
 КOREAN HOMELAND EDUCATION(K-HED)
Информация о наборе участников 

на лекции летнего семестра в 
режиме онлайн 2020 г.

Период 
набора

17.06.2020 г. (Ср) ~ 30.06.2020 г. (Вт)

Для кого 
осуществ

ляется 
набор

· Заявители весенне-летнего курса отечественного обучения 
корейцев 2020 (в 1-ю очередь)
· Лица, уже завершившие курс отечественного обучен
ия корейцев (во 2-ю очередь)
· Корейцы (зарубежные соотечественники), желающие 
пройти летнее дистанционное обучение, старше 15 лет 
(в 3-ю очередь)

Период 
обучения

(по 
выбору)

Июль l 06.07.2020 г. (Пн) ~ 31.07.2020 г. (Пт)
Август l 03.08.2020 г. (Пн) ~ 28.08.2020 г. (Пт)

Содержан
ие 

обучения

Корейский язык l  Корейский язык для зарубежных корейцев 
(корейский язык через истории)

Культура Кореи l Информация о курсе приготовления корей
ской еды, традиционная и современная культура Кореи

История Кореи l Корейская волна в корейской истории и т.д.

Обучение всемирных граждан l Демократические граждане, 
живущие вместе

Опыт и обучение на месте l Добро пожаловать, впервые 
в Корее? Тур по Корее в режиме онлайн и т.д.

Поступление в университет l Университетская жизнь, пре
дставленная старшими студентами и т.д.

Привилег
ии

Привилегия 1 Бесплатные лекции в режиме онлайн и полу
чение сертификата о завершении курса при соответствии кри
териям завершения
Привилегия 2 В случае лиц, получивших сертификаты о завер
шении курса, приоритетный отбор в качестве государственных сти
пендиатов при подаче заявления на курс отечественного обучения 



корейцев в течении 1 года  ※Исключая лиц, уже получающих ил
и получивших привилегии и льготы.

Привилегия 3 В случае лиц, прошедших курс в июле ил
и августе, предоставление определенных продуктов
Привилегия 4 Предоставление оценки 1:1 и обратной с
вязи, а также предоставление консультаций по поступле
нию в университеты Кореи 

Способ 
подачи 

заявления

「Пожалуйста напишите имя (имя на английском язык
е) / Дату рождения / Страну проживания / E-MAIL/  
курс, в котором вы желаете принять участие (выбор 
между июлем и августом (можно выбрать несколько в
ариантов)」и отправьте в виде электронного письма по адр
есу hansaram@kongju.ac.kr, либо отправьте напрямую сообще
ние через аккаунт в Инстаграме / Фейсбуке 
· Окончательные результаты отбора будут отправлены по 
электронной почте либо опубликованы на веб-сайте униве
рситета Конджу
· Для отбора участников могут быть запрошены дополнительные 
документы 

Контакты 
для 

справки

hansaram@kongju.ac.kr / +82-41-850-6031

Веб-сайт 
и SNS

Национальный институт международного образования при 
Министерстве образования http://www.niied.go.kr
Центр образования и культуры корейского народа Национ
ального университета Конджу  http://hansaram.or.kr
Инстаграм http://instagram.com/khed_khed1
Фейсбук http://facebook.com/knuhansaram


