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“Корейская волна” (англ. Korean Wave) - понятие, относящееся 
к распространению современной культуры Южной Кореи по 
всему миру. Оно включает в себя не только популяризацию 
Корейской поп-музыки, но и таких аспектов корейской 
культуры, как язык, национальная кухня, традиционная одежда 
и тд. Летняя школа “Silla Wave” объединяет в себе лучшее, что 
может предложить  Korean Wave и университет Silla. 
SILLA WAVE – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ: 
Расширить кругозор, приняв участие международной 
программе; 
Улучшить знания Корейского языка, либо познакомиться с его 
основами (все уровни, от нулевого); 
Изучить Корейские традиции и современных тенденции через 
теорию и практиктические занятия; 
Практики Английского языка с участниками из разных стран 
Познакомиться с Корейской университетской жизнью; 
Полюбить летнюю столицу Кореи – динамичный город Пусан 
Посетить лучшие достопримечательности не только Пусана, 
но и близлежащих городов и даже острова. 

 

 

 
 
ДАТЫ 30 Июля – 12 Августа, 2017 
ОРГАНИЗАТОР И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Университет Силла (Silla University), Пусан, Корея 
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ: $900 (Дол. США)  
*Авиабилет не включен  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Срок Подачи Заявки: до 16 Июня(Пт.) 

Полная Оплата Стоимости: до 19 Июня (Пн.) 

Заезд (Check-in): 30 Июля (Вс.) 

Церемония Открытия и Тест: 31 Июля (Пн.) 

Церемония Награждения: 11 Августа (Пт.) 

Выезд (Check-out): 12 Августа (Суб.) 

 

 

 

Silla Wave 2017 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8
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ИСТОРИЯ И ФАКТЫ: Свою историю Университет Силла ведет с 1954 года, момента образования Педагогического Колледжа. 
Университет расположен в портовом городе Пусан. На сегодняшний день университет состоит из 9 институтов и готовит 
профессионалов по более чем 60 специальностям. В общей сложности в университете обучаются свыше 11 тысяч студентов 
Бакалавриата, Магистратуры и Докторантуры. Университет Силла ведет активную работу по повышению международной 
конкурентноспособности. На данный момент университет сотрудничает с 175 ВУЗами из 28 стран. В Силла проходят обучение 
свыше 700 иностранных студентов из 35 стран, благодаря чему кампус университетского городка Силла - это уникальное место 
международного языкового и культурного обмена.  

УСЛОВИЯ И СРЕДА ОБУЧЕНИЯ: Городок Силла входит в десятку самых красивых кампусов Южной Кореи. Кампус занимает 
территорию 1.800.000 кв.м., состоит из учебных зданий, библиотеки, большого парка, стадиона, сада, галереи искусств, 
административных корпусов и студенческих резиденций, магазинов, почты, кафе и кафетерий, банка. Кампус обильно озеленен, а 
чистый свежий воздух несомненно благоприятствует учебному процессу. 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
 Ближайшая к университету станция метро – Сасанг (Sasang st.). До нее можно добраться на бесплатном университетском 

шаттле в течении 5-7 минут. Район Сасанг предлагает широкий спектр 
возможностей для отдыха, развлечений, шоппинга. В частости: 

- Крупнейшие супермаркеты Кореи – “E-mart” и “Home Plus” 
- Аутлет “Apple” и кинотеатр “Lotte Cinema” 
- Парк Самнак (Samnak Riverside Sports Park)  
- Множество кафе и ресторанов 
 До всех основных достопримечательностей и районов Пусана можно 

легко доехать, воспользовавшись удобным общественным транспортом 
(автобусы, метро) от станции Сасанг. 

 Аэропорт Кимхэ расположен всего в 5 минутах езды на поезде Light Rail. 

 

 

Welcome to Silla University 

http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje_pnStvnRAhUHU7wKHbfRDrQQjRwIBw&url=http://m.busan.com/controller/newsController.jsp?newsId=20150729000024&bvm=bv.146094739,d.dGc&psig=AFQjCNHrP_82pWPL8XOUmGIAwy6rTApxNQ&ust=1486400229027961
http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL5-nAuPnRAhWKxLwKHQ2_CisQjRwIBw&url=http://www.dhnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=26146&bvm=bv.146094739,d.dGc&psig=AFQjCNFC6XFT374yUHEIUyx2bpqh-pNM4g&ust=1486400579413075
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РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 
Корейский полуостров, расположенный в Северо-Восточной Азии, омывается с 3-х сторон 
морем. Ежегодно Корею посещает более 10 млн. иностранных туристов, которых привлекает её 
богатая история и традиции, а также разнообразие туристических достопримечательностей. 
Общая численность населения в Корее составляет 51 млн. 634 тыс. 618 человек по данным 
переписи за июль 2016 года. Общая площадь территории Южной Кореи составляет 100 033 
кв.км., а столицей является г. Сеул. 
 
ПУСАН 
Пусан - второй по велечине после Сеула мегаполис Южной Кореи, один из самых больших в 
мире и крупнейший в стране порт, известный как «Морская столица Республики Корея» или 
«Жемчужина у Японского Моря». В черте города расположены популярные пляжи страны: 
Хэундэ, Кванъалли, Сончжон. Крупнейший южнокорейский рыбный рынок Чхагальчи, 
красивейшие морские парки, буддийские храмы, выставочные  и торговые комплексы - эти, и 
многие другие достопримечательности, привлекают ежегодно туристов со всего мира в Пусан. 
Здесь каждый сможет найти отдых и развлечение по душе. 

 
Пляж Хэундэ 

 
APEC Храм Хэдон Ёнгунса Парк Игидэ 

НАСЕЛЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ  
  2-й по велечине город после Сеула 
  Население около 3.6 миллионов человек 
  Расположен на юго-восточной оконечности Корейског полуострова на  

берегу Корейского пролива 
КЛИМАТ 
  Влажный субтропический климат  
  Средняя температура в Июле-Августе +24 °C (днём - +27 °C) 

  

Welcome to Korea & Busan 
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30 
Июля 

(Вс.) 

31 
Июля 

1 
Августа 

2 
Августа 

3 
Августа 

4 
Августа 

5 
Августа 

(Суб.) 
 

 
 
 
 
 

Прибытие 
в  

Пусан 
 

Трансфер до  
‘Global 
Town’ 

 
 

08:00-08:50  
Завтрак 

08:00-08:50 
Завтрак 

08:00-08:50 
Завтрак 

08:00-08:50  
Завтрак 

08:00-08:50 
Завтрак 

08:00-08:50 
Завтрак 

09:00-11:00 
Церемония 
Открытия, 

Тестирование 
на уровень 

 

 
 

09:00-12:50 
    

Корейский 
Язык 

 

 
 

09:00 -12:50  
   

Корейский 
Язык 

 

 
 

09:00- 12:50 
 

Корейский 
Язык 

 
 

09:00-12:50 
    

Корейский 
Язык 

 
 

 
Тур на о.Кодже 
и ботанический 

сад на о. Ведо 

 
 

 

 

12:50-13.30 
Обед 

12:50-13:30 
Обед 

12:50-13:30 
Обед 

12:50-13:30 
Обед 

12:50-13:30 
Обед 

Заселение в 
‘Global 
Town’ 

 

Экскурсия по 
кампусу 

 

Обзорная 
Экскурсия по 

Пусану 

 

Нац. Костюм 
Ханбок 

 

 

Обмен с 
Корейскими 

Студентами 
 

 

Кулинарный 
Мастер-

Класс 
 

 
 

Ужин 
~  

Отдых 

18:30-20:00 
 

Приветствен-
ный Ужин 

18:00-19:00  
Ужин 

~ 
Свободное 

Время 

18:00-19:00  
Ужин 

~ 
Свободное 

Время 

18:00-19:00  
Ужин 

~ 
Свободное 

Время 

18:00-19:00  
Ужин 

~ 
Свободное 

Время 

18:00-19:00  
Ужин 

~ 
Свободное 

Время 

Расписание (1-я Неделя) 
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6  
Августа 

(Вс.) 

7 
Августа 

8 
Августа 

9 
Августа 

10 
Августа 

11 
Августа 

12 
Августа 

(Суб.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Свободное 
Время 

 
08:00-08:50  

Завтрак 
 

 
08:00-08:50 

Завтрак 

 
08:00-08:50 

Завтрак 

 
08:00-08:50  

Завтрак 

 
08:00-08:50 

Завтрак 

 
08:00-08:50 

Завтрак 

 
09:00-12:50 
Корейский 

Язык 

 
09:00-12:50   
Корейский 

Язык 

 
09:00-12:50 

Корейский Язык 

 
09:00-12:50 
Корейский 

Язык 

 
09:00-12:50 

Корейский Язык 

 
 

 
 

Выезд 
из ‘Global 

Town’ 
 

Трансфер в 
аэропорт 

(на жд вокзал) 
 

 
 
 
 

 
12:50-13.30 

Обед 

 
12:50-13:30 

Обед 

 
12:50-13:30 

Обед 

 
12:50-13:30 

Обед 

 
12:50-13:30 

Обед 
Тур в 

г. Кёнджу 
 

 

 
Тхэквондо 

 

 

Экскурсия на 
автомоб. завод 

'Hyundai'в г. 
Ульсан 

 

 
 
 

Свободное 
время 

 

 
Свободное 

время  
 

 
18:00-19:00  

Ужин 
~ 

Свободное 
Время 

18:00-19:00  
Ужин 

~ 
Свободное 

Время 

18:00-19:00  
Ужин 

~ 
Свободное Время 

18:00-19:00  
Ужин 

~ 
Свободное 

Время 

18:00-20:00  
Церемония 

Награждения и 
Прощальный 

банкет 
*В расписании могут произойти незначительные изменения 

 

 

Расписание (2-я Неделя) 
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Silla Wave 2017 предоставляет возможность изучения Корейского языка участникам с разным уровнем знаний, от 

нулевого до продвинутого. Институт Изучения Корейского Языка университета Силла (SUKLI) является одним из 

лучших центров Корейского языка на территории страны. Преподавание в институте ведут высококвалифицированные 

специалисты с колоссальным опытом обучения иностранных студентов. Институт обладает уникальными учебными 

материалыми и специализированной программой, является первым в г. Пусан, опубликовавшим серию собственных 

учебников Корейского языка в 2006 году. Данные пособия были переведены на иностранные языки и получили 

широкое распространение и популярность за границей, подтвердив тем самым высокий уровень преподавания в 

Институте. В 2012 году SUKLI был избран Министерством Образования Республики Корея в качестве одного из 12 по 

стране, удостоившихся чести принимать и обучать Корейскому языку иностранных студентов, приезжающих в Корею по 

гранту Корейского Правительства (KGSP).

 
РАЗДЕЛЕНИЕ НА УРОВНИ  

Тестирование: участники будут разделены на группы (Начальный, Средний и Продвинутый уровень) согласно 
результатам теста на уровень знания языка, который состоится 31 Июля. 
Начальный уровень: знание языка на данном уровне не является обязательным, любой участник можете начать с 
нуля. Уроки будут проводиться в развлекательной форме, с использованием Английского, видеоматериалов, что 
позволит расширить кругозор, улучшить память и, возможно, развить интерес к изучению Корейского языка и 
продолжить его изучение в будущем. 
 

 

Расписание Занятий Методология Уровни 

 

С Пн. по Пт. 

С 9:00 утра до 13:00 дня 

Всего: 

40 часов 

Чтение 

Письмо 

Разговорная Речь 

Аудирование 

 

Beginners (Начальный) 
Intermediate (Средний) 
Advanced(Продвинутый) 

 

* 10 минутный перерыв через каждые 50 минут урока 

Курсы Корейского Языка  
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ПОГРУЖЕНИЕ В КОРЕЙСКУЮ КУЛЬТУРУ 

Помимо уроков Корейского языка, участникам будут предложены многочисленный мастер-классы, которые позволят 

углубленно изучить Корейские традиции и современных тенденции через теорию и практиктические занятия (мастер-

класс по приготовлению блюд Корейской кухни, Тхэквондо, Традиционный Корейский Костюм Ханбок, Чайная 

Церемония и правила традиционного этикета, мастер-класс по изготовлению масок из Корейской бумаги Ханчжи, 

просмотр Корейского мьюзикла и разучивание популярных Корейских песен и тд.). 

 

ОБМЕН С КОРЕЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ  

Участники программы смогут познакомиться с Корейскими студентами, обучающимися в Силла. Данный обмен 
позволит быстрее освоиться в университетской среде и в Корее в целом, без затруднений посетить туристические 
достопримечательности Пусана в свободное время. Знакомство с нашими дружелюбными Бадди-помощниками 
является исключительным шансом для культурного обмена, языковой практики Корейского и Английского языков, а 
также способом завести дружеские знакомства на долгие годы вперед. 
 

 

Мастер-классы 
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Туры и экскурсии SW разработаны с целью более глубокого знакомства со страной утренней свежести и направлены на то, чтобы 

показать всю многоликость страны и разнообразие ее туристического потенцила, в частности, культурно-познавательный, морской 

и пляжный туризм в Корее (Пусан, о. Кодже и о. Ведо), Экономическое чудо Южной Кореи (г. Ульсан) и Корея Историческая (г. 

Кёнджу). 

О. КОДЖЕДО И О.ВЕДО 

Кодже - 2-й по величине остров Кореи после Чечджу, расположен в Японском море у южных берегов Корейского полуострова. 

Прекрасные виды на море и окружающий ландшафт привлекают множество туристов, особенно в летний период. Всего 20-

минутное путешествие на корабле от порта Куджора приведет Вас на о.Ведо, где, в национальном парке Халле Хэсан, расположен 

знаменитый ботанический сад. Оказавшись здесь, вы попадаете в удивительный мир камелий, кактусов, пальм, китайского 

можжевельника и многих других экзотических цветов, деревьев и растений. 

УЛЬСАН  

Ульсан - промышленный центр Южной Кореи. Здесь, на территории 5,000,000 кв.м, располагается крупнейший в мире 

автомобильный завод Hyundai Motor’s. На производстве занято около 34,000 персонала, ежедневно изготовляется свыше 5,600 

автомобилей. Завод в Ульсане не только первый, но и основной на данный момент завод Hyundai Motor’s. Можно даже говорить о 

том, что именно этот завод – краеугольный камень южнокорейской автомобилестроительной индустрии. 

КЁНДЖУ 

Этот город частно называют «Музей без Стен». Большое количество достопримечательностей, таких как буддийские храмы, пагоды, 

дворцовые руины, сохранившихся практически в полной целостности и входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, делают 

Кёнджу одним из основных центров туризма Южной Кореи. 

 

 

Туры и Экскурсии  
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Все участники программы будут проживать в охраняемой 
студенческой резиденции «Global Town» на территории кампуса. 
Рассленение по комнатам по 2 человека, постельное белье 
выдается. В каждой комнате имеются отдельная душевая комната и 
санузел, спальные и учебные места для каждого, гардеробные 
шкафы, кондиционер, проводной Интернет, Wi-fi, телефонный 
аппарат, балкон. Участники смогут свободно пользоваться 
прачечной комнатой самообслуживания, тренажерным залом, 
комнатой для игры в настольный теннис, посещать уютное кафе. 
На каждом этаже имеется диспенсер с горячей и холодной водой, 
комната отдыха с телевизором. 
 

 
 

Резиденция  'Global Town' 
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Крайний срок подачи заявки: 16 Июня, 2017 

*Пункт 4,5,6: только в случае необходимости получения визы 
 
АВИАБИЛЕТЫ И ТРАНСФЕР 
Все участники программы должны самостоятельно забронировать и приобрести авиабилеты по удобному для них 
маршруту и стоимости, согласно срокам начала и окончания программы: 
Университет Силла, резиденция Global Town: 

Сотрудники офиса международного сотрудничества университета Силла обязуются организовать встречу (проводы) в аэропорту 
(либо на жд воказале) Пусана и трансфер до(от) резиденции для всех участников программы. 
 
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 
Всем участникам предоставляется медицинская страховка на период программы (с 30 Июля по 12 Августа 
включительно). 
 

 
Заполните Заявку (Application Form) на Английском языке и отправьте её вместе с копией загран. паспорта 
(страница с фото) на адрес электронной почты alexandra@silla.ac.kr 

 Дождитесь ответное письмо по эл.почте с оповещением о вашем зачислении 

 Оплатите полную стоимость программы  

 Получите по почте официальное приглашение и чек об оплате* 

 
Обратитесь за консультацией в визовый отдел Генерального Консульства Республики Корея и уточните 
список документов, необходимых для оформления визы в Корею* 

 Подайте все необходимые документы для получения краткосрочной визы. Получите визу* 

 Приобретите Авиабилеты и оповестите организаторов по эл.почте 

 Принимайте активное участие и наслаждайтесь программой‘Silla Wave 2017’! 

Заезд (Check-in): 30 Июля, Суббота Выезд (Check-out): 12 Августа, Суббота 

Процедура Участия 

 

mailto:alexandra@silla.ac.kr
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Полная Стоимость $900 Дол. США  

Крайний Срок Оплаты 19 Июня, 2017 

В сумму входит: 
 Встреча и Проводы (от и до аэропорта Кимхэ, ж/д станции Пусан) 
 Проживание (комнаты на 2-х, резиденция Глобал Таун) 
 Питание (завтрак, обед и ужин) 
 Уроки Корейского Языка и учебные материалы 
 Культурная и развлекательная программа на каждый день 
 Путешествия и экскурсии (4), включая транспорт, гида, питание 
 Страховка 
 Сертификаты участия 
 Памятные призы 

В сумму НЕ входит: расходы на авиабилеты, оформление визы и другие личные расходы. 

 

Скидки: 1) -$50 для студентов ВУЗов-партнеров SU; 2) Скидка -50$ “Early Bird”: для участников, зарегистрировавшихся и 

оплативших сумму за участие (с учетом о скидки) до 15 Апреля!!!  

 

Банковские Реквизиты (для перечисления денежных средств на участие в программе) 
BANK NAME BUSAN BANK BUJEON-DONG BRANCH 

BANK ADDRESS FOREIGN BUSINESS OFFICE, 7th FLOOR, 259-4, BUJEON1-DONG, BUSANJIN-GU, BUSAN, KOREA 

SWIFT CODE PUSBKR2P 

BENEFICIARY NAME OFFICE OF INTL AFFAIRS, JEONG HAE YONG 

BENEFICIARY ACCOUNT 101-2023-1276-06 

Tel. No. +82-51-999-6941 

* Перевод в долларах США в полном объеме бенефициару с учетом НДС.  В случае отказа от участия без 

уважительнойпричины (заболевание, отказ в визе), организатор оставляет за собой право взыскать 200 Дол.США  

 

Стоимость и Способ Оплаты 
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This trip has really impressed me deeply, especially with its level of organization starting with the quality of dormitory rooms, 

meals, airport pick-up and ending with the last emotional good-byes at the airport. Our organizers and “buddies” have done all they 

could to make us feel welcomed, comfortable and safe. During the program I could finally break the language barrier as I tried to 

practice not only in the classroom, but also with the locals, who were always friendly to me. I enjoyed our diverse master classes 

and tours. We got along very well with all the participants and we still keep in touch. So, become “Silla Waver”, practice languages 

and get the best out of this amazing adventure!                                                                   

   Vera Zotova 

 

 

Silla Wave 2016 was very cool. I have met many friends from other countries and all of the participants were very funny, cool and 

kind. It is thanks to a nicely arrange schedule of Silla Wave that I got to know more about the Korean culture and language. All of 

the Korean teachers were so professional and so attentive to all of our needs. It is my one of my biggest dreams to come back for 

this program again! I hope to see you all at Silla Wave 2017! 

Ruth Pasach Aprillya 

 

 

 

Silla Wave is a platform for practicing Korean and English languages, for meeting new interesting people, for culture exchange. It 

is such a unique opportunity to immerse into the life of a port city of Busan. I am going to cherish this experience forever. I would 

recommend this camp for those who would really like to get to know not only Korean culture, but also culture of other countries 

and most importantly to spend their summer break effectively.                                                                  

Tursunboi Iuldashev 

 

 

As I am majoring in Korean History, I was very excited to come to South Korea to participate in Silla Wave in summer of 2016. It 

was my first experience of visiting Korea and I hope not the last. Now I start fully realizing how much this program has benefited 

me, because it literally immerses you into traditional and modern atmosphere of Korea. We visited a lot of different sites such as 

Oedo Island and Bulguksa Temple in Gwangju, tried various kinds of Korean traditional food, improved our skills in Korean 

language with support of beautiful and talented Korean teachers and of course I managed to get acquainted with a big number of 

people from different countries and Korea as well. I am so motivated to come to Korea again and continue to explore this country!                             

Vladimir Kuzmin                                                                                             

Отзывы Участников ‘Silla Wave’ 2016 
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Офис Международного Сотрудничества,  
Университет Силла, Пусан, Корея 
Координатор Программы: Александра Задоева 
Тел.: +82-51-999-5515 (5511)  
Факс: +82-51-999-5993 
Эл.почта: alexandra@silla.ac.kr  
Адрес: 140 Baeyang-daero (Blvd) 700beon-gil (Rd), 
Sasang-gu, Busan, Korea  (http://www.silla.ac.kr) 
 

 
 

 

Контактная Информация  

mailto:alexandra@silla.ac.kr
http://www.silla.ac.kr/

