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□

Университет Соган (Сеул, Корея)
○ Дата основания (тип): 1960 г (частный вуз)
○ Учебные подразделения
- Бакалавриат: 27 отделений по 9 направлениям
- Магистратура и аспирантура: 1 научно-педагогическая магистратура, 6 профильных и 5 специальных подразделений магистратуры
○ Количество профессоров: 434, студентов бакалавриата: 11,199, студентов магистратуры и аспирантуры: 4,086,

международных студентов: приб. 1,500 (по данным на 2016 г)
○ Привелегии учебной системы, ориентированной на иностранных студентов
- Первоклассный Языковой центр корейского языка

- Курсы английского языка по 25%-30% скидкам

- Разнообразные стипендии для иностранных студентов

- Привелегии при регистрации проживания в общежитии
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Примечания

Вкл. родителей
Или степень образования,
идентичая указанной
Для студентов, окончивших
курсы корейского языка при
Университетах Кореи
(с 4-летней системой обучения)

□ Программы и стоимость обучения
○ Центр корейского языка
Наименование
программы
Длительность
программы
Время занятий
Уровни
Масштаб
группы
Стоимость
обучения
Период
обучения

KGP200
(20ч/неделя, всего 200ч)

KGP150
(15ч/неделя, всего 150ч)

KAP200
(20ч/неделя, всего 200ч)

10 недель
09:00-13:00
(пон-пт)
1-7

5 недель

13:30-16:30
(пон-пт)
1-3

13:30-17:30
(пон-пт)
1-6

12-16 человек
1,740,000 вон
(прибл. 87,000 руб)

1,470,000 вон
(прибл. 73,500 руб)

Korean Immersion Program
(30ч/неделя, всего 138ч)

9:00-13:00/14:00-16:00
(пон-пт)
1-5
12-16 человек

1,740,000 вон
(прибл. 87,000 руб)

Весна (март-май)/Лето (июнь-август)/Осень (сент.-нояб.)/Зима (дек.-фев.)

2,100,000 вон
(прибл. 105,000 руб)
Июнь-июль

○ Бакалавриат и магистратура
Наименование
подразделения

Направление

Гуманитарые и
общественные науки

Бакалавриат
Интегрированные знания
Естественные науки

Инженерия

Специальность
Корейский язык и литература
История/философия
Религоведение
Английская литература и лингвистика
Культура Америки
Культура Китая
Социология/политические науки
Философия
Экономика
Деловое администрирование
Средства массовой информации

Вступительный
взнос

Стоимость семестра

3,607,000 вон
(прибл. 180,350 руб)

969,000 вон
(прибл. 48,450 руб)

Мировое корееведение

3,831,000 вон
(прибл. 191,550 руб)

Математика/физика/химия
Биологические науки

4,218,000 вон
(прибл. 210,900 руб)

Электронная инженерия
Компьютерная инженерия
Химическая и биомолекулярная инженерия
Механическая инженерия

4,713,000 вон
(прибл. 235,650 руб)

Наименование
подразделения

Направление

Гуманитарые и
общественные науки
Магистратура
Естественные науки
Инженерия
Интегрированные знания
Graduate School of
International Studies

Профильная
магистратура

Вступительный
взнос

Специальность

MBA (SIMBA)

Корейский язык и литература
История/философия
Религоведение
Английский язык и литература
Немецкий язык и литература
Французский язык и литература
Китайский язык и литература
Социология, политические науки
Философия/право/экономика
Научная коммуникация
Гендерология
Средства массовой информации
Изучение стран Южной Азии
Математика/физика
Химия/биологические науки
Электронная инженерия
Компьютерная инженерия
Химическая и биомолекулярная инженерия
Механическая инженерия
Искусство и технологии
Международные отношения
Международная торговля
Международные финансы
Изучение Кореи и восточной азии

Стоимость семестра

4,789,000 вон
(прибл. 239,450 руб)
1,042,000 вон
(прибл. 52,100 руб)
5,823,000 вон
(прибл. 291,150 руб)
6,676,000 вон
(прибл. 333,800 руб)

1,145,000 вон
(прибл. 57,250 руб)

6,257,000 вон
(прибл. 312,850 руб)
13,404,000 вон
(прибл. 670,200 руб)

Управление/финансы

□ Стипендии (только для иностранных студентов)
○ Бакалавриат
Лицо,
подающее
заявку

Наименование
стипендии

Привелегии

Основания

Полная стипендия за
8 семестров
(вступительный взнос +
оплата за обучение)

Ⅰ

50%-ая стипендия
(вступительный взнос +
50% оплаты за обучение)
за 1-ый семестр
Стипендия
(вступительный взнос +
25% оплаты за обучение)
за 1-ый семестр

Условия
Стипендия выплачивается при
условии, что за предыдущий
семестр получено минимум 12
кредитов с общим
результатом(GPA) от 2.80 и выше.

Лучшие результаты при поступлении

Высокие результаты при поступлении, но
не лучшие, менее 10% поступивших

-

Менее 50% поступивших студентов

-

Освобождение от уплаты
вступительного взноса

Абитуриенты, предоставившие результаты
о соответствии 4-му уровню TOPIC или
выше, и абитуриенты, окончившие курсы
корейского языка KAP200/KGP200 при
Университете Соган

-

Международная
стипендия I

100%, 2/3, 1/3, 1/6
стоимости обучения

Поступившие студенты с отличными
учебными результатами

Международная
стипендия II

100%, 2/3, 1/3, 1/6
стоимости обучения

Поступившие студенты, нуждающиеся в
финансовой поддержке, или студенты,
проявившие высокий потенциал роста

Ⅱ
Первокурсник
Ⅲ

Ⅳ

Со 2-го
семестра и
выше

Стипендия выплачивается при
условии, что за предыдущий
семестр получено минимум 12
кредитов с общим
результатом(GPA) от 2.50 и выше.
Стипендия выплачивается при
условии, что за предыдущий
семестр получено минимум 12
кредитов с общим
результатом(GPA) от 2.00 и выше.

○ Магистратура
Лицо,
подающее заявку

Наименование
стипендии

Размер
стипендии

Гуманитарные и
общественные
науки

A

5-ый уровень TOPIC или выше,
результаты TOEFL PBT 550(CBT 210, IBT 80),
TEPS 550, IELTS 5.5 или выше

80% стоимости
обучения

B

4-ый уровень TOPIC

40% стоимости
обучения

Естественные
науки, инженерия и
интегрированные
знания

A

4-ый уровень TOPIC или выше,
результаты TOEFL PBT 550(CBT 210, IBT 80),
TEPS 550, IELTS 5.5 или выше

80% стоимости
обучения

B

Рекомендация и подтверждение декана магистратуры

40% стоимости
обучения за
1-ый год

Требования

Примечания
В случае достижения
результатов GPA 3.5
баллов и выше студенту
предоставляется стипендия
в размере оплаты
максимум за 4 семестра
магистратуры или
аспирантуры и в размере
оплаты максимум за 8
семестров интегрированной
программы магистратуры
и аспирантуры.

□ Общежитие
1 семестр (4 месяца)
2-х местная комната (твин)
Залог
Питание (за доплату)
Итого

1,515,000 вон (прибл. 75,750 руб)
100,000 вон (прибл. 5,000 руб)
640,500 вон (прибл. 32,025 руб)
2,255,500 вон (прибл. 112,775 руб)

1 семестр + каникулы (6 месяцев)
2,266,000 вон (прибл. 113,300 руб)
100,000 вон (прибл. 5,000 руб)
962,600 вон (прибл. 48,130 руб)
3,328,600 вон (прибл. 166,430 руб)

□ Контакты
Наименование подразделения

Веб-сайт

Электронная почта

Номер телефона

Программа изучения корейского языка
Бакалавриат
Магистратура
Graduate School of International Studies
MBA (SIMBA)

klec.sogang.ac.kr
admission.sogang.ac.kr
gradsch.sogang.ac.kr
gsis.sogang.ac.kr
www.sbs.ac.kr/en

sgklec1@sogang.ac.kr
lovesogang@sogang.ac.kr
gradsch@sogang.ac.kr
gsis@sogang.ac.kr
gsbu@sogang.ac.kr

+82-2-705-8088~9
+82-2-705-8621
+82-2-705-8168
+82-2-705-8753~4
+82-2-705-8172

