한국어교육센터

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ

2020Г.
РАСПИСАНИЕ
НА

Вечерние курсы
Курсы для студентов, которые хотят получить базовые навыки корейского языка для общения в
повседневной жизни.
▶Семестры 4 семестра в год (весна, лето, осень, зима), 10 недель
▶Время занятий 18:30-21:20 понедельник и четверг (60 часов)
▶Стоимость одного семестра 630 000 вон
※ Данный курс может не открыться при малом количестве заявок

5-недельные летние курсы
Краткосрочное изучение корейского языка и культуры Кореи во время летних каникул. Студенты
изучают корейский язык и участвуют в различных культурных событиях.
▶Время занятий 09:00-13:00 пн-пт (100 часов), 5 недель
▶Стоимость курса 1 540 000 вон

3-недельные интенсивные курсы
Краткосрочные интенсивные курсы для студентов, которые за 3 недели хотят значительно улучшить
навыки владения корейским языком.
3-4 семестра в год (весна, лето, зима), 3 недели
▶Время 09:00-13:00, пн-пт (60 часов)
▶Стоимость одного семестра 770 000 вон
▶Семестры

Международные летние курсы

Семестр

Период
обучения

3. 16– 5. 8
6. 1 – 8. 7
8. 31 – 11. 6
11. 30 – 2021. 2. 5
Вечерний курс
Весна
3. 16 – 5. 7
Лето
6. 1 – 8. 6
Осень
8. 31 – 11. 5
Зима
11. 30 – 2021. 2. 4
5-недельные летние курсы
6. 29 – 7. 31
3-недельные интенсивные
Специальные
курсы
курсы
Весна
2. 10 – 2. 28
Лето
8. 3 – 8. 21
Зима
2021. 1. 4 – 1. 22
15-недельные курсы
Весна
3. 11 – 6. 15
Осень
9. 2 – 12. 14
Международные летние курсы
6. 24 – 7. 24
Весна 3. 2 – 6. 8 (14 недель)
Лето
7. 6 – 8. 12 (5 недель)
Подготовка
преподавателей
9. 7 – 12. 16
Осень
корейского
(14 недель)
языка
2021. 1. 4 – 2. 10
Зима
(6 недель)
Основной
курс

Весна
Лето
Осень
Зима

Дата окончания
подачи
документов

Письмо о
прохождении
конкурса(e-mail)

12. 23(пн)
3. 23(пн)
6. 22(пн)
9. 21(пн)

1. 6(пн)
4. 6(пн)
7. 6(пн)
10. 6(вт)
Требуется виза.
2. 7(пт)
5. 8(пт)
8. 7(пт)
11. 6(пт)
Требуется виза.
6. 3(ср)

1. 31(пт)
5. 1(пт)
7. 31(пт)
10. 30(пт)
5. 29(пт)

3. 11(ср)
5. 27(ср)
8. 26(ср)
11. 25(ср)
6. 29(пн)

5. 31(вс)
1. 31(пт)
6. 5(пт)

1. 14(вт)
7. 7(вт)
12. 8(вт)
Требуется виза.
2. 14(пт)
8. 14(пт)
Требуется виза.
6. 8(пн)
2. 5(ср)
6. 10(ср)

8. 7(пт)

8. 12(ср)

12. 4(пт)

12. 9(ср)

2. 7(пт)
8. 7(пт)

2. 10(пн)
8. 3(пн)
2021. 1. 4(пн)
3. 4(ср)
8. 26(ср)

Центр изучения корейского языка

Seoul
National
University
The Korean Language Program

-

▶Время 16:00-18:00, понедельник, среда и четверг (28 часов)
▶Стоимость одного семестра 1 200 000 вон

60 Administration Building
62 University Library
63 Student Center (Dining,
Bookstore, Health care, Gift Shop)

15-недельные курсы
Курсы невысокой интенсивности корейского языка для студентов по обмену или для проживающих в
Южной Корее. Наличие визы обязательно.

137, 137-1, 137-2
Language Education
Institute

▶Программа для призёров
правительственной стипендии Малайзии
▶Стажировочный курс изучения корейского
языка института DLI (Defence Language
Institute)

▶Краткосрочная программа в
сотрудничестве с японским университетом
Keio
▶Курс для преподавателей корейского языка
в Японской школе в Сеуле
▶Культурные образовательные программы

▶Стажировочный курс изучения корейского
языка и культуры для дипломатов
▶Курс Лайт Феллоушип(Light fellowship)
в сотрудничестве с Йельским
Университетом(США)

самого начала стремился стать одним из лучших университетов мира. Уже на протяжении более 70 лет преподаватели и
студенты университета активно занимаются образовательной и научно-исследовательской деятельностью. Университет
располагает живописным просторным кампусом, где созданы максимально комфортные условия для учёбы, работы
и отдыха. Согласно рейтингу лучших университетов по версии QS (QS World University Rankings, 2020г.) СНУ занимает
37 место в мире и 11 место в Азии. СНУ уже не раз получал признание как один из самых авторитетных и престижных
университетов не только в Южной Корее, но и во всём мире.

Здравствуйте!
Мы рады приветствовать Вас в Центре изучения корейского языка Сеульского национального
университета. Наш центр был основан в 1969 году и уже на протяжении почти 50 лет занимается
обучением корейскому языку и корейской культуре иностранных студентов, заграничных
соотечественников и иммигрантов.

С уважением,

Чжан Со Вон
Исполнительный директор языкового образовательного центра СНУ

152 Office of
International Affairs

58 College of Business
Administration
113 Dongwon Dining Hall

71-2 POSCO Sports
Complex

ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

университетом Южной Кореи. СНУ задумывался как свободное творческое пространство для обмена знаниями и с

Приглашаем Вас окунуться в изучение корейского языка и корейской культуры, а также разделить
Ваши впечатления с корейскими преподавателями и студентами из других стран.
Надеемся, Вам понравится пребывание в нашем центре.

 семестра в год (весна, осень), 15 недель (7 недель занятий + 1 неделя каникул +
2
7 недель занятий)

▶Начало занятий первая среда семестра
▶Время 09:00-12:00, понедельник, среда и пятница (126 часов)
▶Стоимость одного семестра 1 100 000 вон

Сеульский национальный университет (СНУ) был основан в 1946 году и является старейшим государственным

Наш центр предоставляет лучшие условия для изучения корейского языка. Центр занимает
два здания, которые соединены живописным двориком в корейском стиле. Также Вы в любой
момент можете воспользоваться интернетом, мультимедийным центром, библиотекой, учебными
аудиториями и комнатами отдыха. Помимо этого на территории центра расположены кафе, магазин
и другие места для приятного времяпрепровождения.

921, 925 Student Residence

КАРТА
КАМПУСА
КВАНАК

Языковой образовательный центр
Центр изучения корейского языка

Преподаватели нашего центра – лучшие профессионалы своего дела во всей Южной Корее. Благодаря
многолетнему опыту и постоянным исследованиям в области преподавания корейского языка, нам
удалось создать уникальные программы по обучению иностранцев. Мы предлагаем курсы различной
длительности и интенсивности и уверены, что Вы найдёте то, что подойдёт именно Вам.

※ Ввиду непредвиденных обстоятельств возможны изменения в расписании.

Краткосрочные курсы проводятся во время летних каникул в рамках программы Международные
летние курсы (ISP) Сеульского университета. Обучение элементарным знаниям корейского языка
только для студентов начального уровня.

▶Семестры

3. 11(ср)
5. 27(ср)
8. 26(ср)
11. 25(ср)

Требуется виза.
1. 10(пт)
7. 3(пт)
12. 4(пт)

Языковой образовательный центр

Уровневый
экзамен

정문

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА,
СЕУЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

▶З
 дание 137 главное здание Центра изучения

08826, Сеул, Кванак-гу, Кванак-ро 1, СНУ, Языковой
образовательный центр, Центр изучения корейского языка, зд.
137, каб. 101
тел. (02)880-5488, 8570 факс. (02)871-6808
e-mail: klp@snu.ac.kr
веб-сайт: lei.snu.ac.kr

▶З
 дание 137-1 новое здание Языкового

корейского языка СНУ
образовательного центра (CJ Eohak-gwan)
▶З
 дание 137-2 здание Языкового

образовательного центра (Daerim Gukje-gwan)

Korean Language Education Center
Language Education Institute

Культурные программы Центра изучения корейского языка

ОСНОВНОЙ КУРС

Отличная возможность ближе узнать культуру Кореи и изучить её язык.

Данный курс предназначен для тех, кто заинтересован в поэтапном изучении корейского языка, а
также для поступающих в университеты Южной Кореи и тех, кто собирается работать в корейских
компаниях. Начало занятий – 4 раза в год (4 семестра). Всего в основной программе 6 уровней (1
уровень~6 уровень). За семестр проходят один уровень. На каждом уровне в течение 10 недель
(200 часов) студенты учатся навыкам общения на корейском языке. Также студенты участвуют в
культурных мероприятиях. В каждой группе в среднем около 12 человек. За выдающиеся результаты
в учёбе есть шанс получить стипендию на следующий семестр. Студенты основной программы могут
подавать заявки на проживание в университетском общежитии, а также могут получить учебную визу
D-4 (General Training Visa).
Помимо 6 уровней основной программы есть дополнительный уровень продвинутого академического
корейского. На данном уровне студенты учатся ещё более разнообразно выражать свои мысли на
корейском языке, углублённо изучают культуру Кореи, а также приобретают языковые навыки,
которые потребуются в университете или на работе.

Время занятий

Смарт-курс корейского языка

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА КУРСЫ

Начальный
уровень

Средний
уровень

Продвинутый
уровень

(1-2)

(3-4)

(5-6)

▶боевое искусство Тхэквондо, барабаны Самульнори, уроки корейской кухни, поделки из корейской
бумаги Ханчжи, и т.д.
▶просмотр концертов и выступлений, посещение ДМЗ, Голубого дома, газетного издательства и т.д.
▶посещение достопримечательностей Сеула, таких как старые дворцы, музеи, ручей Чхонгечхон,
район традиционных корейских домов Пукчхон и т.д.

Условия
оконченное среднее образование

Подача документов

Дополнительные занятия
Для желающих, помимо основных курсов, открываются дополнительные платные занятия.
▶Ханча (китайские иероглифы), фонетика (постановка произношения), грамматика и письмо,
подготовка к экзамену на уровень знания корейского языка TOPIK.
※ Данные курсы могут не открыться при малом количестве заявок

Онлайн
заявка

Начальный Средний Продвинутый ▶Семестры 6 семестров в год, 8 недель
Смарт-курс
курс
курс
курс
корейского
▶Время 09:30-15:20, пн-пт (200 часов)
языка
1/2 ровень 3/4 ровень 5/6 уровень

▶Стоимость одного семестра 1600 000 вон

Сертификат
Плата за подачу
Резюме или
об окончании
Выписка с
Учебный
Копия
Страховой
заявки
мотивационное учебного заведения
банковского
план
паспорта
сертификат (возврату не
письмо
или аттестат об
счёта
подлежит)
успеваемости
○
Приложить оба
○
○
○
○
60 000 вон
См. ниже
документа

Основной курс (утро, день)

○

Вечерние курсы

○

○

○

○

30 000 вон

5 недель (лето)

○

○

○

○

60 000 вон

3 недели

○

○

○

○

60 000 вон

15 недель

○

○

○

○

60 000 вон

○

60 000 вон

○

60 000 вон

○

60 000 вон

Смарт-курс (Сихын)
Курс для поступающих
(Сихын)
Сверх-краткосрочный
смарт-курс (Сихын)

Академический
корейский

Круглогодичные курсы для студентов, желающих выучить корейский язык за короткий срок.
Благодаря интенсивным занятиям курс осваивается в кратчайшие сроки.

Подача через сайт: lei.snu.ac.kr/klec (online application)

Бадди программа
По желанию за каждым новым студентом закрепляется личный наставник из числа студентов СНУ и
слушателей курса «Преподавание корейского языка», который поможет быстрее сориентироваться в
реалиях жизни в Южной Корее.

ФИЛИАЛ В
КАМПУСЕ
СИНХЫН

○
○

○
○

○
○

○

Приложить оба
документа
Приложить оба
документа
○

○
○

○

См. ниже
○

См. ниже

○

Интенсивный курс корейского языка для поступающих в ВУЗы
Круглогодичные курсы для готовящихся к поступлению в корейские университеты на бакалавриат, в
магистратуру или аспирантуру. Целью программы является эффективное обучение корейскому языку
с помощью интенсивных занятий.
Интенсивный Начальный Средний Продвинутый ▶Семестры 6 семестров в год, 7 недель
курс
курс
курс
курс для
▶Время 09:30-16:20, пн-пт (210 часов)
поступающих
1/2 ровень 3/4 ровень 5/6 уровень ▶
в ВУЗы
Стоимость одного семестра 2 100 000 вон

Сверхкраткосрочный смарт-курс корейского языка и культуры
Кратчайший курс для желающих ознакомиться с корейским языком и различной корейской
культурой. Курс состоит из шестидневных интенсивных занятий по корейскому языку и
четырёхдневной культурной программы.

※ одача лично или почтой невозможна. | Оригиналы и копии документов не возвращаются. | Центр не занимается оформлением виз (D-4).

▶Семестры 3 семестра в год, 2 недели
▶Семестры

4 семестра в год (весна, лето, осень, зима), 10 недель каждый

▶Время занятий

[Утренняя группа] 09:00-13:00 пн-пт (200 часов)

▶Дополнительная информация (Основной курс)

[Дневная группа] 13:30-17:20 пн-пт (200 часов)
[Академ. корейский – утро] 09:00-13:00 пн-чт (160 часов)
[Академ. корейский – день] 13:30-17:20 пн-чт (160 часов)
▶Стоимость одного семестра
[Утренняя группа] 1 730 000 вон [Дневная группа] 1 580 000 вон
[Академ. корейский – утро] 1 390 000 вон [Академ. корейский – день] 1 260 000 вон

ОБЩЕЖИТИЕ

Студенты, учащиеся на основном курсе (утро, день), могут подать заявку на размещение в
студенческом общежитии СНУ (на территории кампуса и вне кампуса). Приоритет отдаётся новым
зачисленным студентам в порядке подачи заявки, общежитие предоставляется на период не более 3
семестров (9 месяцев).
※ Оплата за обучение и оплата за общежитие производятся на разные банковские счета.
※ Более подробную информацию об общежитиях Вы можете найти на сайте центра (lei.snu.ac.kr/klec).

КУРС ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА
Ввиду большого роста интереса к корейской культуре, последние несколько лет в СНУ активно развивается программа для тех, кто
хочет не только изучать, но и преподавать корейский язык. Слушатели данного курса изучают языкознание, теорию и практику
преподавания корейского языка как иностранного, а также сами проводят пробные уроки. Выпускники данной программы могут
работать в образовательных учреждениях как в Южной Корее, так и за рубежом.
▶Основной курс весна,

осень. 15 недель (130 часов), понедельник, среда и пятница 18:30 – 22:00
▶Специальный курс лето,

зима. 5 недель (130 часов), понедельник,
среда и пятница 9:30 – 17: 20/ вторник и четверг 13:30 – 17:20
▶Предметы кореистика, общее языкознание, прикладная лингвистика, теория преподавания корейского
языка как иностранного, культура Кореи, практика преподавания корейского языка
▶Преподаватели профессора

СНУ, преподаватели языкового образовательного центра,
специалисты в области преподавания корейского языка
▶Занятия лекции, практика, посещение уроков, проведение пробных уроков и др.
▶Условия для подачи заявки оконченное среднее или соответствующее ему образование
※ Иностранным гражданам требуется окончить высшее учебное заведение(4-годичное) или быть на последнем
курсе обучения, а также иметь как минимум один из следующих сертификатов: TOPIK 6-ой уровень, сертификат
об окончании основного курса 6 уровня в центре обучения корейского языка в РК или за рубежом,
сертификат об окончании университета по специальности, связанной с педагогикой корейского языка в
стране проживания, сертификат об окончании высшего учебного заведения(4-годичное) на территории РК.

▶Документы - заявка он-лайн : подаётся на сайте центра(lei.snu.ac.kr/klec)
※ Почтой

или лично заявки не принимаются.

- Учебный план
- Аттестат с оценками или сертификат об окончании учебного заведения
- Плата за подачу заявки: 30 000 вон (возврату не подлежит)
※ Предоставленные

документы возврату не подлежат.

▶Стоимость одного семестра 1 500 000 вон

(1) Учебный план (study plan)
причина для подачи заявки и планы после окончания курсов.
Составить в свободной форме на корейском, английском, китайском
или японском языке в рамках 1 страницы формата A4.
(2) Резюме, мотивационное письмо (personal statement)
информация об учебной и рабочей деятельности, начиная с окончания
школы. Составить в свободной форме на корейском, английском,
китайском или японском языке в рамках 1 страницы формата A4.
(3) Копия сертификата об окончании учебного заведения и копия
справка об успеваемости (аттестат или диплом). Достаточно документов
из последнего оконченного учебного заведения. Принимаются
документы на корейском, английском, китайском и японском языках.
Документы на других языках – приложить копию оригинала и его
перевод.
① Информация для студентов из КНР(за исключением Тайваня
и Гонконга): для подачи заявки требуются сертификат об
окончании учебного заведения, справка об успеваемости и
подтверждение из Министерства образования КНР (электронное
подтверж дение не пр инимаетс я) (с айт Минис тер с тва
образования КНР – www.chsi.com.cn, www.cdgdc.edu.cn). В
качестве альтернативы документы должны пройти нотариальное
заверение и консульскую легализацию. Студенты, не окончившие
старшую школу, должны предоставить академическую справку
с подтверждением из Министерства образования или с
нотариальным заверением и консульской легализацией.
② Студенты из следующих стран (согласно уведомлению из
Министерства юстиции Республики Корея): Филиппины,
Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Монголия, Таиланд, Пакистан,
Шри-Ланка, Индия, Мьянма, Непал, Иран, Нигерия, Узбекистан,

▶Время 09:30-15:20, пн-ср (корейский язык, 30 часов) чт-пт(культурная программа)

Казахстан, Киргизстан, Украина, Гана, Египет, Перу, а также
студенты из стран особого контроля (Гвинея, Мали, Уганда,
Эфиопия, Камерун) должны предоставить апостилированные
версии сертификата об окончании учебного заведения и
справки об успеваемости. Если страна не входит в состав
Гаагской конвенции, необходимо пройти процедуру консульской
легализация в консульстве Республики Корея.
(4) Выписка с банковского счёта (требуется только для студентов из
21 страны и 5 стран особого контроля, отмеченных Министерством
юстиции Республики Корея* Если не требуется получение визы D-4
выписку можно не предоставлять):
① Банковский счёт должен быть оформлен на своё имя. При подаче
выписки со счёта, оформленного на родителей, приложить
свидетельство, доказывающее семейные отношения;
② Не менее 10 000 USD на счету, не более 30 дней со дня выдачи.
* 21
 страна: КНР, Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Монголия,

▶Стоимость одного семестра 1 000 000 вон

Период обучения

РАСПИСАНИЕ
КАМПУСА
СИХЫН
2020
Основной курс

* Возврат платы за обучение, отмена и отсрочка регистрации на курс

производится на сайте центра.

Дата окончания
оплаты за
обучение

6.22 ~ 8.14*

4.13 (пн)

4.14 ~ 19

4.27 (пн)

5.3 (вс)

8.31 ~ 10.23

6.22 (пн)

6.23 ~ 28

7.6 (пн)

7.12 (вс)

10.26 ~ 12.18

8.24 (пн)

8.25 ~ 30

9.7 (пн)

9.13 (вс)

2021.1.4 ~ 2.26*

11.2 (пн)

11.3 ~ 11.8

11.16 (пн)

11.22 (вс)

Интенсивный курс для поступающих в ВУЗы
* После прохождения курса возможен перевод на основной курс в главном кампусе Кванак

Процедура поступления

Оплата на сайте картой (lei.snu.ac.kr\klec) или денежный перевод.

Сообщение
результатов о
поступлении

* После прохождения курса возможен перевод на основной курс в главном кампусе Кванак

* 5 стран особого контроля: Гвинея, Мали, Уганда, Эфиопия, Камерун

Процедура зачисления на курс

Уровневый
экзамен онлайн

Смарт-курс корейского языка

Таиланд, Пакистан, Шри-Ланка, Индия, Мьянма, Непал, Иран, Нигерия,
Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Украина, Гана, Египет, Перу.

Подача онлайн заявки на сайте  ▶ рассмотрение документов ▶ письмо
о прохождении конкурса и дальнейшая информация о зачислении ▶
оплата обучения ▶ информация о начале занятий ▶ уровневый тест
на знание корейского языка ▶ начало занятий

Дата окончания
подачи
документов

6.22 ~ 8.7*

4.13 (пн)

4.14 ~ 19

4.27 (пн)

5.3 (вс)

8.31 ~ 10.16

6.22 (пн)

6.23 ~ 28

7.6 (пн)

7.12 (вс)

10.26 ~ 12.11

8.24 (пн)

8.25 ~ 30

9.7 (пн)

9.13 (вс)

2021.1.4 ~ 2.19*

11.2 (пн)

11.3 ~ 11.8

11.16 (пн)

11.22 (вс)

Сверхкраткосрочный смарт-курс корейского языка и культуры
2021
Краткосрочный
курс

(* Планируется проводится с 2021г.)

5.31 ~ 6.11

4.26 (пн)

4.27 ~ 5.2

5.4 (вт)

5.14 (пт)

6.14 ~ 6.25

5.10 (пн)

5.11 ~ 16

5.19 (ср)

5.28 (пт)

8.23 ~ 9.3

7.19 (пн)

7.20 ~ 25

7.28 (ср)

8.6 (пт)

