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Почему стоит поступать в университет Силла?

Университету Силла присвоен почетный знак аккреди-

тации “IEQAS” Министерства Образования Республики

Корея, подтверждающий качество предоставляемого

образования.

Престижный университет с уникальной

историей и традициями

Университет Силла, основанный в южном городе Пусан

в 1954 г., гордится своей долгой историей и тради-

циями. Университет расположен во втором по величине

городе Южной Кореи, недалеко от самого крупного ко-

рейского порта. Именно здесь можно четко прочувтсво-

вать дух бурлящей торговли и глобализации.

Изначально Силла представлял собой Педагогический

Колледж, но за годы своего существования вырос в уни-

веситет, где обучаются около 11,000 студентов по

более чем 60 специальностям.

"Университет, обладающий сертификатом

компетентности для привлечения иностран-

ных студентов"

В 2014 г. университет Силла был сертифицирован Ми-

нистерством Образования и Министертвом Юстиций

Республики Корея в качестве университета, обладаю-

щего компетентностью для привлечения иностранных

студентов, благодаря чему система подачи визовых до-

кументов и критерии отбора для получения визы ино-

странными студентами, приезжающими учиться в

университете Силла, значительно упрощены. Кроме

того, был получен ряд льгот для тех иностранных сту-

дентов, которые уже проходят обучение в Корее в уни-

верситете Силла. В частности, - льготы, касающиеся

разрешения на увеличение часов подработок, упро-

щена процедура продления визы и т.д.

Ведущий ВУЗ в условиях глобализации

Университет Силла ведет активное сотрудничество с

более чем 110 зарубежными университетами из 24

стран. На данный момент в Силла проходит обучение

свыше 600 студентов из 47 стран, благодаря чему

университетский городок Силла  - это уникальное место

языкового и культурного международного обмена. В

2009 году, согласно газете «QS- Чосон ильбо»,

университет Силла занял 26 место в рейтинге лучших

ВУЗов Азии.

Высокий уровень стипендий для ино-

странных студентов

Благодаря тому, что значительная часть бюджета отво-

дится на предоставление стипендий, более трети ино-

странных студентов обладают возможностью получения

стипендии при условии прилежной учебы. Студенты с

высоким показателем успеваемости смогут сократить

сумму оплаты за обучение от 50 до 100%. Кроме того,

существуют: стипендия за успешную сдачу экамена на

уровень знания корейского языка (TOPIK), стипендия

Лидеров, финансовая помощь, стипендии внешних фон-

дов и тд. Любой иностранный студент, показывающий

отличные результаты в учебе, способен свести расходы

на обучение к минимуму.

Лучший университетский городок и среда

обучения

Согласно газете «Korean College Newspaper», кампус

университетa Силла вошел в десятку самых красивых

кампусов на территории Южной Кореи. Живописный

университетский городок расположен у подножия горы

на территории 1,800,000 кв.м., обильно озеленен. Кри-

стально чистый свежий воздух исключительно благо-

приятен для учебного процесса. 

Кроме того, университет обладает уникальным препо-

давательским составом, собрав лучших профессоров,

приехавших из разных уголков страны и мира. Этот

факт подтверждается итогам конференции «Korean Uni-

versity Education Conference», на которой было от-

мечено, что университет Силла обладает одним из

высочайщих уровней публикаций по стране. 
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Обучение: 8 семестров (4 года)

※ Квота для иностранных студентов не должна превышать 10% от общей квоты факультета. (Факультет Медицины

и Естествознания: отделение Ухода за больным, Физио-терапия, Стоматология ; Факультет Педагогики: все

отделения)

※ Преподавание по специальности Корееведение ведется полностью на английском языке. Абитуриенты, посту-

пающие на данную специальность, обязаны предоставить сертификаты на уровень знания английского языка

(TOEFL550, CBT210, IBT80, IELTS5.5, TEPS550). Исключение составляют аппликанты из стран, где английский

являтся официальным языком. 

※ Способ Поступления: Подача необходимых документов (для поступления на факультет Искусства и Физкультуры

может потребоваться сдача дополнительного практического экзамена).

Факультеты Отделения

Гуманитарный
Креативное   письмо и литературная критика, Английский Язык, Итория и Культура,   Об-

щественный сектор (Право, Наука о Полиции, Общественное Администрирование)

Международный

Бизнес

Международные   Отношения (Международные Отношения, Японский язык и Японистика,

Китайский   язык и Китаеведение, Корееведение), Менеджмент Международного Туризма

(Менеджмент Международного Туризма, Управление Отелями и Туристическими Мероприя-

тиями),   Международная Торговля (Международная Торговля и Логистика, Финансы, Эко-

номика   Недвижимости)

Здравоохранение   

и Социальное 

Обеспечение

Администрирование   в Здравоохранении (Уход за больными, Физио-терапия, Стоматоло-

гия), Социальное   Обеспечение (Социальное обеспечение, Уход за пожилыми людьми, Се-

мейное Консультирование),   Физкультурное Образование (Физическая Культура,

Специальная Физическая Подготовка)

Менеджмент
Менеджмент,   Информационный Менеджмент, Налогооблажение и Бухгалтерия, 

Реклама и PR

Медицина   и 

Естествознание

Биоиндустрия   (Фармацевтичекая Инженерия, Био-продовольственные технологии),   Ес-

тествознание, Пища и питание

Инженерный   

Факультет

Архитектура   (Архитектура, Архитектурная инженерия), Механическая Инженерия (Авто-

мобильное   Машиностроение, Электронная инженерия, Электрика, Инженерия в энергетике

(Энергетика и инженерия окружающей среды, Энергетика и Прикладная Химия,   Материа-

ловедение и Инженерия, Компьютерная и Информационная Инженерия   (Компьютерная

инженерия, IT)

Дизайн   

и Искусство

Дизайн Интерьера, Дизайн Моды, Индустриальный Дизайн, Дизайн Ювелирных

Укарашений,   Визуальный Дизайн, Музыка, Искусство, Танец

Педагогический
Педагогика,   Раннее Детское Образование, Корейсий Язык, Японский Язык, Английский

Язык,   История, Математика, Информатика
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Магистратура
• Обучение: 4 семестра (2 года)

• факультеты: Педагогический, Социального обеспечения, Политика Общественной Безопасности: 5 семестров (2

года, 6 месяцев)

Докторантура
• Обучение: 4 семестра (2 года)

Факультеты отделения

Общая 
Магистратура

Международные Отношения, Язык и Литература (Международные Отношения, Корейский язык и Литература,

Японский язык и Литература, Английский Язык и Литература), Администрирование (Администрирование, Здра-

воохранение, Право), Социальное Обеспечение, Факультет Семьи, Менеджмент (Менеджмент, Менеджмент

Информационных Систем, Бухгалтерия), Менеджмент Туризма,   Реклама и PR, Торгово-Экономический (Тор-

говля, Экономика), Архивы и Делопроизводство 

Бионаука (Биология, Био-продовольственные Материалы, Фармацевтическая Инженерия), Пища и Питание

(Пища и Питание, Клиническое питание), Физио-терапия, Стоматология

Технологии (Компьютерная и Информационная Инженерия, Автомобильная Инженерия, Инженерия Электрон-

ных Материалов), Инженерия Энергосбережения, Инженерия Электроники и Энергоматериалов (Электронная

Инженерия, Инженерия в Прикладной Химии и Энергетике)

Музыка (Вокал, Фортепьяно, Оркестровое Отделение, Дирижерское Отделение), Изобразительное   Искусство (Жи-

вопись, Живопись Востока, Живопись Запада, Скульптура, Теория Искусства), Танец (Спектакль, Преподавание

Танца, Танцевальная Терапия), Физическая Культура, Дизайн (Дизайн, Мультипликационная Анимация, Одежда и

Текстиль, Дизайн-Менеджмент), Менеджмент в Культуре и Искусстве

Педагогическое 
Направление

Корейский Язык,   Английский Язык, Японский Язык, Информатика, Консультативная Психология, Библиотеко-

ведение,   Администрирование в Системе Образования, Раннее Детское Образование,   Математика, Физическая

Культура, Пища   и Питание, Преподавание Корейского как Иностранного

Общественное   
Благосостояние

Женское отделение, Женское Консультирование, Общественное Благосостояние, Семейное Консультирование,

Арт-Терапия

Политика общественной
безопасности

Криминология и Полиция, Городская и Промышленная Безопасность, Пожарная Безопасность и Управление в

Кризисных Ситуациях

Факультеты Отделения

Общая 
Докторантура

Международные Отношения, Язык и Литература (Международные Отношения, Корейский язык и Литература,
Японский Язык и Литература), Администрирование (Администрирование, Здравоохранение,   Право), Социальное
Обеспечение, Факультет Семьи, Менеджмент (Менеджмент, Менеджмент Информационных Систем, Бухгалтерия),
Менеджмент Туризма, Реклама и PR, Торгово-экономический (Торговля, Экономика), Педагогика (Философия, Ис-
тория Образования, Оценка Качества Образования, Образовательные технологии, Консультативная Психология,
Управление в Сфере Образования, Корейский Язык, Английский Язык, Японский Язык, Библиотековедение, Ин-
форматика, Математика, Дошкольное Образование)

Бионаука (Биология,   Био-продовольственные Материалы, Фармацевтическая инженерия)

Технологии (Компьютерная и Информационная Инженерия, Автомобильная Инженерия, Инженерия Электрон-
ных Материалов), Инженерия Энергосбережения, Инженерия Электроники и Энергоматериалов (Электронная
Инженерия, Инженерия в Прикладной Химии и Энергетике)

Технологии (Компьютерная и Информационная инженерия, Автомобильная Инженерия, Инженерия Электрон-
ных Материалов), Инженерия Энергосбережения, Инженерия Электроники и Энергоматериалов (Электронная
инженерия, Инженерия в Прикладной Химии и Энергетике)

Физическое Воспитание, Менеджмент в Культуре и Искусстве, Дизайн (Визуальный Дизайн, Мультипликацион-
ный Дизайн, Одежда и Текстиль, Промышленный Дизайн, Дизайн-Менеджмент) 

※ Способ поступления: Подача необходимых документов (для поступления на факультет Искусства и Физкультуры может потребоваться

прохождение собеседования, либо сдача дополнительного практического экзамена.)

※ Способ Поступления: Подача необходимых документов (для поступления на факультет Искусства и Физкультуры может потребоваться

прохождение собеседования, либо сдача дополнительного практического экзамена.)
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Центр преподавания корейского языка университета Силла (SUKLEC) по праву считается одним из самых лучших центров

преподавания Корейского языка на территории страны. Преподавание в центре ведут высококвалифицированные ин-

структоры, являющиеся специалистами в области преподавания Корейского языка. Центр обладает уникальными учеб-

ными материалыми и специализированной программой. SUKLEC является первым ВУЗом в г. Пусан, опубликовавшим

серию своих собственных учебников Корейского языка в 2006 г. Данные пособия были переведены на иностранные языки

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

в центре Корейского языка университета Силла. Центр преподавания Корейского языка университета Силла был избран

Министерством образования Республики Корея в качестве одного из 12 ВУЗов по стране, удостоившихся чести принимать

и обучать Корейскому языку иностранных студентов, приезжающих в Корею по гранту корейского правительства (GKS). 

Продолжительность
курса

• 1 семестр: 20   недель, 5 дней в неделю (пн. – пт.)
- Весенний семестр: Март – Июль 
- Осенний семестр: Сентябрь – Январь 

• 400 часов в семестр
20 часов в неделю
4 часа в день с 9:00 до 13:00

Методология
Восприятие на слух, Разговор, Чтение,   Написание, Грамматика, Подготовка к тесту на уровень знания Корейского
языка   (TOPIK)

Учебные
материалы

Пособия, подготовленные и опубликованные   университетом Силла

веб-сайт центра преподавания Корейского языка: http://klec.silla.ac.kr/

※ Количество учеников в классе: около 14

※ Уровень: Разделение на группы по результам теста

Отделение Корееведения “Korean Study” предоставляет иностранным гражданам возможность получения стипендии
на обучение по специальности Корееведение.

Продолжительность обучения : 2 года
Степень : Бакалавр

Преимущества:
- Покрытие расходов на обучение (2 года)
- Покрытие стоимости курсов Корейского языка
- Покрытие стоимости платы за проживание в общежитие сроком на 4 семестра 
- Преподавание всех предметов ведется на Английском языке

Критерии для Поступления:
- Иностранные лица, желающие получить степень бакалавра в университете Силла
- Абитуриент должен иметь сертификат на уровень владения Английским языком TOEFL 550, IELTS 5,5, TEPS 550,

CBT 210, IBT 80 и выше.
- Лицо, являющееся подданным другого государства, оба родители которого являются иностранцами 
- Хорошее состояние здоровья
- На момент поступления кандидату должно быть не более 30 лет 

Документы для поступления – см. раздел “Документы для поступления”
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Наименование Бакалавриат Магистр-ра,
Доктор-ра

Курсы 
Корейского

Примечание

Регистрационный Взнос 50,000 50,000 - оплата 1 раз при   поступлении

Вступительный взнос 600,000 590,000 - оплата 1 раз при   поступлении

Стоимость Занятий ※прилож. 1 ※прилож. 2 ※прилож. 3 оплата ежесеместрово

Мед. Страхование 123,000(1 год) 123,000(1 год) 82,000(6 мес.)
*Период:
-Бакалавриат,   Магистратура, Докторантура (1 год)
-Курсы кор.-го (6 мес.)

Общежитие

Общежитие 1
(Пэкянг)

936,200
(4 чел.) 

1,155,200
(2 чел.) 

936,200
(4 чел.) 

*Период (16 недель)
1 семестр: 03 - 06   /   2 семестр: 09 - 12      

*Питание Вкл.:
Будни: Завтрак, Ужин / Выходные: Завтрак, Обед, Ужин

Общежитие 2
(Глобал Таун)

1,153,000
(2 чел., тип B)

1,216,000
(2 чел., тип А)

-
*Период (16недель)

1 семестр : Март – Июнь   /   2 семестр : Сент.-   Декабрь

*Вкл. питание (1   неделя = 10 приемов)

Факультет
Стоимость обучения

Снижение оплаты на
50% от базового

Примечание1-й семестр
(03 - 06)

2-й семестр
(09 - 12)

Гуманитарный
Общественные науки

3,726,000 3,726,000 1,863,000
-Снижение оплаты

на 50% от базового

- Возможно

получение

дополнительной

стипендии за

отличную учебу

Естес. Науки. 
Физкультура

4,303,000 4,303,000 2,151,500

Инженерный, 
Искусство

4,847,000 4,847,000 2,423,500

Педагогика - 3,017,000 3,017,000 1,508,500

Социальное
Благосостояние

- 2,829,000 2,829,000 1,414,500

(расчеты за 2015 г., денежная единица: Кор. Вон)

факультет
Стоимость   обучения

Снижение
оплаты на 15% от базового1-й   семестр(03 - 06) 2-й   семестр(09- 12)

Гуманитарный, Общественные науки 2,858,000 2,857,000 2,429,300

Естесв. Науки, Физическая Культура 3,406,000 3,405,000 2,895,100

Здравоохранение и социальное благосостояние 3,893,000 3,892,000 3,309,050

Инженерный, Искусство 3,893,000 3,892,000 3,309,050

Приложение 1 (Бакалавриат: стоимость обучения) (расчеты за 2015 г., денежная единица: Кор. Вон) 

Приложение 2 (Магистратура / Докторантура: стоимость обучения)

Приложение 3 (Курсы Корейского Языка: стоимость обучения)

(расчеты за 2015 г., денежная единица: Кор. Вон) 

(расчеты за 2015 г., денежная единица: Кор. Вон)

- Вся оплата производится только в Корейских Вонах.

- Сумма ежегодных сборов устанавливается с учетом инфляции.

- Снижение оплаты на 15% от базового для иностранных студентов

- Денежная выплата в размере 500,000 Вон каждый семестр (до 8 семестров)

- Возможно получение дополнительной стипендии за отличную учебу

※ Студенты, поступившие на специальность Корееведение, полностью освобождаются от выплаты суммы за обучение, а также за проживание в

общежитии (сроком до 4 семестров)

Стоимость обучения
Примечание

1-й семестр(Март - Июль) 2-й семестр(Сентябрь - Январь)
Курсы Кор.яз 2,300,000 2,300,000 Сумма фиксирована
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Виды
Целевая
группа

Название стипендии Условия Суммма

Университетс
кая

стипендия

Студенты
Бакалавры

Вступительная
стипендия для студентов

Бакалавриата

Обладатели сертификата
на уровень знания кор.яз
(TOPIK), уровень 3 и выше

Снижение стоимости обучения за 1-й семестр на 15%

Поощрительная
стипендия за учебу

Сумма общего балла 
1.7 и выше,посещяемость

60% и выше
Снижение стоимости обучения на 15%

Финансовая помощь
иностранные студенты

бакалавриата
Денежная выплата в размере 500,000   каждый
семестр (до 8 семестров)

За отличные 
успехи в учении

Высокий средний балл
успеваемости за семестр

(GPA)

A: снижение оплаты на 85%

B: снижение оплаты на 55%

C: снижение оплаты на 35%

Стипендия Лидеров
Штат сообщества

иностранных студентов

Председатель: снижение оплаты на 55%

Зам.Председателя: снижение оплаты на 35%

Стипендия за успешную
сдачу экамена на уровень
знания корейского языка

(TOPIK)

наличие сертификата
(TOPIK) уровень

4 и выше

уровень

4: 500,000 Вон* (первокурссники)

5: 500,000 вон *

6: 500,000 вон *

* единовременно

**исключение: выпускной курс

Стипендия специальности
Корееведения

Студенты, поступившие на
специальность
Корееведение

полностью освобождаются от выплаты суммы за
обучение, а также за проживание в общежитии
(сроком до 4 семестров)

Аспиранты

Общая Стипендия для
иностранных студентов

Иностранцы, обучающиеся
в аспирантуре Силла

50% от базовой суммы за обучение (ежесеместрово)

Вступительная стипендия
для Магистров

Выпусники-отличники
бакалавриата Силла

Общий балл 3.5 и выше: дополнительное снижение

на 20% за 1 семестр

4.0 и выше: дополнительное снижение за 1-й семестр

на 50%

За отличную учебу
Высокий средний балл

успеваемости за семестр
(GPA)

Дополнительное Снижение на 30%

Правительст
венна

Стипендия

Бакалавриат

GKS
(Global Korea Scholarship)
Стипендия Правительства

Республики Корея

Успеваемость 3.7/4.5 и
выше,уровень корейского

(TOPIK) 4 и выше

* отбор кандидатов ведет
правительство РК

6,000,000 (500,000 в месяц / 12 мес.)

Аспирантура

GKS 
(Global Korea Scholarship)
Стипендия Правительства

Республики Корея

* отбор ведется Корейским
Образовательным

центром

авиабилеты в оба конца (1 раз)
900,000 ежемесячно
стахование 
240,000 / год
210,000 / семестр на исследования
1-временная поддержка 200,000 вон
общежитие

Внешняя
финансовая
поддержка

Бакалавриат,
Аспирантура

стипендии внешних
фондов

* отбор кандидатов
ведется представителями
спонсирующих фондов на
базе различных критериев 
(общий балл, TOPIK и тд.)

500.000 - 2,000,000
(варьируется в зависимости от спонсирующего фонда)
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На территории университетского городка Силла располагаются два общежития - Пэкянг и Глобал Таун.

Первое общежитие (Пэкянг) было построено в Августе 2004 года, общежитие расположено на 10 этажах и

размещает 506 человек. Резиденция Глобал Таун была построена в Марте 2010 года, состоит из 7 этажей и может

разместить 522 человека. В Марте 2015 был дополнительно пристроен корпус женского общежития вместимостью

204 человека.

ПЭКЯНГ комната на 2 чел. комната на 4 чел. Зона Отдыха

ГЛОБАЛ ТАУН комната на 2 чел. комната на 2 чел. комната на 4 чел.

Тренажерный Зал Тренажерный Зал Учебная комната Столовая

Прачечная 
комната

Компьютерная 
комната

Комната для
молитв

Глобал кафе
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01. Наличие аттестата о среднем образовании. (для поступающих в магистратуру – наличие диплома об окончании

бакалавриата. Для докторантуры – наличие диплома об окончании магистратуры)

02. Для поступающих на бакалавриат – наличие сертификата на уровень знания корейского языка (TOPIK) уровень 3 и выше.

* Абитуриенты, поступающие на специальность Корееведение, обязаны предоставить сертификаты на уровень

знания английского языка (TOEFL550, CBT210, IBT80, IELTS5.5, TEPS550). Исключение составляют аппликанты

из стран, где английский являтся официальным языком.  

* По окончании бакалавриата, студенты-выпускники обязаны предоставить сертификат TOPIK - уровень 4 и

выше. Студенты, обучающиеся по программе Корееведение, освобождаются от данного правила.

03. Студенты, поступающие на магистратуру и докторантуру, обязаны предоставить сертификат (TOPIK) 3 либо

TOEFL550, CBT210, IBT80, IELTS5.5, TEPS550. Исключение составляют аппликанты из стран, где английский яв-

лятся официальным языком.

04. Кандидат должен обязательно подходить под одну из 3-х нижеописанных квалификаций

квалификация Определение Условия Примечание

1
Иностранные

граждане

лицо, являющееся   подданным
другого государства, оба родители
которого не являются гражданами
Республики Корея

лица, окончившие старшие классы
школы за границей, (либо в Корее)

-

2

Иностранные
граждане,

окончившие полный
среднеобразователь-

ный курс

Иностранные граждане, окончившие
начальные, средние и старшие
классы школы за границей   (вне
зависимости от гражданства
родителей)

Иностранные граждане, окончившие
полный среднеобразовательный
курс 
(12 лет)

*Допускается   принятие кандидатов

из стран со среднеобразовательнм

курсом на базе 10 или 11   лет

3 Другое
Иностранные граждане, не
подходящие под 1 и 2 категории

Иностранные граждане, окончившие
начальные, средние и старшие
классы школы за границей (либо в
Корее)

не должны превышать 2% от
общего числа поступивших в данный
год

Общая квалификация

Курс Условия Перезачет дисциплин

1 Курс Наличие   аттестата об окончании среднего образования -

Перевод на 

2 курс

• окончание 1 учебного года - 2 семестра, прохождение 1/4 дисциплин от общего числа

дисциплин, требуемых для выпуска в университете Силла (либо другом с 4-х годичной системой)

• окончание 2 учебных лет - 4 семестра, прохождение 2/4 дисциплин от общего числа дисциплин

университета Силла (либо 2/3 дисциплин другого ВУЗа с 3-х годичной системой)

• Выпускник колледжа с 2-х годичной системой

Перезачет 1/4  
дисциплин

Перевод на 

3 курс

• окончание 2 учебных   лет (4 семестра прохождение 1/2 дисциплин от общего числа дисциплин

университета Силла (либо другого ВУЗа с 4-х годичной системой)

• окончание 2   учебных лет (4 семестра прохождение 2/4 дисциплин от общего числа дисциплин

университета Силла (либо 2/3 дисциплин другого ВУЗа с 3-х годичной системой)

• Выпускник   колледжа с 2-х годичной системой

Перезачет 1/2 
дисциплин 

Подача документов 1 семестр (начало - Март) 2 семестр (начало - Сентябрь)

Отправка Документов
1 – 30 Ноября (за пол года до начала учебы)

(отправка по почте, либо личный визит в офис   
междунродных отношений университета Силла)

1 – 30 Мая(отправка по почте, либо
личный визит в офис междунродных

отношений университета Силла)

Оглашение Результата Декабрь (личное уведомление) Конец Июня (личное уведомление)

Регистрация успешных 
кандидатов

Начало Января

(оплата обучения по банковским реквизитам)
Начало Июля (оплата обучения по 

банковским реквизитам)

05. Требования для абитуриентов, поступающих на Бакалавриат и система перевода на другой курс

※ Не применимо по отношению к лицам с двойным гражданством или без гражданства
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аппликанты факультеты Способ Зачисления Критерии отбора

все 
аппликанты

все 
факультеты

Проверка Документов (для поступления на факультет Искус-
ства и Физкультуры может потребоваться сдача   дополни-

тельного практического экзамена)

согласно критериям, установленным 
университетом Силла

Бакалавриат Аспирантура Курсы Кор.яз Примечания

1 Заявка (Application Form) Заявка (Application Form) Заявка (Application Form) 

2

Аттестат об окончании
среднеобразовательной
школы (либо справка о

предполагаемой дате вы-
пуска)

-

Аттестат об окончании сред-
необразовательной   школы
либо справка о   предпола-

гаемой дате выпуска

*применимо   только для выпускни-
ков (либо учеников 11 класса)

*необходимо   перевести документы
на Английский Язык, заверить пе-
ревод

*Обязательно   должен стоять
штамп Апостиль

3
Диплом об окончании   ВУЗа
(либо справка о предпола-

гаемой дате выпуска)

Диплом об окончании ВУЗа
(либо справка о предпола-

гаемой дате выпуска)

Диплом об окончании   ВУЗа
(либо справка о предпола-

гаемой дате выпуска) 

*необходимо перевести документы
на Английский Язык, заверить пе-
ревод

*Обязательно должен стоять штамп
Апостиль4

вкладыш к диплому с оцен-
ками

вкладыш к диплому с оцен-
ками

вкладыш к диплому с оцен-
ками

5
Выписка из банка о наличии
на счету не менее   13,000 $. 

Выписка из банка о наличии
на счету не менее   13,000 $. 

Выписка из банка о наличии
на счету не менее 5,000   $. 

*Счет должен быть оформлен на имя
студента, либо на имя одного из бли-
жайщих родственников

6
Справка о   доходах родите-

лей
Справка о   доходах родите-

лей
Справка о   доходах родите-

лей

*Справка должна содержать штамп
и основные данные (должность,
доход, рабочий   адрес, рабочий
номер телефона)

*Если родитель является индивиду-
альным предпринимателем, не-
обходимо предоставить
свидетельство о регистрации ИП

7 Свидетельство о   рождении Свидетельство о   рождении Свидетельство о   рождении

8 Медицинская  справка Медицинская  справка Медицинская  справка
*об общем   состоянии здоровья и с
результатами обслелования на
вирус геппатита Б и   туберкулёз.

9
Письмо-рассказ о себе 

и вашем учебном плане 
Письмо-рассказ о себе 

и вашем учебном плане 
Письмо-рассказ о себе 

и вашем учебном плане *на Корейском или Английском

10 5 фотографий, 5 фотографий 5 фотографий, *форматом 4 на 5 (на белом фоне)

11
копии загран. паспорта   
студента и родителей

копии загран. паспорта
студента и родителей

копии загран. паспорта
студента и родителей

12
Регистрационная

карточка иностранца (ID)
Регистрационная

карточка иностранца (ID)
Регистрационная

карточка иностранца (ID) 

*Выдается   Корейской иммигра-
ционной службой(для студентов,
проживающих в Корее)

13
Сертификат на уровень 

знания корейскогоя языка 
(TOPIK 3 и выше)

Сертификат на уровень 
знания корейскогоя языка 

(TOPIK 3 и выше)

*специальность   Корееведение -
сертификаты на уровень   знания
английского языка (TOEFL550,
CBT210, IBT80, IELTS5.5, TEPS550).
(Исключение составляют аппли-
канты из стран, где английский яв-
лятся официальным языком.)

14
Регистрационный взнос 50,000
вон (оплатить по банковским

реквизмтам ниже)

Регистрационный взнос 50,000
вон (оплатить по банковским

реквизмтам ниже)
-

※ В том случае, если спонсором оплаты за обучение выступает гражданин Республики Корея, необходимо предоставить гарантийное письмо (Вкл.:
должность, номер телефона, рабочий адрес, указав кем спонсор является по отношению к абитуриенту).
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Примечания по подаче документов
01. Заявка на поступление считается действительной и готовой к рассмотрению только после того, как подан пол-

ный пакет необходимых документов и произведена оплата регистрационного взноса.

02. Сумма регистрационного взноса и пакет поданых документов не возвращаются аппликантам. 

03. В том случае, если аппликант на момент подачи еще не окончил школу (ВУЗ), он обладает правом подать

справку о предполагаемой дате выпуска для заявки на поступление в университет Силла, но обязан предо-

ставить аттестат (диплом) после выпуска из соответсвующего учебного заведения.

04. Все документы, написанные на языке, отличном от Английского и Корейского, должны быть представлены с

переводом на Корейский или Английский язык и нотариально заверены.

05. Университет Силла оставляет за собой право потребовать предоставление дополнительных документов, не

входящих в список, в случае необходимости.

06. Убедительная просьба указывать точные контактные данные (эл. почта, номер телефона и т.д.) в анкете. Ап-

пликант должен быть готовым активно поддерживать связь с представителями университета по указанному

телефону и эл. почте.

07. В случае выявления факта фальсификации документов, заявка аннулируется и студент автоматически отчис-

ляется из университета.

Процедура подачи документов
01. Отправьте полный список документов в офис международных отношений университета Силла

02. Рассмотрение кандидатур аппликантов комиссией

03. Дождитесь решения комиссии и оповещения о принятии вашей кандидатуры. В случае успешного

зачисления, перечислите сумму за обучение в указанный срок

04. После получения сумммы за обучение, университет вышлет официальное принглашение

05. Для оформления студенческой визы, абитуриент должен обратиться в ближайшее Консульство Республики

Корея в своей стране

06. После получения визы студенту необходимо приобрести авибилеты в Южную Корею согласно сроку, указанному

предствителями университета.

Бакалавриат Аспирантура Курсы Корейского

Регистрационный взнос 101-2018-5825-09 101-2023-2785-00

Оплата за обучение 076-13-001081-0 101-2027-1920-03 101-2018-5824-02

<Банковские   реквизиты>

1) (Наименование   Банка) BANK’S NAME : PUSAN BANK (DEOKPO-DONG BRANCH) 

2) (Бенефициар) BENEFICIARY’S NAME : SILLA UNIVERSITY

3) (Свифт-код) SWIFT CODE : PUSBKR2P

4) (Адрес)   ADDRESS: 421-7 DEOKPO-DONG SASANG-KU PUSAN KOREA

5) TEL :   82-51-305-0314



Контактная информация

Адрес : Office of International Affairs, Silla University, 140 Baegyang-daero 700beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea,

(Postal Code : 46958)

Телефон : +82-51-999-5480~5481  

Факс : +82-51-999-5079 

E-mail : alexandra@silla.ac.kr, jwchoi@silla.ac.kr

Веб-сайт : http://www.silla.ac.kr/en/

THE WORLD IN SILLA! 
SILLA IN THE WORLD!


