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Интервью с иностранными студентами
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Почему Вы выбрали специальнос
ть Медиакоммуникации?

настоящее время, медиа в информационно
м обществе занимает большую часть средс
тв передачи информации и получение инф
ормации через Интернет стало неотъемле
мой частью повседневной жизни. Я хочу бы
ть производителем, который предоставляе
т достоверную информацию потребителям, 
поэтому выбрал эту специальность.

Расскажите пожалуйста о програ
ммах факультета

В нашем курсе есть ряд мероприятий, кото
рые помогают иностранным студентам луч
ше адаптироваться к атмосфере обучения. 
Мы можем общаться с преподавателями во 
время трапезы, а также решить проблемы с
вязанные с иностранным языком или прож
иванием в Корее путем программы ментори
нга (наставничества) с корейскими студент
ами,  более простым и дружественным спос
обом.

Что представляет собой факульт
ет Медиакоммуникации?

Проще говоря, факультет специализируетс
я на доставки информации различными сп
особами, такими как телерадиовещание, га
зеты и социальные сети и разделен на 3 осн
овных направления: медиа-информация, ц
ифровые медиа и стратегическая коммуник
ация.
Я специализируюсь в области цифровых ме
диа и изучаю такие темы, как редактирован
ие видео, видеосъемка и создание видео.

Как иностранец, какие трудности 
вы испытываете при изучении св
оей специальности и как вы их пр
еодолели?

Бывают случаи, когда я не понимаю содерж
ания занятия, но в это время я сначала прос
матриваю книги или материалы в интернет
е и спрашиваю у профессора напрямую или 
спрашиваю у своих корейских друзей. Кром
е того, я хорошо приспосабливаюсь к еде и
ли учебе, проводя время со своими корейск
ими друзьями.

(Китай, год поступления 17, факультет 

Медиакоммуникации)
(Вьетнам, год поступления 18, 

факультет Медиакоммуникации)
Дусам

Хьен Ахьин 

Q.

В.
Q.

В.
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Расскажите нам пожалуйста о фа
культете Международных отнош
ений

Факультет международных отношений изуч
ает политику и дипломатию в Северо-Восто
чной Азии. Наши основные курсы имеют та
кие характеристики, как региональные и ра
знообразные. Помимо вопросов экономики 
и культуры, можно также изучать внешнюю 
политику США, Корее и других странах.

Как проходит обучение в универс
итете Квангвун?

Прежде всего, профессора понимают полож
ение иностранных студентов, в частности хо
рошо понимают неудобства, связанные с ин
остранным языком во время обучения в Кор
ее. Во время презентации, профессора не об
ращают внимания на плохое произношение, 
и оценивают контент,  а не языковые способ
ности, поэтому  нет необходимости чрезмер
но беспокоиться о языке, необходимо обрат
ить внимание на содержание темы.

Пожалуйста, познакомьте нас с ф
акультетом Программного обеспе
чения.

Я изучаю алгоритмы, языки различных прог
рамм, математику и т.д. Наш факультет про
водит много мероприятий для студентов. С
реди них неделя программирования - это со
ревнование, в котором студенты программ
ируют самостоятельно в течение недели, и 
это очень полезно, потому что студенты де
йствительно могут использовать то, что уз
нали в теории.

Трудно ли учиться иностранцу за
границей? 

Как иностранцу сначала мне было трудно, я 
плохо понимал уроки на корейском языке, 
но я быстро вошёл в ритм студенческой жи
зни. Общие проекты с моими корейскими д
рузьями в одной группе помогли мне быстр
о адоптироваться.

(Китай, год поступления 18, факультет 

Международных отношений

(Казахстан, год поступления 18, 

факультет Программного обеспечения)Рю И Чжун 
Куандык

Q.

В.
Q.

В.



Почему именно Квангвон?

Удобный транспорт и 
расположение

Очень удобный транспорт, 20-30 минут 
до крупных центров Сеула 
(Mэрия, Тондэмун, Мёндон и др.)

Мэрия Чонгак

Требуется 30 Мэрия

Университет 
Квангвун

• Курсы корейского языка, направлены н
а изучение всех аспектов университетс
ких занятий, правильного составления 
отчетов и университетских материалов.

• Также внеклассные дополнительные з
анятия как: “Korean Language Clinic” и 
“Tutoring” помогают в изучение и разви
тие корейского языка.

Богатая система стипендии позволяет с
тудентам получить от 30 до 80 проценто
в стипендий в первом семестре приема
, а также за последние 3 года более 65%  
из всех иностранных студентов получил
и стипендию.

Мы проводим консультацию для иностра
нных студентов о ежедневных проблемах 
или жизни в университете, программу на
ставничества 1:1 с корейскими студентам
и, а также учебную программу сообществ
а (репетиторство, учебная группа). Поми
мо этого, мы предлагаем специальный кр
ужок интересов для иностранных студен
тов, учебные встречи профессоров со ст
удентами и так далее. Мы стараемся все в
ремя развивать и предоставлять различн
ые программы для наших иностранных ст
удентов.

Лучшая система 
стипендий в Сеуле

Лучшая программа 
обучения корейскому 

языку

Программа 
«Multi-Care»

Линия 1
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1. График приема

Раздел
2021 учебный год
1-й семестр (1-й 

приём)

2021 учебный год
1-й семестр (2-й 

приём)
Примечания

День открытых дверей 18.09.2020 (Пт) ·Время и место будут объявлены 
позже

Онлайн заявка и подача 
документов

23.09.2020(Ср) 
~ 08.10.2020(Чт)

04.11.2020(Ср)
~20.11.2020(Пт)

· Онлайн-заявка (крайний срок до 
18:00)
- http://www.jinhakapply.com

· Подача документов (крайний срок до 
19:00)
- Способы подачи: личный визит или 
через почту

(Документы должны прибыть в срок) 
· Адрес 
г. Сеул, Новон-гу, Квангвун-ро 20
Университет Квангвун, Центр 
культуры и искусства Донхэ, №111
Международный отдел(01897)

Письменный экзамен 21.10.2020 (Ср) 02.12.2020(Ср) Экзамен по корейскому языку
Время и место будут объявлены позже

Объявление 
поступивших 
кандидатов

06.11.2020(Пт) 18.12.2020(Пт) Уведомление после 17:00 на сайте 
университета

Оплата 09(Пн)~13(Пт).
11.2020

21(Пн)~24(Чт).
12.2020

Оплата за обучение: Университетский 
банк

Выдача документов о 
зачислении После 25.11.2020(Ср) После 06.01.2021(Пн)

Ориентация для 
первокурсников Середина февраля 2021г. Время и место будут объявлены позже

Начало учебы 02.03.2021(Вт)

※ Вышеуказанный график может быть изменен в связи с внутренними и внешними обстоятельствами

Прием иностранных 
граждан в бакалавриат
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2. Набор студентов по направлениям
Факультеты Набор по направлениям Специальность

Электронные 
информационные 

технологии

Электроника
Инженерия электронной 
связи
Электронная конвергенция
Электротехника
Инженерия электронных 
материалов

Робототехника
Информационный контроль, Интеллектуальная 
система

Конвергенция 
программного 
обеспечения

Инженерия компьютерной 
информации

Компьютерная инженерия, Инженерия компьютерной 
информации

Программное обеспечение Программное обеспечение, Искусственный интеллект
Конвергенция информации Визуальные технологии, Наука о данных

Инженерия

Архитектура (5лет)*
Архитектурная инженерия  
(4 года)
Химическая инженерия
Инженерия окружающей 
среды

Естественные науки

Математика
Электронная биофизика
Химия
Наука спортивной 
конвергенции

Гуманитарные и 
социальные науки

Корейский язык и 
литература
Английская индустрия

Медиакоммуникации
Информация для прессы, Интерактивная медиа связь, 
Стратегическая коммуникация

Промышленная психология
Культурная индустрия 
Северо-Восточной Азии

Культурный обмен, Развитие культурного контента

Правовая политика

Государственное управление

Право
Общее право, Международное право, Закон науки и 
техники

Международное отношение Международное регионоведение
Бизнес-

администрирование
Бизнес-администрирование Бизнес-администрирование
Международная торговля Международная торговля

* Претенденты на 2-й и 3-й курсы факультета архитектуры (пятилетняя система) могут подать заявку на 
трансфер только в том случае, если специальность прошлого университета является “Архитектура”.
* Информация о факультетах и направлениях : https://www.kw.ac.kr/ko/univ/glance.jsp
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3. Требования для зачисления
Раздел Содержание

Гражданство ·Иностранные граждане, чьи родители тоже являются иностранными гражданами
·Лица, не имеющие корейского гражданства, среди лиц имеющих двойное гражданство

Образование

Первокурсник
Лица, которые закончили (заканчивают) 12-летний курс обучения, 
соответствующий всему начальному, среднему и старшему школьному 
образованию в Корее или за рубежом.

Перевод на 2ой 
курс

· 2-й курс: выпускники колледжа или студенты четырехлетнего обычного 
университета, которые закончили минимум 1-й курс
(Требуется минимум 25 кредитов)

Перевод на 3й 
курс

·  3-й курс: выпускники колледжа или студенты четырехлетнего обычного 
университета, которые закончили минимум 2-й курс
(Требуется минимум 60 кредитов)

Знание 
корейского 

языка

Первокурсник Лица,  владеющие корейским языком для прохождения курсов 
бакалавриата.

Перевод на 2ой 
курс

Лица, попадающие  под любое из следующих требований:
· Обладатели TOPIK уровня 3 или выше
·  Лица, которые завершили 4-й уровень в языковой школе данного униве
рситета

·  Лица, которые завершили 5-й уровень в языковой школе дру
гих университетов

Перевод на 3й 
курс

Лица, попадающие под любое из следующих требований:
· Обладатели TOPIK уровня 4 или выше
·  Лица, которые завершили 5-й уровень в языковой школе данного униве
рситета

·  Лица, которые завершили 6-й уровень в языковой школе других универ
ситетов

4. Метод приема

Раздел Этапы 
поступления Руководство по поступлению

Общий 
прием

Рассмотрение 
документов и 
письменный 

экзамен

· Рассмотрение документов и письменный экзамен
·  Письменный экзамен проводится для определения уровня корейского яз

ыка (TOPIK уровень 3). Лица, которые имеют TOPIK уровень 3 и выше или 
те, которые закончили 4-й уровень курса корейского языка в данном унив
ерситете, освобождаются от письменного экзамена.

·  Лица, не сдавшие экзамен, могут пройти через условное поступление по ж
еланию.

Условный 
прием

Рассмотрение 
документов

·  Лица, которые были приянты через общий прием, должны пройти курс 
корейского языка в международном центре данного университета. После 
получения 3-го уровня сертификата TOPIK или окончания 4-уровня 
(средний уровень 2) курса корейского языка в этом университете, студенты 
могут перейти на следующий семестр бакалавриата.

·  Абитуриенты которые поступили по условному приему не смогут поменят
ь свой статус пребывания на визу D-2

·  Если законное пребывание в Корее невозможно из-за изменения статуса 
или невозможности продления пребывания, поступление может быть отм
енено.

* Даже если вы не владеете корейским языком, вы можете подать заявку на программы бакалавриата через 
условный прием.
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5. Необходимые документы
Раздел Необходимые документы Вид Первокурсник Трансфер

1 Анкета-заявление 
※ Распечатать после заполнения онлайн-формы Оригинал ○ ○

2 Автобиография и план обучения
※ Распечатать после заполнения онлайн-формы Оригинал ○ ○

3 Письмо согласие
※ Распечатать после заполнения онлайн-формы Оригинал ○ ○

4

Аттестат об окончании средней школы 
(сертификат об ожидаемом выпуске)
Заявитель, поступающий в порядке перевода, кот
орый в настоящее время заканчивает или посеща
ет вуз, представляет свидетельство об окончании 
средней школы

Нотариально 
заверенная 

копия
○ △

5 Транскрипт средней школы
Нотариально 
заверенная 

копия
○ X

6 Диплом об окончании колледжа/университета 
(сертификат об окончании)

Нотариально 
заверенная 

копия
X ○

7

Транскрипт всех курсов колледжа/университета
※ Необходимо представить переведенные копии 
(на корейском или английском языках)
※ Должны быть указаны все оценки и кредиты дл
я признания баллов 
(Документ не принимается если не указаны оценк
и)

Нотариально 
заверенная 

копия
X ○

8

Сертификат о последнем полученном 
образовании
※ Поступающие на первый курс: аттестат об окон
чании средней школы
※ Кандидаты на перевод: академический сертиф
икат колледжа/университета
(Если студент, в настоящее время заканчивает ил
и посещает университет, нужно дополнительно п
редставить аттестат об окончании средней школ
ы)

Оригинал ○ ○

9 Паспорт Копия ○ ○

10

Регистрационная карточка иностранца (спереди и 
сзади)
※ Если иностранец зарегистрирован и находится 
в Корее, следует представить регистрационную к
арту(ID карту).

Копия △ △

11

Свидетельство о семейных отношениях
※ Для всех стран кроме Китая: свидетельство о р
ождении или свидетельство о семейных отношен
иях
※ Для граждан Китая: копия семейного регистра 
или нотариально заверенная копия свидетельств
а о семейных отношениях

Нотариально 
заверенная 

копия
○ ○

12 Удостоверение личности заявителя и его 
родителей Копия ○ ○
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※  Документы должны быть представлены по почте или лично, и если документы не поступят к указанной дате, 
они будут исключены из оценки

※  Проверить статус прибытия почты индивидуально невозможно.
※  Все документы должны быть представлены в оригинальном виде, и все представленные документы и 

регистрационный взнос не будут возвращены.
※  Документы, которые не на корейском или английском языке, должны быть представлены после 

нотариального заверения перевода на корейский или английский язык.
※При необходимости университет может запросить дополнительные документы кроме указанных выше.
※Касательно сертификата о последнем полученном образовании

-  Для всех стран, кроме Китая: Диплом/Аттестат  об окончании учебы представляется после заверения 
<Апостилем> государственным учреждением в соответствующей стране, или после получения 
<Консульского подтверждения> или <Подтверждения учебного заведения зарубежом> в консульстве Кореи 
в стране заявителя.

- Для граждан Китая
1) Общеобразовательная школа: 1) Общеобразовательная школа: Нотариальная копия свидетельства 

(на английском языке) или диплома об окончании, полученного от учреждения ниже, должна быть 
представлена с консульским подтверждением от Посольства Кореи в Китае.
‧ Академический аккредитационный центр, Министерство образования, Китай http://www.chsi.com.cn, +86-

10-82338424
‧ Центр сертификации степени, Министерство образования, Китай http://www.cdgdc.edu.cn, +86-10-

82379482
‧Сеульская академия Конфуция http://www.cis.or.kr, +82-2-554-2688

2) Профессионально-техническое училище: выберите ① или ② ниже
①  Свидетельство об окончании обучения, выданное соответствующей школой (требуется подтверждение 

городского отдела образования + Генерального консульства Кореи центрального правительства Китая)
②  Свидетельство об окончании школы, выданное Городским отделом образования (должно быть 

подтверждено Генеральным консульством Кореи центрального правительства Китая)
* Оформление сертификата занимает около 30 дней, поэтому пожалуйста, подайте заявку заранее.
*  Представленный сертификат не возвращается, и документы, необходимые для выдачи или изменения визы, 

должны быть подготовлены самим заявителем отдельно.

13

Оригинал банковского сертификата на сумму 
20,000 долларов США или больше (на имя 
заявителя или родителей)
※ Выберите один из двух вариантов ниже
- Справка об остатке на банковском счету в Корее 
и история транзакций за последние 3 месяца
(На основании даты приема)
Справка об остатке на банковском счету зарубежо
м
(Сертификат должен быть действителен при пост
уплении)

Оригинал ○ ○

14

Подтверждение владения корейским языком
※ Сертификат о знании корейского языка (TOPIK)
※ Свидетельство об окончании курса корейского 
языка (успеваемость) и свидетельство о посещени
и
(Требуется для обладателей визы D-4)

Оригинал ○ ○

15
Регистрационный взнос в размере 120,000 вон
※ Оплата при подаче онлайн-заявки (оплата кред
итной картой или перевод на счет)

- ○ ○

※ ○ : Требуется представление, X : Представление не требуется, △ : представление требуется только для 
указанных лиц



10_ 2021학년도 1학기 외국인 신·편입생 모집요강

6. Стоимость обучения

Факультеты
Вступительный взнос 
(оплачивается 1 раз в 

1-м семестре)

Стоимость обучения (за 
один семестр)

Электронные информационные технологии, 
Конвергенция программного обеспечения, 

Инженерия

342,000 вон

4,266,000 вон

Естественные науки, Медиакоммуникации 3,753,000 вон

Культурная индустрия Северо-Восточной 
Азии, Международная торговля

3,630,000 вон

Бизнес-администрирование 3,432,000 вон

Гуманитарные и социальные науки, Правовая 
политика

3,244,000 вон

* Вступительные взносы и плата за обучение могут меняться при изменении учебного года

7. Стипендии
А) Стипендии в первом семестре

Раздел Стипендия

Обычный студент 30% стоимости обучения

Студент, завершивший курс корейского языка в языковой школе 
данного университета

50% стоимости обучения

Студент имеющий 3-й уровень TOPIK 70% стоимости обучения

Студент имеющий 4-й уровень TOPIK 80% стоимости обучения

Б) Стипендии после приема начиная со второго семестра

Оценки за предыдущий 

семестр

Стипендия

Ниже 3 уровня по TOPIK

(в том числе не 

обладающие TOPIK)

Выше 4 уровня по TOPIK

Выше 4.3 (97 или выше) 80% стоимости обучения 100% стоимости обучения

От 4.0 ~ до 4.3 (90~96 баллов) 60% стоимости обучения 80% стоимости обучения

От 3.5 ~ до 4.0 (85~89 баллов) 40% стоимости обучения 60% стоимости обучения

От 3.0 ~ до 3.5 (80~84 баллов) 20% стоимости обучения 40% стоимости обучения

От 2.5 ~3.0 до (75~79 баллов) Нет 20% стоимости обучения

В) Текущая статистика предоставленных стипендий иностранным студентам

Получают стипендию 64% Не получают 36%
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8. Разработка учебного плана по корейскому языку
Обеспечивается индивидуальное обучение корейскому языку и предметам гуманитарных наук, с помощью 
которых студенты могут легко адаптироваться к обучению за рубежом в соответствии с результатами теста на 
знание корейского языка (TOPIK) и вступительных экзаменов.

9. Требования к завершению обучения
А) Перед окончанием вуза необходимо предоставить TOPIK уровня 4.
Б) Выпускные кредиты и другие выпускные требования различны для каждого факультета, поэтому, 
пожалуйста, свяжитесь с офисом соответствующего факультета.

10. Общежитие

Раздел
Общежитие «Хенгбок» 

(«Битсольчже»)
Международный дом

Структура 2-х местный 1 комната 4-х местный 1 комната

Стоимость Около 1,500,000 вон / за семестр (депозит 100,000 вон)

Частные 
объекты

Кровать (без постельного белья), книжный шкаф, стол, стул, гардероб, туалет, душ, 
интернет и т. д.

Общественные 
объекты

Прачечная, гладильная комната, 
тренажерный зал, комната для 
семинаров, общая комната для 

приготовления пищи, комната доставки 
почты и т. д.

-

* Указана стандартная сумма, и стоимость может измениться при смене семестра.

11. Примечания для поступающих

а)  Если документ признан ложным или передан каким-либо другим ненадлежащим способом, прием 
может быть отменен или если такой факт обнаруживается после поступления, студент может быть 
отчислен даже во время посещения университета.

б)  Представленные документы не возвращаются заявителю, а документы, необходимые для выдачи или 
изменения визы, должны быть подготовлены отдельно самим заявителем.

в)  Заявитель несет ответственность за любые недостатки, возникшие у него из-за ошибки в заявлении о 
приеме.

г)  Контактная информация должна быть доступна в течение всего периода проверки, указанного в 
форме заявки, и заявитель несет ответственность за любые недостатки, возникающие в случае потери 
связи из-за неправильных или измененных телефонных номеров и адресов.

д)  Лица, которые планируют окончить учебное заведение, должны предоставить выпускной сертификат 
или свидетельство об окончании в международный отдел данного университета до 5 февраля(Пт) 2021 
года.
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Курсы 
корейского языка

Обычный курс состоит из шести уровней, от 1 до 6.
• �В�одном�учебном�году�4�семестра(весенний,�осенний�и�зимний�семестры).�
•�4�часа�в�день,�5�дней�в�неделю,�всего�200�часов�в�семестр.
• �Студенты�могут�приобрести�творческое�знание�корейского�языка�при�выполнении�различных�
действий�в�практических�занятиях.
• �В�течение�семестра�студенты�могут�непосредственно�познакомиться�с�корейской�культурой,�такой�
как�тхэквондо�самульнори,�к-поп,�танцы�и�т.д.

1. Время занятий

Дни занятия Время занятий Содержание занятий

с понедельника по 
пятницу

09:00 ~ 13:00

Интегрированное образование в четырех областях: устная речь, 
аудирование, чтение и письмо
* Практика соответствующей лексики и грамматики
*  Обучение различным видам деятельности для практического и

спользования содержания обучения
* Практика систематического произношения

2. Стоимость обучения
•�Регистрационный�взнос:�50,000вон�(не�подлежит�возврату)
•�Один�семестр:�1�400�000�вон�(включая�плату�за�культурные�мероприятия)
•��Предоставляется�различные�варианты�регистрации�от�одного�семестра�до�1�года

3. График

Год Семестр
Срок подачи 

заявок
Период занятий

Подготовительный период 
обучения

2020
Осенний 17.07.2020 (Пт)

7 сентября(Пн) – 19 ноября(Чт) 
2020

2 сентября(Ср) – 4 сентября(Пт) 
2020

Зимний 16.10.2020 (Пт)
30 ноября(Пн) 2020 – 9 

февраля(Вт) 2021
25 ноября(Ср) – 27 ноября(Пт) 

2020

2021
Весенний 22.01.2021 (Пт) 8 марта(Пн) – 17 мая(Пн) 2021 3 марта(Ср) – 5 марта(Пт) 2021

Летний 23.04.2021 (Пт)
7 июня(Пн) – 13 августа(Пт) 

2021
2 июня(Ср) – 5 июня(Пт) 2021

*�Приведенный�выше�график�может�быть�изменен�в�зависимости�от�обстоятельств�университета
*�Срок�подачи�заявок�для�студентов�из�стран,�таких�как�Вьетнам,�Узбекистан�и�Монголия,�
завершается�за�3�месяца�до�начала�курса.
*�При�наличии�визы�(если�нет�необходимости�получения�визы�D-4),�срок�подачи�заявок�завершается�
за�2�недели�до�начала�курса.
*�Пожалуйста,�свяжитесь�с�нами�заранее�отдельно,�поскольку�визовые�условия�по�странам�могут�
привести�к�раннему�сроку�подачи�заявки.
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Жизнь Квангвун
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Адрес: Международный отдел (01897), №111, Центр 
культуры и искусства Донхэ, Университет Квангвун, 20 
Квангвун-ро, Новон-гу, г. Сеул.

Контакты для уточнения учебных программ бакалавриата
Номер телефона: +82-2-940-5014~6, Факс : +82-2-940-8682
Домашняя страница: http://www.kw.ac.kr, http://iphak.kw.ac.kr
E-mail: rokrok@kw.ac.kr, mcshin@kw.ac.kr
Kakao Talk: 

Контакты для уточнения курсов корейского языка
Номер телефона: +82-2-940-5014~6, Факс : +82-2-940-8682
Домашняя страница: http://kcklc.kw.ac.kr
E-mail: kcklc5307@kw.ac.kr


