18

1,635

3,070

Всего

Всего

помещения
(Этаж)
Размер
комнаты
20.52㎡
(Около 6,2
пхён)

ㅣОсновное строительное оборудование

-

Современная система охраны
Экологичные строительные материалы для интерьера и экстерьера
Система доступа Speedgate
Установлены все напольные спринклеры от огня
Панельная система отопления Ondol
Оборудован кондиционером для каждой комнаты

ㅣУчреждение благосостояния

-

Кафетерий: подайте заявку на дополнительную питьевую воду с учетом вашего режима питания
Выбор курса A (Western / A la Carte) или B (Корейский)
Интернет: безлимитный бесплатный проводной интернет (N-TOPIA)
Кабельное ТВ: бесплатные 56 каналов Curix
Домофон: бесплатный домофон между комнатами и входящим звонком
Комната для родителей: Доступно для общежития родителей
Индивидуальная установка кондиционера и холодильника для каждой комнаты
Общая прачечная для каждого зала
Комната отдыха, открытая площадь, дорожка и т. Д.

Oбщежитие ▲
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Университет Конкук
ㅣУчебное заведение

ㅣСпортивный комплекс

- Основы общежития и обучение технике безопасности
- Программа зарубежных культурных туров для студентов
отличного общежития
- Фестиваль общежития KU: L DAY
- Программа культурного обмена с иностранными студентами
- Английское кафе, ориентированное на развлечения
- Комнаты для семинаров и кабинеты только для общежития
- Общежитие Стипендия

- Большой Клуб Здоровья
- Отличный инструктор по йоге и танцам

ㅣоборудование

1-й этаж каждого зала: общая прачечная (стиральная машина, дегидратор, утюг), служба доставки посылок
12-й этаж каждого зала (1-й этаж Lake Hall): курительная комната
Пограничный зал Приложение: Кафетерий
Dream Hall B1: GS Круглосуточный магазин / Выпечка / Kimbab Heaven / Кафе Кучина / Парикмахерские /
Прачечная Kunda / Прокат канцелярских товаров и книг Iho
- Lake Hall 1F: Glow Local Cafe, Job House
-

Общежитие
Тип размещения

Период пребывания

Общежитие

Оплата

депозита

Двухместный номер

2021.02.24~21.08.18

2,615,000 вон

200,000 вон

2,815,000 вон

Двухместный номер

2021.05.27~21.11.16

2,585,000 вон

200,000 вон

2,785,000 вон

Двухместный номер

2021.08.25~22.02.16

2,615,000 вон

200,000 вон

2,815,000 вон

Двухместный номер

2021.11.25~22.05.17

2,585,000 вон

200,000 вон

2,785,000 вон

※ Меняется ежегодно

Церемония
Тип размещения

Период пребывания

цена

Количество приемов пищи

депозита

Весенний семестр

2021.02.24~21.08.18

3,500 вон

202

707,000 вон

Лето

2021.05.27~21.11.16

3,500 вон

196

686,000 вон

Осенний семестр

2021.08.25~22.02.16

3,500 вон

193

675,500 вон

Зимний семестр

2021.11.25~22.05.17

3,500 вон

196

686,000 вон

※ Меняется ежегодно
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너를 더 보배롭게, 세상을 더 이롭게
서울 광진구 능동로 120 건국대학교 언어교육원 (우편번호 05029)
KONKUK UNIVERSITY LANGUAGE INSTITUTE
120 NEUNGDONG-RO, GWANGJIN-GU, SEOUL, 05029 KOREA
http://kli.konkuk.ac.kr           kli@konkuk.ac.kr

| Web Brochure |

| KU Youtube |

