
■ Курсы корейского языка (Program)  

• Систематезированные курсы сосредоточенного изучения корейского языка для иностранных студентов,  

находящихся на учебе в Корее   

• Общеобразовательный курс по разделам разговор, аудирование, чтение, письмо, направленный на 

повышение  

навыков общения  

• Уроки, направленные на повышение навыков общения в повседневной жизни  

• Возможна подача заявления на оформление учебной визы D-4  

  

Расписание занятий 

Семестр Уровень 

 
 

Продолжительность Время занятий 

4семестра 

в год 

(весенний, летний, 

осенний, зимний) 

Средний 

TOPIK 11недель 

Пон, чв, пт  9:30~13:00 

3-й уровень 11недель 

Начальный 

2-й уровень 11недель 

Пон ,ср, пт  9:30~13:00 

1-й уровень 11недель 

*В случае недобора группы, занятия определенного урочня могут быть аннулированы. 

*В группе TOPIK обучение сосредоточено на содержании уроков 4-го уровню по разделам разговора, 

аудирования, чтения и письма, а также на подготовка к экзамену корейского языка TOPIK, проходящему 

4раза в год.  

  

■ Регистрация(Registration)  

• Кто может зарегистрироваться на курсы?  

Иностранцы или зарубежные корейцы в Корее и за ее пределами, учащиеся или закончившие вуз, а также 

те, чей уровень образования признан аналогичным бакалавру.  

 

• Как зарегистрироваться?  

Подача документов(по почте или непосредственно в офис курсов) ▶ рассмотрение документов ▶ 

уведомление о принятии▶ оплата курсов ▶ свидетельство о принятии на курсы для оформления визы ▶ 

оформление визы и начало обучения    

 

• Список документов  

- Заявление(форма на сайте, с 1 фотографией) 1экземпляр  

- Рекомендательное письмо ответственного представителя посещаемой церкви  

- Копия паспорта(или ID карты иностранца) 1экземпляр  

- Свидетельство об окончании вуза/школы (с последнего места учебы) или справка с места учебы 

1экземпляр  

- Доказательство платежеспособности(справка из банка о балансе на счету более USD 5,000)   

* В случае необходимости может быть потребовано гарантийное письмо.  

* Для студентов с китайским гражданством существует дополнительный список документов.    

  



• Оплата обучения  

Первоначальный взнос : 50,000вон / Оплата за обучение : 1.600,000вон (включая стоимость книг на 6мес.)  

 

• Банковские счета для перечисления оплаты  

Счет : Банк Кукмин 763601-04-060443  

(получатель : Korea University of International Studies)  

* обязательное условие : обозначать реальное имя отправителя.  

 

• В случае перечисления из заграницы  

Счет: Банк Кукмин 763601-04-060443  

SWIFT код: CZNBKRSEXXX  

Получатель: Korea University of International Studies  

Адрес вуза: 17, Imjeong-ro, Yongsan-gu, Seoul  ☎ 82-2-2077-8740  

Адрес банка: Kookmin Bank Hyochang-Dong Branch 5-36  

 

• Об отмене и возврате оплаты  

- При отмене до начала курсов возвращается 100% оплаты за обучение.    

- При отмене в течении 1недели после начала курсов возвращается 50% оплаты за обучение.  

- При отмене позже, чем через 1 неделю после начала курсов, оплата за обучение возврату не 

подлежит(вне зависимости от присутствия/отсутствия на уроках).  

- При возврате оплаты за обучение первоначальный взнос не возвращается.  

  

Сроки регистрации 

Год / Семестр Продолжительность семестра Срок регистрации 

2014 / зимний 12.15 – 2015.03.11 12.10 

2015 / весенний 03.23 – 06.08 03.18 

2015 / летний 06.22 – 09.04 06.15 

2015 / осенний 09.16 – 12.04 09.09 

2015 / зимний 12.16 – 2016.03.09 12.09 

 

** при подаче документов по электронной почте e-mail: global@kuis.ac.kr  

** при подаче документов непосредственно в офис:  

(140-897) Korea University of International Studies 17, Imjeong-ro, Yongsan-gu, Seoul    

    

Language Studies Administration :  

** Tel.: 02-2077-8740 

** global@kuis.ac.kr 


