중요

IMPORTANT

This is the Admissions Guideline for 2022-intake only (Exams in 2021),
unofficial, simplified version to assist applicants from Russianspeaking countries.

Please carefully note that 2023-intake candidates should refer the
official guideline which to be uploaded on the official website of the
K-Arts.

이 파일은 2022학년도 입학을 위한 입시요강입니다. 또한 외국인
지원자의 편의를 위해 축소 번역본을 만든 것으로, 비공식 자료임을
밝힙니다.

따라서2023학년도 지원자는 학교 홈페이지를 계속해서 확인하시어
2023학년도에 해당하는 국/영문 공식 입시요강을 따르시기 바랍니다.

https://www.karts.ac.kr/main/appl.do

Korea National University of Arts (K-Arts)
Корейский Национальный Университет Искусств
Korea National University of Arts (Корейский Национальный Университет Искусств) это национальный
университет искусств при Министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея. По состоянию на 2021
год в рейтинге QS World University Rankings он занимал 36-е место в мире (1-е место в Корее) в категории
исполнительских искусств, университет работает в рамках концепции «Университет искусств, который
занимается действительно искусством», и в нем есть 27 факультетов по 6 направлениям: музыка, театр, видео,
танцы, изобразительное искусство и корейские традиционные искусства.
Раздел

Общий прием для иностранцев

AMA+

Программа

содействия

General Admissions

искусства за рубежом

развитию

(Art Major Asian plus) Scholarship
Сроки приема
заявлений

■ июнь-ноябрь

■ март-май

(Ознакомьтесь
вступительных
расписание

с

правилами

экзаменов,

отличается

для

так

как

каждого

факультета и специальности)
Кандидаты

■ Абитуриент и его родители являются

■ Граждане 141 стран ODA

иностранцами
■ Абитуриент прошел все обучение за
границей
■ Беженцы из КНДР
Требования к

■ Бакалавр: выпускники старшей школы (планирующие) или лица с аналогичным

поступающим

образованием
■ Магистратура: получившие (планирующие) степень бакалавра или получившие
эквивалентное или более высокое академическое образование

Специальность

■ Бакалавр: 6 отделений 26 факультетов
■ Магистратура: 6 отделений 27 факультетов

*Повторные заявки на специализацию невозможны
*Все занятия проводятся на корейском языке

Основные
документы для
подачи

■ Бакалавр

■ Бакалавр&Магистратура

(1)заявление на поступление

(1)заявление на AMA+ (указанная форма)

(2)документы,

- рассказ о себе

подтверждающие

соответствие

требованиям

к

- план обучения

поступающим

(2)справка о медицинском осмотре

(3)список подаваемых документов

(3)рекомендательное письмо (3 экз.)

(4)дополнительная

информация

об

(4)согласие на проверку образования

образовании и знании языков

(5)справка об успеваемости и свидетельство

(5)согласие на проверку образования

об

(6)справки

об

успеваемости

из

окончании

(планируемом)

бакалавриата/старшей школы

начальной, средней и старшей школы

(6)копия паспорта

(7)аттестат

(7)официальный языковой сертификат

об

окончании

начальной,

средней и старшей школы
(8)подтверждение

- корейский язык TOPIK

пунктов

6

и

7

-

английский

язык

TOEFL,IELTS,TEPS

и

апостилем

другие

(или перевод + нотариальное заверение

(8)портфолио

+ консульское подтверждение)

(9)дополнительные

(9)документы для подачи в зависимости

образовании, награды и прочее (по желанию)

от специализации

(10)подтверждение пункта 5 апостилем

(10)копия

банковской

книжки

для

возврата регистрационного сбора
(1)заявление на поступление
подтверждающие

соответствие

требованиям

к

поступающим
(3)список подаваемых документов (указа
нная форма)
(4)согласие на проверку образования (ук
азанная форма)
(5)справка

об

свидетельство

успеваемости
об

и

окончании

(планируемом) бакалавриата
оригинал и копия
(6)подтверждение пункта 5 апостилем
(или перевод + нотариальное заверение
+ консульское подтверждение)

об

(или перевод + нотариальное заверение +
консульское подтверждение)

■ Магистратура
(2)документы,

сертификаты

(7)рекомендательное

письмо

от

руководящего профессора
оригинал и копия
(8)документы для подачи в зависимости
от специализации

*для документов не на корейском или
английском языке требуется перевод +
нотариально заверенная копия
Способ

■ Бакалавр: заявка онлайн + отправка

■ Заявка онлайн

подачи

сопутствующих документов по почте

■ Отправка сопутствующих документов по

заявлений

■ Магистратура: прием заявок по почте

почте (финалисты)

Стоимость

примерно 2,100 USD / семестр

■ Содержание заявки: освобождение от платы

обучения

*в зависимости от факультета может

за обучение (плата за обучение + плата за

взиматься

практику), авиабилеты в оба конца, расходы на

плата

за

практическое

обучение

проживание,
оплата

обучение

корейскому

государственного

языку,

медицинского

страхования
*самостоятельная

оплата

общежития

прочего
Общежитие

■ Чхончжангван: примерно 708USD/2 человека в комнате
■ Сингильгван: примерно 881USD/2 человека в комнате

* для иностранных студентов приоритетное размещение в общежитиях
Ответственный

Приемное отделение

Отдел международного сотрудничества

отдел

Email：apply@karts.ac.kr

Email：ama@karts.ac.kr

https://www.karts.ac.kr/main/appl.do

https://www.karts.ac.kr/en/karts/ama.do

и

K-Arts 2022 Правила приема в магистратуру (для иностранцев и корейцев,
проживающих за границей)
Основные документы, необходимые для подачи, и содержание
экзаменов [краткий вариант]
https://www.karts.ac.kr/main/appl.do

Музыкальное отделение
Тип документов - Необходимые документы ①+②
①Заявление - Общие документы

②Подаваемые

и

документы в

Содержани

документы, подтверждающие

зависимости от

е экзамена

Факультет
(Специальность)

факультета

соответствие требованиям к

(специальности)

поступающим

Дирижерский факультет
Оркестровое дирижирование
(курс 3 года)

■ Общие документы

дирижерска

1.заявление на поступление (указанная

я практика
практика на

форма)
2.список

подаваемых

фортепиано

-

документов

чтение нот

(указанная форма)

музыкальн

3.согласие на проверку образования
(указанная форма)
4.оригинал
Факультет инструментальной
музыки
(курс 3 года)

и

■ Общие положения

копия

справки

об

успеваемости из университета
5.оригинал и копия свидетельства об
(планируемом)

окончании

6.подтверждение

пунктов

4,5

апостилем

Документы,

соответствие

ти

е

(CD, видео или DVD на в

1.рассказ

о

2.название
■

рассмотрени

2.видео исполнения

себе

-

виолончель

-

Абитуриент

4

подтверждающие
требованиям

к

произведения

исполняемого
(указанная

форма)

поступающим
скрипка

документов

экземпляра

фортепиано
специальнос

1.портфолио

ыбор)

бакалавриата

Соло

ый диктант

практически
й экзамен
по
специальнос
ти

и

его

являются иностранцами

родители

название исполняемого
произведения (указанная

контрабас

1.справки об успеваемости за все
классы

из

начальной,

средней

и

старшей школы
Факультет
аккомпанем

(В случае Кореи журнал записей о
аккомпанемент

ента

школьной жизни)

форма)
1.рассказ

о

себе

5
практически

экземпляров

й экзамен

2.название

исполняемого
(указанная

произведения

2.аттестат об окончании начальной,

-

скрипка

о

каждого
*граждане Китая - хогубу (имеющие
альт
виолончель
контрабас

практически

гражданстве

(абитуриент и родители) 1 экз. от

название исполняемого
произведения (указанная
форма)

флейта

(абитуриент

и

й экзамен
по

родители) 1 экз. от каждого

специальнос

1.справки об успеваемости за все

практически

начальной,

й экзамен

из

средней

и

по

старшей школы

специальнос

(В случае Кореи журнал записей о

Оркестровые
специальнос

ти

в зарубежной школе

классы
гобой

кларнет

ти

ти

школьной жизни)

практически
й экзамен

2.аттестат об окончании начальной,
бас-кларнет

средней и старшей школы

-

3.свидетельство об иммиграции из
фагот

по
специальнос

практически

паспорта

- Абитуриент, прошедший весь курс
арфа

й экзамен

ти

отношение)
4.копия

специальнос
ти

форма)

средней и старшей школы
3.свидетельство

по

по
специальнос
ти

Кореи
4.копия паспорта

валторна
труба

практически

*для документов не на корейском

й экзамен

или английском языке требуется

по

тромбон

перевод + нотариально заверенная

специальнос

бас-тромбон

копия

ти

туба
ударные

1. 1 партитура для каждого

практически

инструменты

инструмента
2.название исполняемого
произведения (указанная

й экзамен
по
специальнос
ти

форма)
барочная
скрипка
барочный альт
барочная
виолончель
виола да гамба
виолон
(барочный
контрабас)
1.практическ
блокфлейта

Факультет

ий экзамен
по

траверс-флейта

старинной

(барочная

музыки

флейта)

название исполняемого
произведения (указанная
форма)

специальнос
ти
2.теория
музыки и

барочный

анализ

гобой
барочный
фагот
барочный

■ Общие документы

тромбон

1.заявление на поступление (указанная

натуральная

форма)

валторна

2.список

барочная

(указанная форма)

гитара (лютня,
теорба)
клавесин

подаваемых

документов

3.согласие на проверку образования
(указанная форма)
4.оригинал

и

копия

справки

об

орган

успеваемости из университета
5.оригинал и копия свидетельства об
(планируемом)

окончании

6.подтверждение

пунктов

4,5

апостилем

орган
клавесин
скрипка
альт
виолончель
контрабас
арфа

■

Документы,

инструмента

гитара

льной
музыки

требованиям

к

поступающим
Абитуриент

флейта
гобой

его

родители

являются иностранцами

бас-кларнет
фагот
саксофон
валторна
труба
труба тенор
басовая труба

эфониум

название исполняемого про

а)

1.справки об успеваемости за все
классы

из

начальной,

средней

и
1.практика по специальности

старшей школы

- 5 партитур

школьной жизни)

2.название

2.аттестат об окончании начальной,

произведения

средней и старшей школы

форма)

о

гражданстве

(абитуриент и родители) 1 экз. от

отношение)
4.копия

исполняемого
(указанная

(абитуриент

теория

название исполняемого про

музыки и
анализ

и

- Абитуриент, прошедший весь курс
-

в зарубежной школе
1.справки об успеваемости за все
из

начальной,

средней

ти

-

родители) 1 экз. от каждого

классы

по
специальнос

изведения

изведения

паспорта

практически
й экзамен

название исполняемого про

каждого
*граждане Китая - хогубу (имеющие

кларнет

документов

изведения (указанная форм
и

3.свидетельство

(курс 2 года)

е

подтверждающие

(В случае Кореи журнал записей о
Факультет

(CD, видео или DVD на в

рассмотрени

ыбор)

соответствие
-

1.портфолио
2. видео исполнения

бакалавриата

фортепиано

■ Общие положения

и

старшей школы
(В случае Кореи журнал записей о

название исполняемого про

школьной жизни)

изведения (указанная форм

2.аттестат об окончании начальной,

а)

туба

3.свидетельство об иммиграции из
ударные
инструменты

оперный вокал

Кореи
4.копия паспорта

*для документов не на корейском
или английском языке требуется
перевод + нотариально заверенная
копия

Факультет

-

средней и старшей школы

1 партитура для каждого ин
струмента
1.резюме - 5 экземпляров

практически

2.название исполняемого

й экзамен

произведения (указанная
форма)

по
специальнос
ти

1.резюме - 4 экземпляра

практически

музыкальный

2.название исполняемого

й экзамен

тренер

произведения (указанная

вокального

форма)

искусства
(курс 2 года)

1.резюме - 4 экземпляра
постановка
оперы

2.режиссерская тетрадь - 4
экземпляра

1.резюме - 5 экземпляров
песня и
оратория

2.название исполняемого
произведения

по
специальнос
ти
письменный
экзамен
преподавани
е актерской
игры
практически
й экзамен
по
специальнос
ти
рассмотрени
е
документов
практически
й экзамен
по

Композиторс

1.не менее 4 работ

кий
факультет
(курс 2 года)

композиция

2.план исследований - 3

специальнос
ти

экземпляра

устный
экзамен

■ Общие документы
1.заявление на поступление (указанная
форма)
2.список

подаваемых

документов

(указанная форма)
3.согласие на проверку образования
(указанная форма)
4.оригинал

и

копия

справки

об

успеваемости из университета
5.оригинал и копия свидетельства об
(планируемом)

окончании
бакалавриата
6.подтверждение

пунктов

4,5

апостилем

■

Документы,

соответствие

подтверждающие
требованиям

к

поступающим
-

Абитуриент

и

его

родители

являются иностранцами
1.справки об успеваемости за все
классы

из

начальной,

средней

и

старшей школы
(В случае Кореи журнал записей о
школьной жизни)
2.аттестат об окончании начальной,
средней и старшей школы
3.свидетельство

о

гражданстве

(абитуриент и родители) 1 экз. от
каждого
*граждане Китая - хогубу (имеющие

отношение)
4.копия

паспорта

(абитуриент

и

родители) 1 экз. от каждого
- Абитуриент, прошедший весь курс в
зарубежной школе
1.справки об успеваемости за все
классы

из

начальной,

средней

и

старшей школы
(В случае Кореи журнал записей о
школьной жизни)
2.аттестат об окончании начальной,
средней и старшей школы
3.свидетельство об иммиграции из
Кореи
4.копия паспорта

*для документов не на корейском
или английском языке требуется
перевод + нотариально заверенная
копия

Театральное отделение
Тип документов - Необходимые документы ①+②
① Заявление - Общие

Факультет
(Специальность)

документы и

② Подаваемые документы в

Содержание

документы, подтверждающие

зависимости от факультета

экзамена

соответствие требованиям к

(специальности)

поступающим
Актерский
факультет
(актерская игра)

3
го
д

■

1.документы,

Общие документы

1.заявление

на

поступление

образование

подтверждающие

предварительн
ая проверка
(пройдено / не

а

(указанная форма)

2.рассказ

2.список подаваемых документов
(указанная форма)
3.согласие

проверку

образования (указанная форма)
4.оригинал и копия справки об

себе

-

5

пройдено)

экземпляров
3.резюме

на

о

-

5

экземпляров

(свободная форма)
4.материалы,

связанные

с
оценка

успеваемости из университета

карьерой (портфолио, видео и

5.оригинал и копия свидетельства об

прочее)

способностей и

5.видео самопредставления (C

устный экзамен

(планируемом)

окончании
бакалавриата
6.подтверждение

4,5

пунктов

актерских

D или USB)
6.видео актерской игры (CD и

апостилем

ли USB)
■

Документы, подтверждающие

соответствие

требованиям

к

поступающим
- Абитуриент и его родители

Актерский
факультет
(детская и
молодежная
драма)

прошлого

старшей школы

4.материалы,

-

5

связанные

с

карьерой (портфолио, видео и
прочее)
5.видео самопредставления (CD

3.свидетельство

или USB)

гражданстве

Китая

-

хогубу

устный экзамен

6.видео актерской игры (CD или
USB)

(имеющие отношение)

1.рассказ о себе - 5 экземпляров

4.копия паспорта (абитуриент и

(корейский&английский)

родители) 1 экз. от каждого

2.TOPIK 5 гып и выше

- Абитуриент, прошедший весь
курс в зарубежной школе

практический

экземпляров

средней и старшей школы
о

рассмотрение

экзамен

(свободная форма)

*граждане

драматургии

2.оценки

классы из начальной, средней и

школьной жизни)

5

документов

3.резюме

(В случае Кореи журнал записей о

-

экземпляров

1.справки об успеваемости за все

каждого

Факультет

себе

университета

(абитуриент и родители) 1 экз. от

факультет

о

являются иностранцами

2.аттестат об окончании начальной,

Режиссерский

1.рассказ

1.рассказ о себе - 5 экземпляров

рассмотрение
документов
устный экзамен
рассмотрение
документов

(драматургия)

1.справки об успеваемости за все

(корейский&английский)

классы из начальной, средней и

2.творческое произведение 2 части

оценка
творческих
способностей и

- 5 экземпляров

старшей школы

устный экзамен

(В случае Кореи журнал записей о
Факультет

школьной жизни)

сценического
искусства

2.аттестат об окончании начальной,

1.портфолио
2.TOPIK 4 гып и выше

документов
предварительн
ая проверка

3.свидетельство об иммиграции из
драматургии
(повествование)

(пройдено / не

Кореи

1.2 творческих рассказа

4.копия паспорта

2.рассказ о себе 5 экземпляров

пройдено)
устный экзамен

*для документов не на корейско
Театроведческий
факультет
(театроведение)

2

м или английском языке требует

1.рассказ о себе

ся перевод + нотариально завере

(корейский&английский)

нная копия

2.выписка об успеваемости из

го

университета

д

1.план исследования

а

рассмотрение
документов
письменный и
устный экзамен

рассмотрение
документов

(корейский&английский)
2.рассказ о себе

Театроведческий

(корейский&английский)

факультет
(театральный

3.резюме (свободная форма)

менеджмент)

4.подтверждение карьеры (если

устный экзамен

есть)
5.портфолио (участие в
мероприятиях и прочее)

Тип документов - Необходимые документы

①+②

①Заявление - Общие

Факультет
(Специальность)

документы и

②Подаваемые документы

Содержание

документы, подтверждающие

в зависимости от

экзамена

соответствие требованиям к

факультета (специальности)

поступающим
Факультет
мультимедиа и

3

■ Общие документы

1.портфолио

ение

рассмотрение

средней и старшей школы
Факультет

Отдел

(USB

2

предварительная
проверка

видео

видео

го
да

1.заявление

на

поступление

(пройдено / не

(указанная форма)

2.учебный

2.список подаваемых документов

форма)

(указанная форма)

3.профиль

3.согласие на проверку образования

(указанная форма)

(указанная форма)

4.TOPIK 3 гып и выше

4.оригинал и копия справки об

1.портфолио USB 2 экземпляра)

успеваемости из университета

2.план проектов - 4 экземпляра

5.оригинал и копия свидетельства об
окончании (планируемом) бакалавриата
6.подтверждение
Факультет

экземпляра)

4,5

пунктов

апостилем

-

5

(свободная

пройдено)

экземпляров
устный экзамен

рассмотрение
документов

(3 и более)
3.профиль - 4 экземпляра
4.выписка об успеваемости из
университета - 1 экземпляр

анимации
■

план

Документы,

соответствие

подтверждающие
требованиям

к

поступающим
- Абитуриент и его родители

5.результаты

официальных

устный экзамен

тестов по иностранному языку
(корейский,

английский

и

другие языки)

являются иностранцами

Факультет кино
(Режиссура,
планирование)

2

1.справки об успеваемости за все

1.профиль

классы из начальной, средней и

(указанная форма)

старшей школы

2.учебный план - 5 экземпляров

(В случае Кореи журнал записей о

(свободная форма)

школьной жизни)

3.TOEFL выше PBT505/ IBT79

экземпляров

(пройдено / не

средней и старшей школы

5.портфолио - не менее 2 работ

го

3.свидетельство

да

(абитуриент и родители) 1 экз. от

о

гражданстве

об

-

Китая

хогубу

паспорта

(абитуриент

родители) 1 экз. от каждого

анализ и
создание с
использованием
заданных
материалов

последнего учебного заведения
устный экзамен

последнего учебного заведения
1.профиль

и

пройдено)

окончании

7.выписка об успеваемости из

(имеющие отношение)
4.копия

6.диплом

предварительная
проверка

4.TOPIK 4 гып и выше

*граждане

(съемка)

5

2.аттестат об окончании начальной,

каждого

Факультет кино

-

-

5

экземпляров

(указанная форма)
2.учебный план - 5 экземпляров

предварительная
проверка
(пройдено / не
пройдено)

- Абитуриент, прошедший весь
курс в зарубежной школе
1.справки об успеваемости за все
классы из начальной, средней и
старшей школы
(В случае Кореи журнал записей о
школьной жизни)

(свободная форма)

практический
экзамен

3.TOEFL выше PBT550 / IBT79
4.TOPIK 4 гып и выше
5.сборник

произведений
-

комментариями

с
5

экземпляров
6.подтверждение карьеры - 1
устный экзамен

2.аттестат об окончании начальной,

экземпляр

средней и старшей школы

7.диплом

3.свидетельство об иммиграции из

последнего учебного заведения

Кореи

8.выписка об успеваемости из

4.копия паспорта

последнего учебного заведени

об

окончании

я

Факультет кино
(звук)

*для документов не на корейском

1.профиль

-

5

или английском языке требуется

(указанная форма)

перевод + нотариально

2.учебный план - 5 экземпляров

заверенная копия

(свободная форма)

экземпляров

предварительная
проверка
(пройдено / не
пройдено)
анализ и

3.TOEFL выше PBT505/ IBT79

составление на

4.TOPIK 4 гып и выше

основе звука с

5.диплом

об

окончании

заданными
материалами

последнего учебного заведения
6.выписка об успеваемости из
последнего учебного заведени

устный экзамен

я
1.профиль

-

5

экземпляров

предварительная
проверка

(указанная форма)

(пройдено / не

2.учебный план - 5 экземпляров

пройдено)

(свободная форма)
Факультет кино
(монтаж)

создание сцены

3.TOEFL выше PBT505/ IBT79

с
использованием

4.TOPIK 4 гып и выше

заданных

5.портфолио
6.сборник

материалов
произведений

комментариями
экземпляров

-

с
5

устный экзамен

7.подтверждение карьеры - 1
экземпляр
8.диплом

об

окончании

последнего учебного заведения
9.выписка об успеваемости из
последнего учебного заведени
я
1.портфолио - 5 экземпляров
2.профиль
Факультет кино
(художественное
кино, сценарное
мастерство)

-

5

экземпляров

практический
экзамен
письменный

(указанная форма)
3.учебный план - 5 экземпляров

экзамен

(свободная форма)
4.подтверждение карьер (если

устный экзамен

есть)
1.профиль - 3

экземпляра

(корейский или английский)
2.учебный план - 3 экземпляра

предварительная
проверка
(пройдено / не
пройдено)

(корейский или английский)
3.портфолио и описание работы
Факультет
телерадиовещания

эссе

(если применимо)
4.результаты TOIPK
5.диплом

об

окончании

последнего учебного заведения

устный экзамен

6.выписка об успеваемости из
последнего учебного заведени
я
1.портфолио (USB 2 экз.)
2.план проектов - 4 экземпляра

рассмотрение
документов

(не менее 3)
Факультет
анимации

3.профиль - 4 экземпляра
4.диплом

об

окончании

последнего учебного заведения
5. выписка об успеваемости и
з последнего учебного заведен

устный экзамен

ия

Факультет теории

рассмотрение

видео

документов

(теория кино и

1.рассказ

история кино/

экземпляров

теория видео

2.план

о

-

себе

английский язык
-

исследований

культуры /

экземпляров

корейское и

английский)

5

(корейский

5
эссе

или

восточноазиатское

устный экзамен

киноведение)

Танцевальное отделение
Тип документов - Необходимые документы

①+②

Заявление - Общие
Факультет
(Специальность)

документы и

②Подаваемые документы в

Содержание

документы, подтверждающие

зависимости от факультета

экзамена

(специальности)

соответствие требованиям к
поступающим
Факультет

■ Общие документы

танцевальной

1.заявление

практики

танцевальная

2

практика -

го

современный танец)

да

практики
(танцевальная
музыка)

3.согласие

на

проверку

образования (указанная форма)
4.оригинал и копия справки об
успеваемости из университета
5.оригинал и копия свидетельства об
окончании
бакалавриата

последнего

от

документов

учебного

2.награды танцевальных конкурсов
3.портфолио (видео)

(указанная форма)

корейский танец

директора

рассмотрение
письмо

заведения

2.список подаваемых документов

практика -

танцевальной

поступление

(указанная форма)

(танцевальная

Факультет

на

1.рекомендательное

(планируемом)

4.рассказ о себе - 5 экземпляров

практический
экзамен по
специальности

5.план исследований (учебы) - 5
экземпляров
6.подтверждение карьеры (если

устный

есть)

экзамен

7.резюме - 5 экземпляров
8.карьерный план после окончания

английский
язык

6.подтверждение
Факультет
танцевальной

4,5

пунктов

9.выписка

апостилем

- балет)

10.справка

соответствие

последнего учебного заведения

требованиям

к

являются иностранцами
1.справки об успеваемости за все

1.рекомендательное
директора

форма)

документов

от

учебного

(видео/свободная

3.рассказ о себе - 5 экземпляров

средней и старшей школы

ая проверка
(пройдено / не
пройдено)

Presentation

о

гражданстве

каждого
Китая

-

экземпляров
5.подтверждение карьеры (если

(абитуриент и родители) 1 экз. от

хогубу

(имеющие отношение)
4.копия паспорта (абитуриент и
родители) 1 экз. от каждого
- Абитуриент, прошедший весь
курс в зарубежной школе
1.справки об успеваемости за все
классы из начальной, средней и

имеет отношение) - 1 экземпляр
6.резюме - 5 экземпляров
7.карьерный план после окончания
учебы - 5 экземпляров
8.выписка

об

устный
экзамен

успеваемости

из

последнего учебного заведения
9.справка

об

окончании

последнего учебного заведения
10.TOPIK 3 гып и выше
1.рекомендательное
директора

письмо

последнего

от

учебного

старшей школы

заведения

(В случае Кореи журнал записей о

(от 2 или более человек, включая

школьной жизни)

руководящего профессора)

2.аттестат об окончании начальной,

2.рекомендательное

средней и старшей школы

руководящего профессора

3.свидетельство об иммиграции из

3.портфолио (видео)

Кореи

4.рассказ о себе - 5 экземпляров

4.копия паспорта

предварительн

4.план исследований (учебы) - 5

2.аттестат об окончании начальной,

3.свидетельство

письмо

заведения

старшей школы

*граждане

рассмотрение

окончании

последнего

2.портфолио

школьной жизни)

факультет

об

классы из начальной, средней и

(В случае Кореи журнал записей о

Теоретический

из

11.TOPIK 3 гып и выше

- Абитуриент и его родители

факультет

успеваемости

■ Документы, подтверждающие

поступающим

Творческий

об

последнего учебного заведения

практики
(танцевальная практика

учебы - 5 экземпляров

письмо

предварительн
ая проверка
(пройдено / не
пройдено)
английский

от

5.план исследований (учебы) - 5

язык

устный
экзамен

экземпляров

*для

документов

не

на

корейском или английском языке
требуется

перевод

нотариально заверенная копия

+

6.подтверждение карьеры (если
есть)
7.резюме - 5 экземпляров
8.карьерный план после окончания
учебы - 5 экземпляров
9.выписка

об

успеваемости

из

последнего учебного заведения
10.справка об окончании последн
его учебного заведения
1.рассказ о себе (корейский

предварительн
ая проверка

язык/свободная форма)

(пройдено / не

2.план исследований (корейский

пройдено)

язык/свободная форма)
Факультет арт-

3.рекомендательное письмо

менеджмента

(корейский или
английский/свободная форма)
4.выписка об успеваемости из

устный
экзамен

прошлого университета
5.TOPIK 4 гып и выше

Художественное отделение
Тип документов - Необходимые документы

①+②

Заявление - Общие документы
Факультет
(Специальность)

и

②Подаваемые документы в

документы, подтверждающие

зависимости от факультета

соответствие требованиям к
поступающим

(специальности)

Содержание
экзамена

1.рассказ о себе

■ Общие документы
1.заявление

на

поступление

(указанная форма)
2.список

Факультет
пластических
искусств

документов

успеваемости

3.согласие на проверку образования

(указанная форма)

(указанная форма)

5.TOPIK 3 гып и выше

и

копия

справки

об

-

принесите

экземпляра

оригиналы

работ

портфолио в день экзамена

5.оригинал и копия свидетельства об

1.рассказ о себе

окончании (планируемом) бакалавриата

2.портфолио

6.подтверждение

3.план НИОКР(R&D)

4,5

апостилем

4.выписка

об

из

д

■

а

соответствие

Документы,

подтверждающие
требованиям

к

поступающим
-

Абитуриент

и

его

родители

5.профиль

-

не пройдено)

устный
экзамен

предваритель

успеваемости

из

прошлого университета

дизайна

ная проверка
(пройдено /

4

успеваемости из университета

пунктов

из

прошлого университета

(указанная форма)

го

факультет

об

4.профиль

Факультет

Архитектурный

предваритель

3.выписка

подаваемых

4.оригинал

2

2.портфолио

4

экземпляра

ная проверка
(пройдено /
не пройдено)

(указанная форма)
6.TOPIK 3 гып и выше

являются иностранцами

можно привезти оригиналы работы

устный

1.справки об успеваемости за все

из своего портфолио

экзамен

классы из начальной, средней и

1.портфолио

старшей школы

2.рассказ о себе - 6 экземпляров

(В случае Кореи журнал записей о

3.план

школьной жизни)

экземпляров

2.аттестат об окончании начальной,

4.выписка

средней и старшей школы

прошлого университета

3.свидетельство

5.профиль

о

гражданстве

рассмотрение

исследований

-

документов
6
собеседовани

об

-

успеваемости

5

(абитуриент и родители) 1 экз. от

(указанная форма)

каждого

6.TOPIK 3 гып и выше

из

е
(возможно

экземпляров

интервью по
телефону)

*граждане Китая - хогубу (имеющие
отношение)
4.копия

паспорта

(абитуриент

и

родители) 1 экз. от каждого
- Абитуриент, прошедший весь
курс в зарубежной школе
1.справки об успеваемости за все
классы из начальной, средней и
старшей школы
(В случае Кореи журнал записей о
Факультет теории
искусства

школьной жизни)
2.аттестат об окончании начальной,
средней и старшей школы
3.свидетельство об иммиграции из
Кореи
4.копия паспорта

*для документов не на корейском
или английском языке требуется

1.рассказ

о

себе
рассмотрение

(корейский&английский)

документов

2.рекомендательное письмо (от 3 и
человек/включая

более

руководящего профессора)
3.Writing Sample(корейский язык)
4.выписка

об

успеваемости

из

прошлого университета
5.профиль

-

4

экземпляра

(указанная форма)
собеседовани

6.отчет об оценках GRE

е

7.официальный отчет о результатах

(возможно

тестирования по английскому языку

интервью по

(TEPS, TOEIC, TOEFL, IELTS и прочие)

телефону)

8.TOPIK 3 гып и выше

перевод + нотариально
заверенная копия

Отделение традиционных искусств
Тип документов - Необходимые документы

Факультет
(Специальность)

①+②

①Заявление - Общие
документы и

②Подаваемые документы в

Содержани

документы, подтверждающие

зависимости от факультета

е экзамена

соответствие требованиям к
поступающим

(специальности)

1.портфолио

■ Общие документы
1.заявление
Факультет
корейского искусства

на

поступление

рассмотрение

2.рассказ о себе - 3 экземпляра

(указанная форма)

(корейский язык)

2.список подаваемых документов

3. учебный план - 3 экземпляра

(указанная форма)

(корейский язык)

3.согласие

на

проверку

устный
экзамен

4.научная работа (перевод на
корейский)

образования (указанная форма)
4.оригинал и копия справки об

Музыкальный

рассмотрение

успеваемости из университета

1.портфолио

5.оригинал и копия свидетельства об

2.рассказ о себе - 3 экземпляра

(планируемом)

окончании

факультет

бакалавриата

документов

4,5

пунктов

специальност

(корейский язык)

композиции
корейской музыки
(композиция)

и
устный

апостилем

Факультет

практический
экзамен по

(корейский язык)
3. учебный план - 3 экземпляра

6.подтверждение

документов

экзамен

2

■ Документы, подтверждающие

го

соответствие

да

поступающим

требованиям

к

1.портфолио

рассмотрение

2.рассказ о себе - 3 экземпляра

документов

3.учебный план - 3 экземпляра

- Абитуриент и его родители
являются иностранцами

4.одно

или

произведений,

1.справки об успеваемости за все
классы из начальной, средней и

несколько
представляющих

вас на CD или USB-носителе и

устный
экзамен

ноты.

старшей школы
Факультет
композиции
корейской музыки
(дирижирование)

(В случае Кореи журнал записей о

1.портфолио

школьной жизни)

2.рассказ о себе - 3 экземпляра

2.аттестат об окончании начальной,

3.учебный план - 3 экземпляра

средней и старшей школы

4.практические

3.свидетельство

фортепиано - 3 экземпляра

о

гражданстве

рассмотрение

партитуры

для

(абитуриент и родители) 1 экз. от
каждого
Танцевальный
факультет

*граждане

Китая

-

(имеющие отношение)
4.копия паспорта (абитуриент и

устный
экзамен

рассмотрение
1.портфолио

хогубу

документов

документов

2.рассказ о себе - 3 экземпляра

практический

3.учебный план - 3 экземпляра

экзамен по
специальност
и

родители) 1 экз. от каждого

устный
экзамен

- Абитуриент, прошедший весь
курс в зарубежной школе

рассмотрение

1.справки об успеваемости за все

документов

классы из начальной, средней и

практический
экзамен по

старшей школы

специальност

(В случае Кореи журнал записей о

и

школьной жизни)
2.аттестат об окончании начальной,
средней и старшей школы
3.свидетельство об иммиграции из
Кореи
4.копия паспорта
1.портфолио
Театральный
факультет

*для документов не на
корейском или английском языке

2.рассказ о себе - 3 экземпляра
3.учебный план - 3 экземпляра

требуется перевод +

устный

нотариально заверенная копия

экзамен

