1. Магистратура и аспирантура корееведения
Магистратура и аспирантура при Академии корееведения (GSKS) были открыты при
правительственной поддержке в 1980 году в целях подготовки корееведов нового
поколения, проводящих углубленное изучение истории и культуры Кореи. Программы
обучения в магистратуре и аспирантуре ориентированы на углубленное изучение
гуманитарных и общественных дисциплин, связанных с Кореей. По состоянию на
сентябрь 2016 года в магистратуре и аспирантуре обучается около 290 человек, в том
числе 150 иностранных студентов.
А. Программы с присвоением степени и исследовательские программы (без
присвоения степени)
1) Предлагаемые программы: магистерская степень, степень кандидата наук,
исследовательские программы (без степени)
2) Области исследований
Программа

Отделение

Специализация

Гуманитарные

История Кореи, палеография и философия

науки

Корейский язык и литература
Антропология, фольклор, религиоведение,

Магистратура и

Культура и

музыковедение, история искусств,

искусство

информационные технологии в гуманитарных
науках

аспирантура
Общественные

Политология, экономика, социология, этика,

науки

педагогика

Корееведение
Всего

4 отделения

Корейская культура и общество,
Корееведение и глобальные коммуникации
16 специальностей

Исследовательские
программы
(без присвоения
степени)

3) Прием заявок

4 отделения

16 специальностей
(те же, что для квалификационных программ)

○ Заявки должны быть поданы в онлайн: http://www.aks.ac.kr/admission, все
необходимые документы должны быть отправлены по почте (Прием заявок
производится в установленные сроки).
○ Заявки принимаются два раза в год для обучения в весеннем и осеннем семестрах,
график набора может быть изменен.
Набор
Весенний
семестр

Осенний
семестр

Начало приема

Срок подачи заявки

Середина октября

С середины октября по

месяца

середину ноября месяца

предыдущего года

предыдущего года

Середина апреля

С середины апреля по
середину мая месяца

Начало семестр

1 марта

1 сентября

4) Преимущества для иностранных студентов
○ Полное освобождение от платы за обучение
○ Стипендия правительства Республики Корея в размере 750 тысяч вон для
избранных студентов
○ Бесплатные курсы корейского языка
○ Проживание в общежитии на территории кампуса
○ На 4 студентов приходится один преподаватель, что позволяет осуществлять
тщательное индивидуальное руководство
○ Возможность посещать междисциплинарные курсы и практические занятия и вести
самостоятельную работу по индивидуальному учебному и научному плану
○ Учащиеся могут получать дополнительные баллы, публикуя статьи в
аккредитованных научных изданиях
5) Информация и контакты для связи
○ Подробную информацию вы можете найти на указанных ниже сайтах.
1) Сайт GSKS (корейская версия)
- http://www.aks.ac.kr/univ/ : Приём ➢ Информация
2) Сайт AKS (английская версия)

- http://intl.aks.ac.kr/english/ : Информация
○ Для связи: mirang@aks.ac.kr
Б. Другие международные программы
1) Поддержка обучающихся в магистратуре и аспирантуре AKS
○ Приглашение иностранных студентов по специальности корееведение, обучающихся
за рубежом, в Корею и предоставление исследовательских грантов в сумме до 900
тысяч вон на срок до 6 месяцев.
2. Гранты Академии корееведения
Цель: расширение основы корееведения за рубежом путем приглашения в Корею и
поддержки иностранных корееведов, желающих проводить исследование в Корее
Требования к заявителю: иностранные корееведы (или граждане Республики Корея,
получившие вид на жительство в стране проживания в гуманитарных и общественных
науках, желающие проводить исследование в Академии корееведения в Корее
1) Поддержка авторитетных ученых: профессор университета выше статуса доцента
или лицо, имеющее опыт исследования более 7 лет после получения докторского
диплома
2) Поддержка молодых ученых: профессор университета ниже статуса доцента или
лицо, имеющее опыт исследования менее 7 лет после получения докторского диплома
3) Поддержка выпускников курсов аспирантуры: выпускники курсов аспирантуры при
зарубежных университетах(за исключением выпускников курсов аспирантуры при
корейских университетах)
※ Лицо, ранее проходившее грант в Магистратуре корееведения не имеет права
подавать заявление в течение 3 лет с момента окончания гранта в нашей Магистратуре
В. Срок поддержки: исследование можно начать в любое время в период с 1

января до 31 декабря 2014 года, а поддержка предоставляется максимум в течение 1
года с даты начала исследования
Финансовая поддержка
1) Билеты на самолет: 1 раз билет эконом-класса в оба конца(исключительно для
самого заявителя и за исключением лица, проживающего в Корее)
※Срок годности билета не может превышать срок исследования в Корее
※Поддержка на билеты предоставляется денежными средствами
2) Средства на исследование
А) Поддержка авторитетных ученых: 2,5 млн.вон в месяц
Б) Поддержка молодых ученых: 2 млн.вон в месяц
В) Поддержка выпускников курсов аспирантуры: 1,5 млн.вон в месяц
※ В случае пребывания в Корее менее 15 дней, средства на исследование не
рассчитываются, а в случае пребывания в Корее более 15 дней средства на
исследование рассчитываются на месяц.
3) Использование объектов магистратуры, включая библиотеку
4) Освобождение от оплаты за бронь и проживание в гестхаусе при магистратуре
максимум 50%

