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  Мы гордимся своим университетом
Наш университет расположен в очень хорошем месте, 
и в нем очень хорошие условия. Мои любимые места 
в университете – это библиотека и каток. Рядом с 
университетом есть много мест, где студенты могут 
проводить время и  транспортная развязка очень 
хорошая. Наш университет – это комфортное место 
для жизни, учебы и проведения времени. Я считаю, 
что наш университет - это место, где можно по-
настоящему почувствовать университетскую жизнь!

  Поч е м у  т ы  в ы б р а л  ф а к ул ьт е т 
английской промышленности?
В наши дни все глобализировано и оцифровано. Наш 
факультет преподает не только английский язык, 
который так важен в современном мире, но также 
программирование и информатику. По мере того, 
как рынок труда становится более конкурентным, 
компании требуют большего от соискателей. 
Итак, для лучшего будущего я выбрал факультет 
английской промышленности.

  Что бы ты хотел сказать абитуриентам?
Н а й д и т е  ба л а нс  ме ж д у  у че б ой  и  хо б би  в 
университете. Лучше умеренно учиться и заводить 
много друзей, чем сосредотачиваться на учебе и 
избегать других вещей. Университет - это не просто 
место для учебы, это место, где можно почувствовать 
общества и учиться у них. Надеюсь, вам понравится 
университетская жизнь!

 Мы гордимся своим университетом
Привет! Меня зовут Айгуль и я из России. Я начала 
изучать корейский язык в России, но решила продолжить 
учебу в Корее, чтобы улучшить свой корейский. Я быстро 
выбрала университет Кванун среди многих университетов 
и ни разу не пожалела об этом. Отличное расположение 
университета, финансовая поддержка и прежде всего, 
интересные преподаватели стали основными причинами 
выбора университета.

 Причины выбора факультета корейского 
языка и литературы
Знание корейского языка в совершенстве было основной 
целью обучения в Корее, поэтому предпочтительнее было 
выбрать факультет корейской литературы. Иностранные 
студенты изучают корейский язык наравне с корейскими 
студентами. Многие профессора издают книги и проводят 
много мероприятий для иностранных студентов. В такие 
времена я горжусь тем, что учусь на факультете корейского 
языка и литературы. И мне приятно ощущать, что уровень 
владения языком повышается с каждым семестром.

 Что бы ты хотела сказать абитуриентам?
Конечно, выбор университета - одно из самых важных 
решений в жизни, поэтому брать на себя ответственность 
скучно. Однако, если вы хотите учиться у известных 
профессоров, участвовать в различных программах, 
конкурсах и проектах, проводить вечера за разговорами 
на разные темы и в то же время постоянно говорить по-
корейски, я думаю, вам следует поступить в Университет 
Кванун. Потому что это место, где вы можете улучшить свои 
навыки, расширить круг людей и получить незабываемые 
впечатления, которые помогут вам в будущем.

 Мы гордимся своим университетом
Университет Кванун, расположенный на линии 1 
метро и находится в городе Сеул, что уже поднимает 
престижность университета.  Университет с 
большим географическим преимуществом, а также 
удобством. Я выбрал университет Кванун, потому 
что в таком кампусе, как университет Кванун, я могу 
не только учиться, но и в полной мере наслаждаться 
своей мечтой о студенческой жизни в Корее.

 Причины выбора факультета медиа-
коммуникаций
Я выбрал университет Медиа-коммуникации.
Университета Кванун - это четырехлетний 
корейский университет, в котором используется 
новейшее практическое оборудование и программы. 
Кроме того, вы можете использовать полностью 
оборудованную комнату медиа-лаборатории, чтобы 
закрепить то, что вы узнали на практическом курсе.

 Что бы ты хотел сказать абитуриентам?
Проучившимся в университете Кванун два года, 
я хочу сказать абитуриентам одну вещь. Если вы 
поступили в университет Кванун, помимо учебы у 
вас есть еще много интересных занятий. Университет 
Кванун предлагает множество стипендий и льгот 
для иностранных студентов, а также реализует 
различные программы для иностранных студентов. 
Я буду ждать вас в университете Кванун, так что 
поспупайте скорее!

Факультет корейского языка и литературы, 19 год, 
Айгуль, Россия

Факультет международной торговли, 20 год, 
Пан Ерин, Вьетнам

Факультет медиа-коммуникаций, 20 год, 
Чин Мук Хам, Китай

Интервью иностранных студентов

Факультет английской промышленности, 19 год, 
Тен Александр, Казахстан
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  Мы гордимся своим университетом
Во время учебы в языковой школе я много узнавала про корейские 
университеты и поступила в университет Кванун. В нашем университете 
много профессоров с прекрасными способностями и многолетним 
опытом, и они очень дружелюбны к иностранным студентам. Кроме 
того, наш университет не только предлагает множество стипендий для 
иностранных студентов, но также предлагает множество мероприятий 
для иностранных студентов, чтобы познакомиться с корейской 
культурой. Кроме того, в университете есть специализированные курсы 
для иностранных студентов, чтобы они могли быстро адаптироваться к 
университету.

 П о ч е м у  т ы  в ы б р а л  ф а к у л ьт е т 
английской промышленности?
При выборе вуза важна и специальность, которую я буду изучать. Итак, 
прочитав все программы всех специальностей, я выбрала ту, которая мне 
больше всего подходит. Потому что, если вы выберете специальность, 
которая вам не подходит, ваша жизнь в колледже может ухудшиться. 
Международная торговля подходит для тех иностранных студентов 
которые интересуются о мировой экономике и международной 
торговле. В факультете международной торговли вы можете узнать 
об экономике разных стран мира и узнать о том, как страны торгуют 
на международном уровне. В дополнение к английскому, который 
является обязательным предметом, вы также можете изучать китайский 
и японский как второй иностранный язык. Исследования в области 
международной торговли - это обширная и разнообразная область 
обучения, поэтому, если вы закончите обучение по этой специальности, у 
вас будет больше возможностей при поиске работы.

 Что бы ты хотел сказать абитуриентам?
Университет Кванун - хороший университет. Если вы студент 
университета Кванун, вы должны гордиться тем, что учились в 
этом университете. При выборе специальности проявите должную 
осмотрительность и выберите ту, которая подходит именно вам. 
Чтобы привыкнуть к университетской жизни в Корее, рекомендуется 
участвовать в культурных мероприятиях и клубах в школе. Я надеюсь, 
что у вас будет веселая и приятная жизнь в университете Кванун.
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1. График приема

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

Почему Кванун?

Прием иностранных граждан в бакалавриат

Раздел
2022 учебный год

2-й семестр (1-й приём)

2022 учебный год
2-й семестр (2-й 

приём)
Примечания

День открытых дверей 08.04.2022(Пт) · Время и место будут объявлены позже

Онлайн заявка и подача 
документов

13.04.2022(Ср) 
~ 29.04.2022(Пт)

25.05.2022(Ср)
~10.06.2022(Пт)

· Онлайн-заявка (крайний срок до 18:00)
  - http://www.uwayapply.com
· Подача документов (крайний срок до 18:00)
  - Способы подачи: личный визит или через почту
  (Документы должны прибыть в срок)
· Адрес
г. Сеул, Новон-гу, Квангвун-ро 20 Университет 
Кванун, Центр культуры и искусства Донхэ, №111
Международный отдел (01897)

Письменный экзамен 11.05.2022 (Ср) 22.06.2022(Ср)

· Экзамен по корейскому языку
· Время и место будут объявлены на сайте за 2   
  дня до экзамена
oia.kw.ac.kr

Объявление успешных 
кандидатов

27.05.2022(Пт) 08.07.2022(Пт)
· Уведомление после 17:00 на сайте университета
oia.kw.ac.kr

Оплата 30.05(Пн)~03.06.2022(Пт) 11.07(Пн)~15.07.2022(Пт) · Оплата за обучение: Университетский банк

Выдача документов о 
зачислении

После 13.07.2022(Ср) После 20.07.2022(Ср)

Ориентация для 
первокурсников

Середина августа 2022г. · Время и место будут объявлены позже

Начало учебы 01.09.2022(Чт)

○ Удобный транспорт и расположение

  

На карте метро есть изображение станции с 
надписью «станция университет Кванун»
Очень удобное расположение, расстояние 20-30 минут до 

главного центра Сеула (Мэрия, Тондэмун, Мёндон и т.д.)

○ Лучшая система стипендий в Сеуле

• 30% ~ 80% стипендии в первом семестре 
приема, и до 100% стипендии после поступления
• Различные стипендии для иностранных 

студентов, такие как стипендия ассоциации 
выпускников кампуса, стипендия LG для 
сотрудничества между промышленностью 
и академическим сообществом и стипендия 
Корейского иммиграционного фонда.

○ Сис т е ма  о бра з ов а н и я  К в а н у н , 
соответствующая мировым стандартам

•  Пол у чен се р т ифи кат М и н ис т е рс т ва 
о б р а з о в а н и я  д л я  3 - г о  ц и к л а  С и с т е м ы 
с е р т ифи к а ц и и ком пе т ен ц и й в  о бла с т и 
интернационализации образования (IEQAS).
• Сертификация инженерного образования 

Корейским институтом сертификации инженерного 
образования (ABEEK) в области инженерии
•  С е р т и ф и к а ц и я  Ко р е й с к о г о  ц е н т р а 

с е р т и ф и к а ц и и  о б р а з о в а н и я  в  о б л а с т и 
менеджмента (KABEA)
•  Сертификация Корейского института 

архитектурного образования по архитектуре (KAAB)

○ Университет с сильной 
занятостью и стартапом

• Занял 10-е место в рейтинге университетов 
для трудоустройства и стартапов (проведено 
корейской экономикой 2020 года)
• Действует система стипендий для инженеров, 

связанных с трудоустройством, для иностранных 
студентов (LG Innotek и др.)
• Имеется программа трудоустройства для 

иностранных студентов
 

○ Программа Multi-Care

• Консультация на темы повседневных проблем 
иностранных студентов и университетской жизни.
• Программа ментора 1:1 и коллективные 

занятия с корейскими студентами
• Различные программы для иностранных 

студентов, такие как студенческие клубы и 
программа репетиторства от корейских студентов 

 

○  Р а з л и ч н ы е  м е р о п р и я т и я  д л я 
иностранных студентов

•  Гру п па меж д у народ н ы х с т уден т ов -
наставников (KIF) при межународном офисе
•  Работа и поддержка международных 

с т у д е н ч е с к и х  а с с о ц и а ц и й  п о 
национальностям
•  Ра б о т а  с т у д е н ч е с к и х  к р у ж ко в  д л я 

иностранных студентов (футбол, волонтерская 
деятельность и т. д.)

4  2022학년도 1학기(3월 입학) 학부 외국인 신·편입학 모집요강

Why Kwangwoon?

편리한 교통과 위치

매우 편리한 교통, 서울 주요 시내

(시청, 동대문, 명동 등)까지 20~30분 거리

서울시내 최고 수준의 장학금

• 입학 첫 학기에는 30~80%의 장학금을 받을 수 있으며, 입학 후에는 최대 100%의 장학금 혜택

•  교내 총동문회 장학금, LG 산학연계 장학금, 한국이민재단 장학금 등 외국인 유학생들을 위한 다양

한 장학금 제공

Global Standard를 충족하는 광운 교육 시스템

•�광운대학교, 교육부 교육국제화역량 인증(IEQAS)

•�공학계열 11개 학과(부), 한국공학교육인증원(ABEEK) 인증

•�경영학부, 한국경영교육인증원(KABEA) 인증 

•�건축학과, 한국건축학교육인증원(KAAB) 인증

 

취업·창업이 강한 대학

•�취업·창업 대학평가 종합 10위(2020년 한국경제 주관)

•�재학 중 대기업 취업확정 협약 프로그램 등 유학생 전용 취업 특화 프로그램 운영

•�국내대학 1위 창업지원 제도 운영

Multi-Care 프로그램

•�외국인 유학생의 일상고민이나 대학 생활에 대한 상담시스템 제공

•�한국학생과의 1:1 멘토링 프로그램 및 학습공동체 프로그램(튜터링, 스터디그룹)을 운영

•�유학생 지원 학생동아리, 튜터그룹 등 다양한 외국인 유학생 프로그램 운영

다양한 유학생 활동

•�대외국제처 산하 유학생 멘토단(KIF) 운영

•�국적별 유학생회 운영 및 지원

•�유학생 전용 동아리 운영(축구, 봉사활동 등)

30분�소요

광운대종각시청

지하철

호선

МетроМетро

МэрияМэрия ЧонгакЧонгак

30 минут30 минут

Университет КванунУниверситет Кванун
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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)*

Архитектурное проектирование (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

2. Набор студентов по направлениям 3. Требования для зачисления

4. Метод приема

* Факультет архитектуры (5-летняя система) принимает заявки только на первый семестр (март).

* Информация о факультетах и направлениях: 

* Даже если вы не владеете корейским языком, вы можете подать заявк

   у на программы бакалавриата через условный прием.

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 проф. училища или студенты четырехлетнего обычного 
   университета, которые закончили минимум 1-й курс
   (Требуется минимум 25 кредитов)

Перевод на 3й 
курс

· 3-й курс: выпускники проф. училища 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 которые подходят одному из следующих требований
· TOPIK (Тест на знание корейского) уровня 3 и выше
· Студенты, окончившие уровень 3 и выше в языковой школе университета Кванун
· Студент закончивший уровень 3 или выше в Центре обучения корейскому языку другого 
    университета
· Студент сдавший тест по корейскому языку при университете Кванун

Перевод на 3й 
курс

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 языка (TOPIK 
   уровень 3). Лица, которые имеют TOPIK уровень 3 или выше или те, которые закончили 
   4-й этап курса корейского языка в данном университете, освобождаются от письменного 
   экзамена.
· Лица, не сдавшие экзамен, могут пройти через условное поступление по желанию.

Условный прием
Рассмотрение 
документов

· Лица, которые были приянты через условный прием, должны пройти курс корейского 
   языка в международном центре данного университета. После получения 3-го уровня 
   сертификата TOPIK или окончания 4-уровня  курса корейского языка в этом 
   университете, студенты могут перейти в следующий семестр бакалавриата.
· Абитуриенты, успешно прошедшие через условное поступление, не могут изменить 
   свой статус визы на (Д-2).
· Если законное пребывание в Корее невозможно из-за изменения статуса или 
   невозможности продления пребывания, поступление может быть отменено.
   Льготный период для условного принятия не может превышать 2 года.
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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)
Нотариально 

заверенная копия
○ ○

5 Транскрипт средней школы
Нотариально 

заверенная копия
○ ○

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 для признания баллов 
     (Документ не применяется, если не указаны оценки)

Нотариально 
заверенная копия

X ○

8

Сертификат о последнем полученном образовании
※ Поступающие на первый курс: аттестат об окончании средней школы
※ Кандидаты на перевод: академический сертификат колледжа/университета
    (Если студент, в настоящее время заканчивает или посещает университет, нужно 
    дополнительно представить аттестат об окончании средней школы)

Оригинал ○ ○

9 Паспорт Копия ○ ○

10
Регистрационная карточка иностранца (спереди и сзади)
※ Если иностранец зарегистрирован и находится в Корее, следует представить 
     регистрационную карту(ID карту).

Копия △ △

11

Свидетельство о семейных отношениях
※ Для всех стран кроме Китая: свидетельство о рождении или свидетельство о семейных 
      отношениях
※ Для граждан Китая: копия семейного регистра или нотариально заверенная копия 
     свидетельства о семейных отношениях

Нотариально 
заверенная копия

○ ○

12 Удостоверение личности заявителя и его родителей Копия ○ ○

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 зарубежом (Сертификат должен быть действителен 
   при поступлении)

Оригинал ○ ○

14

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

Оригинал ○ ○

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

- ○ ○

※ Документы должны быть представлены по почте или лично, и если документы не поступят к указанной дате, они 
     будут исключены из оценки
※ Принимается только документы оформленные в течение 3 месяцев.
※ Проверить статус поступления почты по отдельности 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 языке.
     При необходимости университет может запросить дополнительные документы кроме указанных выше.
※ Касательно сертификата о последнем полученном образовании

- Для всех стран, кроме Китая: Диплом 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.

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

Специализация ICT №1 Кванун

KWANGWOON UNIVERSITY  9

외국인 학부과정 입학

※ 서류는 우편 또는 직접 제출하여야 하며, 지정된 날짜까지 제출서류가 도착하지 않으면 평가대상에서 제외됨

※ 우편접수 도착여부는 개별적으로 확인이 불가능함

※ 모든 서류는 원본으로 제출하는 것을 원칙으로 하며, 제출된 서류 및 전형료는 일체 반환하지 않음

※ 한국어 또는 영어로 되어 있지 않은 서류는 한국어 또는 영어로 변역 공증 후 제출

※ 상기 제출서류 외에 추가 서류 필요 시 요청할 수 있음

※ 최종학력증명 인증서 관련

 중국 이외 국적 	 	졸업증명서를	해당	국가의	정부기관으로부터	<아포스티유확인서>를	발급받아	제출하거나,	해당	국가에	소재한	

한국영사관에서	<영사확인>	또는	<재외교육기관확인서>를	받아서	제출

 중국 국적 	 1)	 	일반계	고등학교	:	반드시	졸업사실에	대해	아래	기관에서	받은	인증서(영문)	또는	졸업증명서	공증본을	주중	

한국대사관에서	영사확인을	받아	제출	

	 	 	 	 	 ·	중국교육부	학력인증센터	http://www.chsi.com.cn,	+86-10-82338424

	 	 	 	 	 ·	중국교육부	학위인증센터	http://www.cdgdc.edu.cn,	+86-10-82379482

		 	 	 	 	 ·	서울공자아카데미	http://www.cis.or.kr,	+82-2-554-2688

	 	 	 2)	실업계	고등학교	:	아래	①,	②	중	택일

	 	 	 	 	 ①	해당	학교	발행	졸업증명서	(성	교육청	+	주중공관	한국영사	확인	필수)

										 	 	 ②	성	교육청(또는	시교육국)발행	졸업증명서(주중공관	한국영사	확인	필수)

	 	 	 ※	중국	인적자원사회인력보장부	소속	실업계	고등학교의	경우	인적자원사회인력보장부	인증(주중공관	영사	확인	필수)

 ※ 인증서 발급까지 약 30일이 소요되므로 미리 신청하여 준비하기 바람  

 ※ 제출한 인증서는 반환되지 않으며, 비자 발급 또는 변경에  필요한 서류는 지원자 본인이 별도로 준비해야 함

ICT 특성화 No.1 KwangwoonICT 특성화 No.1 Kwangwoon

Выбран как университет, 
ориентированный на SW 

(фото)

Центральная библиотека, 
оснащенная новейшими 
ICT-технологиями (фото)

Выбран в качестве проекта 
кампуса Сеула (фото)

Выбран в качестве университета 
с добровольным соглашением 

для проекта поддержки 
университетских инноваций (фото)
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Факультеты
Вступительный взнос 

(оплачивается 1 раз в 1-м 
семестре)

Стоимость обучения 
(за один семестр)

Электронные информационные технологии, Конвергенция 
программного обеспечения, Инженерия

190,800 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

Оценки за предыдущий семестр

Стипендия

TOPIK 3 и ниже
(в том числе заявители без 

сертификата TOPIK)
TOPIK 4 и выше

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

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 / Соглашение 
подписанное учебное заведение

70% стоимости обучения

Студент имеющий 4-й уровень TOPIK и выше 80% стоимости обучения

6. Стоимость обучения

7. Стипендии

Б) Стипендии после приема начиная со второго семестра

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

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.

* Стипендии могут измениться при смене учебного года.

* Если вы натурализовались как гражданин Кореи после зачисления, вы не имеете права на получение иностранной стипендии.

* На основании документов, представленных в период подачи заявки

8. Разработка учебного плана по корейскому языку
В зависимости от уровня TOPIK и результатов вступительного экзамена мы предлагаем индивидуальное обучение 

корейскому языку и гуманитарным предметам, чтобы студент смог лучше адаптироваться к студенческой жизни.

9. Требования к завершению обучения

А) Перед окончанием вуза необходимо предоставить сертификат уровня 4 TOPIK.

Б) Выпускные кредиты и другие выпускные требования различны для каждого факультета, поэтому, пожалуйста, 

обязательно свяжитесь с офисом соответствующего факультета.

10. Общежитие

11. Напоминания для заявителей

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 представить выпускной сертификат или 
     свидетельство об окончании в международный отдел данного университета до 12 августа (Пт) 2022 года.
е) Поскольку при переводе могут быть ошибки, содержание корейской брошюры является приоритетным.
ё) Онлайн-заявка заполняется после совершения электронного платежа, и представленные документы и 
    заявочный взнос не могут быть отменены, изменены или возвращены.

А) Стипендии в первом семестре
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Обычный курс состоит из шести уровней, от 1 до 6.
•  В одном учебном году 4 семестра (весенний, летний, осенний и зимний семестры).
•  4 часа в день, 5 дней в неделю, всего 200 часов в семестр.
•  Студенты могут приобрести 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

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

* 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 2 недели  
    раньше высшеуказонного срока.
* 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.

1934 ••• Открытие учебного центра радио Чосон

1976 ••• Название изменено на Технологический университет Кванун

Название изменено на Электро-технологический ••• 1964 
университет Кванун 

Продвижение университета ••• 1987

   Соглашение с Samsung Electronics об операциях в области ••• 2005
информационных коммуникаций для развития индивидуальных талантов

Выбран в качестве ведущего проекта по продвижению ••• 2014
университетов (ACE) в бакалавриате Министерством образования

 Выбран в качестве проекта поддержки долгосрочного ••• 2016 
полевого обучения (IPP) для компании Министерством занятости и труда

2018 Заняла 2-е место в Korea Economic Daily••• 2018 
по оценке занятости и компетентности стартапов

2020 Занял 4-е место в рейтинге Лейдена••• 2020
 "Лучший 1% оценки качества диссертаций"

          Занял 10-е место в оценке стартапов Корейского экономического 

университета

          Подписано соглашение о программе стипендий 

типа трудового договора с LG Innotek

   

1999 ••• Выбран по специальности физика и химия для бизнеса BK21

2011 ••• 2011 Соглашение в Samsung Talent Program (STP) с 

                                  Samsung Electronics
                                  Соглашение о программе трудоустройства с LG Electronics

2015 ••• 2015 Занял 56-е место среди специализированных 

                                  ИТ-университетов в рейтинге азиатских университетов

2017 •••
Выбран Министерством науки и информационных технологий 
как университетский проект, ориентированный на программное обеспечение

2017 ••• 2017 Выбран в качестве комплексного проекта кампуса в Сеуле 

                                 (стоимостью 10 миллиардов вон)

2019 ••• Пройдена сертификационная аттестация по инженерному 

                                  образованию 「Сертификация」

2021 •••2021 Получен сертификат Министерства образования для 

                                3-го цикла системы сертификации компетенций в 
                                области интернационализации образования (IEQAS)
                                Подписано соглашение о программе стипендий по типу 
                                трудового договора с LG Display.

История

Год Семестр Срок подачи заявок Период занятий Тест на уровень

2022

Весенний 2022.01.28(Fri.) 14.03(Пн) – 23.05.2022(Пн) 08.03.2022(Вт)

Летний 2022.04.22(Fri.) 08.06(Пн) – 18.08.2022(Пт) 02.06.2022(Чт)

Осенний 2022.07.29(Fri.) 14.09(Ср) – 23.11.2022(Пт) 07.09.2022(Ср)

Зимний 2022.10.21(Fri.) 07.12.2022(Ср) – 16.02.2023(Чт) 30.11.2022(Ср)

Курсы корейского языка
История
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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 использования    
   содержания обучения
* Практика систематического произношения
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참[Veritas] 사람

• 교양과 인성을 갖춘 사람

• 전공지식을 깊게 탐구한 사람

• 글로벌 소양을 계발한 사람

빛[Lux] 사람

• 융합적으로 소통하는 사람

• 혁신적 창의성을 발휘하는 사람

• 지속가능 미래에 기여하는 사람



Адрес: Международный отдел (01897), №111, Центр культуры и искусства Донхэ, Университет 
Кванун, 20 Кванвун-ро, Новон-гу, г. Сеул.

Контакты для уточнения учебных программ бакалавриата

Номер телефона : +82-2-940-5016  Факс : +82-2-940-8682

Домашняя страница : http://oia.kw.ac.kr

Электронная почта : mcshin@kw.ac.kr, rokrok@kw.ac.kr

Контакты для уточнения курсов корейского языка

Номер телефона : +82-2-940-5308   Факс : +82-2-940-8682

Домашняя страница : http://kcklc.kw.ac.kr 

Электронная почта : kcklc5307@kw.ac.kr 

KAKAOTALK

Университет Кванун




