
 

 

2020-2021Языковой центр корейского языка при Библейском 

Университете Кореи 

 
 

< Общие сведения о курсе корейского языка > 

▶Введение 

Языковой учебный центр при Корейском библейском университете – курс для иностранцев и этнических 

корейцев, желающих систематически изучать корейский язык для поступления в университет или 

магистратуру в Корее, для свободного владения языком, для бизнеса или устройства на работу. 

 Программа корейского языка состоит из 160 часов за один семестр:1 семестр состоит из 10 недель, 

4 дня в неделю(пн, вт, ср, чт), 1 день по 4 часа. 

 Регулярный курс изучения корейского – это шестиступенчатый (6 уровней) процесс, длится 1 год и 6 

месяцев. Если баллы промежуточного и итогового экзаменов 70 и выше, и коэффициент посещаемости 

составляет 80% и выше, выдается сертификат, и, соответственно, переход на следующий уровень. 

▶Расписание 

 

Семестр 

 

 

Подача заявки до 

 

Период обучения 

 

 

 

2020 

Весна  
~2020.03.06 

1ая пол.- 2020.03.23~2020.06.05 

2ая пол.- 2020.04.06~2020.06.05 

Лето 
~2020.06.25 

1ая пол.- 2020.06.10~2020.08.19 

2ая пол.- 2020.07.24~2020.09.11 

Осень 
~2020.08.25 

1ая пол.- 2020.09.14~2020.11.24 

2ая пол.- 2020.10.26~2020.12.18 

Зима 
~2020.11.15 

1ая пол.- 2020.12.01~2021.02.08 

2ая пол.- 2020.12.21~2021.03.04 

 

 

 

2021 

Весна 
~2021.02.15 

1ая пол.- 2021.03.02~2021.05.11 

2ая пол.- 2021.03.15~2021.05.11 

Лето 
~2021.05.15 

1ая пол.- 2021.05.31~2021.08.05 

2ая пол.- 2021.05.31~2021.08.05 

осень 
~2021.07.15 

1ая пол.- 2021.08.30~2021.11.10 

2ая пол.- 2021.09.13~2021.11.10 

зима 
~2021.11.15 

1ая пол.- 2021.12.06~2022.02.15 

2ая пол.- 2021.12.20~2022.02.15 

 



★Регулярный курс – состоит из 4 семестров, каждый из которых по 10 недель (1 год).  

Дневной класс: 09:30 – 13.30 (160часов) в неделю 4 раза (пн, вт, ср, чт) 

(Во 2ой половине семестра – 5 дней (пн, вт, ср, чт, пт) 8 недель, 160 часов занятий) 

Вечерний класс: 14:00 - 20:00 (160 часов) в неделю 4 раза (пн, вт, ср, чт) 

★Регистрационный взнос и время занятий могут быть изменены согласно решению Учебного центра при 

Библейском Университете Кореи. 

Период подачи заявлений: 

1) при наличии визы – за 2 недели до окончания семестра 

2) при отсутствии визы – за 4 недели до окончания семестра 

▶ Структура занятия: 

- учебная программа установлена с соответствии с уровнем знаний учащихся по корейскому языку. 

- от начального уровня до продвинутого – всего 6 уровней  

- аудирование, говорение, чтение, также различные учебные программы, посвященные чтению и письму 

▶ Установленный учебный план регулярного курса 

- Начальный уровень:  

1 уровень: базовая практика произношения, изучение построения простых предложений; практика 

разговорной речи и аудирования; практическое применение изученного через аудио-визуальные 

материалы, ролевые игры; изучение грамматики по учебникам и письменные упражнения. 

2 уровень: косвенный опыт в классе посредством аудиовизуальных материалов, изучение грамматики и 

письменные упражнения по учебникам. 

- Средний уровень: 

3 уровень: упражнение выражений с использованием различных шаблонов предложений, интенсивное 

обучение с использованием аудиовизуальных материалов, изучение грамматики и письменные 

упражнения по учебникам. 

4 уровень: приобретение языковых навыков, необходимые для математики и профессиональной 

деятельности, изучение словарных слов абстрактных понятий, практика приготовления корейской пищи, 

изучение грамматики и письменные упражнения по учебникам. 

- Продвинутый уровень:  

5 уровень: различные идиомы и иностранные слова; расширение словарного запаса, в том числе 

придуманные слова; изучение абстрактной лексики и текущих терминов, связанных с социальными 

явлениями; повышение понимания и навыков мышления в корейской культуре и обществе через 

профессиональные и текущие материалы для чтения.  

6 уровень: способность читать и понимать корейские литературные произведения, такие как легенды, 

сказки, рассказы о путешествиях , романы, стихи и т.д. 

Корейская культура: чтобы понять различные культуры Кореи и обустроить свою жизнь в Корее 

максимально удобно, мы проводим занятия с преподавателями корейской культуры. 

▶ Учебные правила 



1. Запись 

- пропуск, промежуточные/финальные экзамены, посещение занятий, оценивание по выполненным 

заданиям 

- по окончании каждого уровня или продвинутого курса выдается сертификат об окончании курса, но 

если студент отсутствовал на занятиях более чем на 20%, и даже если на экзамене получил 70 баллов 

и выше, тот не сможет получить сертификат.  

2. Пропуск 

- студенты, которые пропускают 20% от общего числа дней занятий, не смогут заверщить курс 

- опоздание – 3 раза равно 1 пропуску  

- если студент в период обучения был судим или, дважды оплатив курс, снова проходит тот же курс, 

дальше не имеет возможности для регистрации для обучения 

- в случае, если Вы зарегистрировались не для изучения корейского языка, а для иных целей, 

перерегистрация невозможна 

3. Завершение курса и выпуск 

- студенту, окончившему полный курс, начиная от 1 до 6 уровня, выдается сертификат Языковой 

школы корейского языка при Корейском Библейском Университете об окончании полного курса 

- в случае, если полученные студентом баллы ниже установленного или процент пропусков 

превышает 20, по окончании выдается только отчетный лист 

≪Рекомендации по применению≫ 

▶ Требование: сертификат об окончании школы (аттестат о полном общем образовании) либо 

диплом колледжа, университета 

▶ Процедура подачи заявления 

Студенты государств, кроме Китая 

1) Отправка документов→проверка документов→уведомление о поступлении/не поступлении 

2) Оплата обучения и общежития 

3) Письмо-уведомление о поступлении 

4) Подача заявки на визу в посольство по месту жительства 

5) Получение визы/бронирование авиабилета 

Заявитель сам проходит всю процедуру выдачи визы. Необходимые документы для 

получения визы будут выдаваться по запросу заявителя. Потерянные документы для 

визы не подлежат повторной выдаче. Заявители должны подавать заявку на курс 

корейского языка не менее чем на 2 семестра во время регистрации и подать заявку на 

получение визы сотруднику иммиграционной службы в Корее в офисе языковой школы 

корейского языка.  

▶ Необходимые документы 

※ Все документы должны быть переведены на английский/корейский и нотариально- 

заверены. Представленные документы не подлежат возврату, но если они потребуются для 

дальнейшего вступительного экзамена, необходимые документы могут быть добавлены или 



вычтены  

1. Страны, кроме Китая 

1) Анкета-заявление (форму заявления получить в офисе) 

2) Копия аттестата (нотариально-заверенная, Апостиль) 

3) 1 копия паспорта 

4) 2 фото  

5) Свидетельство о рождении, справка о составе семьи 

6) Справка о родительской занятости и справка о доходе 

7) Справка из банка на Ваше имя о наличии средств (свыше $10.000) 

8) Копия удостоверения личности родителей 

2. Если имеется статус проживания в Корее 

1. Анкета-заявлеиие (получить в офисе) 

2. Копия аттестата (нотариально-заверенная, Апостиль) 

3. 1 копия паспорта 

4. 2 фото 

5. Копия карточки иностранца (ID card) 

6. (если имеется) Диплом, транскрипт с оценками и приложение  

7. Справка из банка на Ваше имя о наличии средств на счету свыше 3млн вон  

8. или Гарантийиое письмо 

▶ Отмена и возврат средств 

1. Отмена и возврат денежных средств возможны только до первой недели курса 

2. Если Вы подаете заявление на возврат денежных средств из-за отказа в выдаче визы, Вы получите 

полный возврат платежа, если Вы предоставите все оригиналы документов, связанных с Вашим 

допуском, и документ на выдачу визы, выданный консульством, 70% будут возвращены в течение 

одной недели после принятия заявления. После этого возврат невозможен. 

3. Если Вы подаете заявление на возврат средств после получения визы по личным обстоятельствам: 

- тяжелые обст-ва после получения визы до приезда. Полное возмещение в случае, если Вы не 

можете въехать в страну по какой-либо неизбежной причине, такой, как серъезная болезнь 

- по приезду в страну до начала обучения, 80% оплаты за обучение будет возвращено из-за 

серъезной причины, например, беда или болезнь 

- после начала семестра в течение 1 недели случилась беда, например, болезнь, 70% оплаты за 

обучение будет возмещено, по прошествии первой недели возврат невозможен. 

※ Возврат возможен, если все документы, необходимые для этого, предоставлены в течение 

срока. 

▶ Стоимость обучения 



Вступительный взнос Стоимость обучения 

 

300,000 вон 

(за 1год , стоимость 

учебников на 6 месяцев) 

 

1,100,000 вон (1семестр) 

 

С лета 2018г 1,150,000 вон) 

※ Регистрация идет не менее чем на 2 семестра, оплата производится сразу за 2 семестра. 

※ Вышеуказанные суммы могут измениться в связи со страховыми взносами и т.д. 

Поэтому Вы должны заранее связаться с Управлением Языкового центра корейского 

языка. 

▶ Общежитие (вне школы. 2хместная комната в месяц 250,000вон) 

Стоимость 

общежития 

за 6месяцев 
(250,000вон * 6месяцев)+депозит 200,000вон=1,700,000вон 

Заявление на общежитие подается вместе с документами при поступлении. Обязательное проживание 6 

месяцев, за проживание в течение 6 месяцев должны оплатить. Залог в размере 200,000 будет 

возвращен , если нет повреждений в здании общежития. (В случае повреждения, за исключением 

стоимости ремонта поврежденного  предмета, возврат будет произведен) 

▶ Оплата обучения подтвердждается в счете-фактуре. 

▶ Все вопросы по поступлению по тел.: 02-950-5403 

E-mail: coilca@naver.com / koreailca@gmail.com  

   

Корейский языковой центр при Библейском Университете 

Кореи 
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