7. Условия возврата денег

Период возврата

9. По вопросам поступления и
местрположения университета

Возврат денег (%) Сумма (Вон)

Перед тестированием
уровня

100%

1,400,000

До начала учебы

90%

1,260,000

В течение одной недели
после начала учебы

70%

980,000

Через неделю после
начала учебы

Не возвращается

-

Замечания

•Плата за подачу заявления не подл
ежит возврату

Адрес : 16499 Suwon, Yeongtong-gu, World Cup 206, Yulgok-312, Международный
Центр Университета Аджу
Номер телефона : 82-31-219-3599

Mail : koli@ajou.ac.kr

FAX : 82-31-219-2924

www.cie.ajou.ac.kr

•Вышеуказанная сумма возврата рас
считана как сумма одного семестра

8. Другие информации
국제협력처
율곡관 312호
1) Время занятий
Обучение

Время

Замечания

1

09:00 ~ 09:50

2

10:00 ~ 10:50

3

11:10 ~ 12:00

4

12:10 ~ 13:00

Дневные занятия могут
быть предложены в
течение семестра
아주대
정문

2) Стипендия

➊ 캠퍼스 플라자

Классификация

Сумма (Вон)

Замечания

Лучшая стипендия

1,000,000

Лучшему студенту
по всем категориям

Отличная стипендия

500,000

Лучшему студенту
по одному категорию

Стипендия для
иностранных
студентов

200,000

Студенты, выполняющие
различные задания,
заданные Университетом

Специальная
стипендия

20% скидка на оплату
за обучение

бакалаврам/магистрантам
университета Аджу

3) Встреча в аэропорту
•Дата и время встречи: с понедельника по пятницу с 11 до 4 часа дня
•Период подачи заявок: во время регистрации или по крайней мере за 3 дня до въезда в
Корею, отправьте билет по адресу koli@ajou.ac.kr
•Стоимость встречи в аэропорту: 50,000 вон
※ Встреча в аэропорту может быть невозможна в зависимости от ситуации

➋ 운동장
➌ 체육관
➍ 중앙도서관

2019 아주대학교

➎ 노천극장
➏ 송재관
➐ 아주대학교병원
➑ 웰빙센터

WeChat

KakaoTalk

РУКОВОДСТВО ПО ПРИЁМУ
НА КУРС КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА В
УНИВЕРСИТЕТЕ АДЖУ

1. Право на участие

2) Заявитель, проживающий в Корее, который имеет визу

4. Необходимые документы

■ Выпускник средней школы или эквивалент

02
Проверка
документов

Представить
необходимые
документы в
Университет

Уведомление о
поступлении или об
отклонении заявителя

NO

Необходимые
документы

1

Заполненная анкета
на поступление

2

2 фотографии

3.5 x 4.5cm (белый фон)

Диплом об
образовании

•Копия аттестата об окончании средней школы или университета
•Подать английский или корейский перевод
•По назначению министра юстиции Республики Корея, студенты
из нижеперечисленных стран должны подтвердить диплом и
приложение одним из следующих способов:
① Апостиль сертификат
② Сертификат Консульства Кореи
•Список стран: Китай, Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Вьетнам,
Монголия, Таиланд, Пакистан, Шри Ланка, Индия, Мьянма, Непал,
Иран, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Украина, Нигерия, Гана, Ег
ипет, Перу, Гвинея, Мали, Эфиопия, Уганда, Камерун

03
Оплата за
обучение

04
Заявка
на визу

Отправка
пригласительного
письма

Заявка на визу в
консульство Кореи в
своей стране

05
Поступление

Въезд в Корею

3. Расписание по зачислению

5

За границей

В Корее

Тест на
владение
языком

Весенний
семестр

2019.01.04
(птн)

2019.01.31
(чтв)

2019.02.25
(пнд)

2019.02.28
(чтв)

2019.03.04
(пнд)

2019.05.10
(птн)

Летний
семестр

2019.03.29
(птн)

2019.04.30
(втр)

2019.05.27
(пнд)

2019.05.31
(птн)

2019.06.03
(пнд)

2019.08.09
(птн)

Осенний
семестр

2019.06.28
(птн)

2019.07.31
(срд)

2019.08.26
(пнд)

2019.08.30
(птн)

2019.09.02
(пнд)

2019.11.08
(птн)

Зимний
семестр

2019.09.30
(птн)

2019.10.31
(чтв)

2019.11.25
(пнд)

2019.11.29
(пнд)

2019.12.02
(пнд)

2020.02.07
(птн)

Семестр

3

4

Дата подачи документов

Необходимые документы

1

Заполненная анкета
на поступление

2

2 фотографии

3.5 x 4.5cm (белый фон)

3

Диплом об
образовании

Копия свидетельства о последней учебной степени
(аттестат или свидетельство о зачислении)

1) Заявитель, которому требуется виза для изучения языка (D-4)

Содержание
http://cie.ajou.ac.kr/cie/board/down.jsp

2. Процедура зачисления

01
Подача
заявки

NO

Приложение к
диплому

Справка о составе
семьи

Ориентация Начало учёбы Конец учёбы

•Местные заявители могут подавать заявки только при владении регистрационной карточки
иностранцев
•Объявление успешных заявителей будет объявлено отдельно
•Обратите внимание: приведенное выше расписание может быть изменено в соответствии с
графиком учебного года

6

Справка из банка о
состоянии счета
На английском

•Сертификат с указанием всех оценок
•Подать английский или корейский перевод
•Свидетельство о семейных отношениях или свидетельство о рож
дении (доказательство регистрации семьи, информация на англи
йском)
※ Доказательство развода или смерти родителей
•Заявителям из Узбекистана
① Апостиль сертификат
② Сертификат Консульства Кореи
•Если ваша семья живет в Корее
① Копия регистрационной карты семьи иностранца в Корее
•Баланс банковского счета в размере 10,000 долларов США или бол
ее (на английском языке)
•Денежная единица должна быть выражена в долларах США
•Действительны только документы, выданные за последний 1 месяц
•применяется только к студентам, из стран назначенных министром
юстиции Республики Корея

4

Паспорт

5

Регистрационная
карточка иностранца

Содержание
http://cie.ajou.ac.kr/cie/board/down.jsp

Копия страницы с информацией заявителя
Одна копия передней и задней страниц

5. Стоимость обучения

Содержание

Стоимость

Плата за обучение 1,400,000Вон
Плата за подачу
заявления

60,000Вон

Страхование

65,000Вон

Встреча в
аэропорту

50,000Вон

Содержание
•Один семестр
(10 недель)
•Не подлежит возврату
•Оплата только первый
семестр приема
•период страховки
: 6 месяцев
•Оплата только для заяви
телей данного сервиса

Способ оплаты

Standard Chartered Bank
: 632-15-001056
Владелец счета: Университет Аджу
•Должен быть депонирован на
английском языке
•Отправьте депозит после оплаты

✽ Любые банковские расходы, понесенные во время перевода денег, оплачиваются студенто
м. Если разница возникает из-за обменного курса валюты, то после зачисления производитс
я дополнительная оплата.

6. Общежитие

Тип комнаты

Период

Стоимость (Вон)

1 семестр

931,000 ~ 1,216,000

Каникулы (8 недель)

545,000 ~ 720,000

1 семестр

631,000

Каникулы (8 недель)

415,000

Замечания

2-х местная
7

Паспорт

•Копия страницы с информацией заявителя
4-х местная

✽ Примечание
•Если представленные документы признаны поддельными, анкета заявителя будет отменена, д
аже если заявитель был принят на учебу
•Студенты, из стран назначенных министром юстиции Республики Корея, должны представить с
видетельство об академической квалификации
•Если в вашей семье кто-нибудь находится нелегально на территории Кореи, ваш въезд может
быть отменен, поэтому вы не можете подать заявление на визу

Лето, зима

Лето, зима

✽ Примечание
•Указанные суммы основаны на 2019 учебном году и могут измениться в будущем.
•Заявителям на летний и зимний семестр разрешается выезжать после 3 недель проживан
ия в соответствии с графиком общежития.

