Стипендия для зарубежных корейцев
1. Цель
Ｏ Подготовка кадров, способных вносить вклад в развитие сообщества зарубежных
корейцев и исторической родины путем поиска выдающихся кадров нового поколения
среди зарубежных корейцев и предоставление шанса обучаться в образовтельных
учреждениях родины

2. Требования на подачу заявления
А. Гражданство
Ｏ Зарубежный кореец, имеющий гражданство страны проживания
Ｏ Зарубежный кореец, имеющий вид на постоянное жительство или на долгосрочное
пребывание
Б. Возраст заявителей
Ｏ На курсы бакалавриата: до 25 лет
Ｏ На курсы магистратуры и аспирантуры: до 40 лет
В. Образование
Ｏ Выпускники(учащиеся) начальной, средней и старшей школ в стране проживаиня

3. Количество стипендиатов
А. На курсы бакалавриата: 35 чел.
Б. На курсы магистратуры и аспирантуры: 45 чел.

4. Виды стипенидий
А. Срок предоствления стипендий
Ｏ Стажировка по корейскому языку: летние, осенние, зимние курсы
※ Студенты, не обучающиеся на курсах корейского языка, не могут получать средства на
проживание в период курсов
Ｏ Курсы бакалавриата: 4 года с момента поступления(с марта следующего года после
отбора или с сентября того же года, когда был отбор)
Б. Виды поддерживаемых средств
Ｏ Оплата за обучение(взнос при поступлении, оплата за занятия): за счет студентов
- Студенты освобождаются от оплаты за обучение в университетах, с которыми Фонд

зарубежных корейцев заключил договор об освобождении студентов от оплаты за занятия,
а в иных случаях студенты должны оплачивать за занятия за свой счет
- Освобождение от оплаты за занятия может быть ограничено в зависимости от условий и
количества набираемых степендиатов по каждому отделению
Ｏ Расходы на жизнь: 900тыс.вон в месяц
Ｏ Билеты в оба конца: расходы на билет на места экономкласса из страны проживания в
Инчон и обратно
- Только при первом въезде и последнем выезде из Кореи
- Предел поддерживаемых расходов отличается по регионам(см. «Правило о пределе
поддерживаемых расходов на авиабилеты»)
Ｏ Расходы при первом въезде в Корею: 500тыс.вон
Ｏ Страховка: выплачивает Фонд зарубежных корейцев(около 30тыс.вон в месяц)
- Страхование от болезней, травмы, аварий во время обучения на курсах бакалавриата(4
года) и стажировки по корейскому языку
В. Стажировка по корейскому языку: студенты должны проходить стажировку корейского
языка в течение 3 семестров(8 месяцев) в образовательных учреждениях, назначенных
Фондом зарубежных корейцев(необходимо представить сертификат 3-й степени по
тестированию корейского языка(TOPIK)
※ Тем, кто уже получил сертификат 5-й степени по тестированию корейского языка, не
требуется обучеине на стажировке по корейскому языку

5. Сроки приема заявления
А. Срок приема заявления: с середины февраля до середины апреля каждого года
(в зависимости от обстоятельств в посольстве в стране проживания, возможно изменение
сроков)
Б. Срок рассмотрения и объявления результатов в посольстве: в середине мая

6. Способ подачи заявления
А. Место приема заявления: официальный орган Республики Корея в стране проживания
(посольство и генеральное консульство)
Б. Крайний срок приема заявления: определяется официальным органом Республики Корея
в стране проживания
В. Документы для подачи заявления
① Заявление - 1 экземляр(в установленной форме): заполнить на сайте www.korean.net,
распечатать и представить с подписью
② Фотография-1штука (4×5 см, цветная, верхняя половина тела, в анфас без головного

убора)
③ Представление о себе - 1 экземляр(в свободной форме): заполнить на сайте
www.korean.net, распечатать и представить с подписью
④ Учебный план - 1 экземпляр(в установелнной форме): заполнить на сайте
www.korean.net, распечатать и представить с подписью
⑤ Аттестат - 1 экземпляр: аттестат(илидокумент, подтверждающийстатусшкольника)
всех образовательных курсов(начальной, средней и старшей школы)
⑥ Табель успеваемости - 1 экземпляр с записью среднего балла за все годы обучения(по
100-бальной системе)
⑦ Оригинал сертификата тестирования по корейскому языку 1 экземпляр
⑧ Рекомендации - больше 2 экземпляров: рекомендации директора школы, профессоракуратора, главы организации и т.д
⑨ Письменное обязательство - 1 экземпляр(в установленной форме)
⑩ Свидетельство о здоровье 1 экземпляр: по тем же критериям как при отборе
госслужащих
- выданное в больнице в стране проживания(в форме, установленной больницей)
- в случае больниц в Корее нужно получить в государственных или общественных
больницах
⑪ Копии паспорта и документа, подтверждающий статус зарубежного корейца(в случае
корейца, имеющего право на постоянное жительство) - 1 экземпляр
⑫ Копия документа, подтверждающий статус потомка заслуженных корейцев - 1
экземляр(соответствующие могут быть проверены через посольство)

7. Порядок отбора стипендиатов
Ｏ Размещение объявлеиня Фонда зарубежных корейцев об отборе стипендиатов
- на веб-сайте Фонда зарубежных корейцев(www.korean.net)
- в официальных органах РК за рубежом(или на их веб-сайте)
Ｏ Заявитель должен подключить к сайту Фонда(www.korean.net), войти через логин,
заполнить заявление, предствление о себе, учебный план и сохранить их в сайте
Ｏ Распечатать заполненные заявление, предствление о себе, учебный план, поставить на
них подпись и представить их с другими необходимыми документами, в том числе табель
успеваемости, письменное обязательство, в официальный орган РК в стране проживания
※ Фонд зарубежных корейцев не принимает заявление

Ｏ Официальные органы РК за рубежом рекомендуют в Фонд зарубежных корйецев
возможных стипендиатов, отобранных на 1-м этапе рассмотрения
ＯВ «Комитете стипендий для зарубежных корейцев» рассматриваются рекомендации и
окончательно отбираются стипендиаты. Результаты сообщаются в соответствующий
официальный орган РК за рубежом
※ Список отобранных лиц публикуется на сайте Фонда и сообщается в в
соответствующий официальный орган РК за рубежом
(Фонд не сообщае результаты лично заявителям)

8. Справочно-информационные услуги
А. Место подачи заявления: Официальный правительственный орган(посольство)
Республики Корея в стране проживания
Б. Прочее: Просьба обращаться к сотруднику отдела нового поколения Фонда зарубежных
корейцев, отвечающему за реализацию проекта предоставления стипендий
Ｏ E-mail: scholarship@okf.or.kr
Ｏ Веб-сайт Фонда: http://www.korean.net

