1. Стипендиальная программа GKS (Global Korea Scholarship)
www.studyinkorea.go.kr
Стипендиальная программа правительства Республики Корея, направленная на
стимулирование

международных

обменов

в

сфере

образования

и

развития

международного сотрудничества, включающая 7 программ (5 для зарубежных и 2 для
корейских студентов), в том числе, полные стипендии и учебные стажировки.
● Стипендиальная программа правительства РК для иностранных студентов
Дать иностранным студентам возможность пройти в корейских высших учебных
заведениях углубленные программы бакалавриата и магистратуры. Стипендия
покрывает расходы на авиабилеты, стоимость обучения, проживания, медицинскую
страховку и исследовательские гранты.

● Программа правительства РК

по поддержке иностранных студентов,

обучающихся по программам студенческого обмена
Предоставление иностранным студентам из партнерских университетов финансовой
поддержи (расходы на авиабилеты, стипендия, стоимость проживания и медицинской
страховки).
● Программа по поддержке иностранных студентов, обучающихся за свой счет
Содействие в адаптации иностранных студентов, создание положительного имиджа
страны и стимулирование обучения в Корее за счет финансовой поддержки

● Программа правительства РК по приглашению студентов из стран-партнёров
Программа образовательного и культурного обмена по приглашению наиболее
успевающих иностранных студентов, демонстрирующих лидерские качества, для более
глубоко знакомства с Кореей и мотивации дальнейшего обучения в стране.

● Стипендиальная программа GKS для стран АСЕАН в сфере научнотехнического образования
Программа рассчитана на студентов из 10 стран АСЕАН, обучающихся по программам
бакалавриата по научно-техническим специальностям, и предоставляет возможности

учебной подготовки и получения полезного опыта в Корее с тем, чтобы способствовать
воспитанию будущих глобальных лидеров и углублять дружественные связи между
Кореей и соответствующими странами.

2. Программа английского языка в Корее (EPIK)
www.epik.go.kr
EPIK, TaLK Brochure

Программа EPIK рассчитана на преподавателей английского языка, которые могут
поработать в начальных и средних школах в крупных городах в Корее. Эта программа
стартовала в 1995 году в рамках инициативы Министерства образования по
углубленному изучению английского языка, и открывает прекрасные возможности для
преподавателей английского языка как иностранного.
* Целевые страны: Австралия, Канада, Ирландия, Новая Зеландия, Южная Африка,
Великобритания, США

3. Преподавание и обучение в Корее
www.talk.go.kr
TaLK это программа практического обучения и мероприятий для тех, кто в рамках
последипломного образования хочет получить зарубежный опыт и больше узнать о
Корее. С помощью этой программы вы сможете удовлетворить свой интерес и как
следует познакомиться со страной.
* Целевые страны: Австралия, Канада, Ирландия, Новая Зеландия, Южная Африка,
Великобритания, США

4. Система поддержки «Обучение в Корее»
● Выставка «Study in Korea»
Организация зарубежных образовательных выставок в целях привлечения 200 тысяч
иностранных студентов к 2023 году в рамках реализации проекта «Обучение в Корее».

● Сервисный портал «Study in Korea» www.studyinkorea.go.kr
Онлайновый сервис, который по системе «одного окна» предоставляет полную
информацию по обучению в Корее и возможность подать заявку на обучение в
корейские университеты.

● Консультационный центр для иностранных студентов
Консультационный центр для иностранных студентов помогает иностранным
студентам решать возникающие проблемы и предоставляет помощь на корейском,
английском, китайском, вьетнамском, русском, монгольском и французском языках.
Время работы

Контакты

Рабочие языки
Корейский,

Понедельник–

Английский

пятница

Корейский,
Китайский

Понедельник

Вьетнамский

Среда

Русский

Четверг

Монгольский

Пятница

Французский

(телефон, электронная почта)
+82-2-3668-1490

+82-2-3668-1491
webmaster
@studyinkorea.go.kr
+82-2-3668-1492

5. Изучение корейского языка
● Экзамен по корейскому языку «TOPIK»
www.topik.go.kr
Проверка уровня практического владения языком и академических знаний для
этнических корейцев и иностранцев, не являющихся носителями языка.
● Изучение корейского языка онлайн (Kosnet)
www.kosnet.go.kr
Онлайн курсы корейского языка, предлагающие широкий выбор обучающих
материалов для совершенствования владения корейским языком.

