
 Университет с будущим, университет, где все счастливы SMART GNU
 

 Осень 2017 

Руководство для поступления 
для иностранных студентов

 



2017
Руководство 

для 
поступления 

для 
иностранных 

студентов

Информация 
о заявлении

1. Уведомления 1

2. Расписание приёма 2

3. Критерии приёма 2

4. Специальности и количеств

о принимающихся студентов
3

5. Требуемые документы 4

6. Оценка и скрининг 5

7. Заявочные взносы 6

8. Уведомление о приеме и о

плата обучения
6

Различная 
информация

1. Стоимость обучения 7

2. Информация об общежитии 

для студентов
7

3. Программы, организуемые 

для иностранных студентов
8

4. Офисы и контактная инфор

мация
9

Различные 
документы 

для 
заполнения

1. Анкета 10

2. Учебный план 11

3. Долговое письмо о плате 

за обучение 
13

4. Письмо с подтверждением 

результатов экзамена TOEFL

14

<Руководство о кампусах> 15



Осень 2017. Руководство по поступлению для иностранных студентов 1

Уведомления

w Все документы должны быть оригинальными. Однако, если не оригиналы должны быть пред

ставлены, подтверждение должно быть получено путем предъявления оригинала.

w Если требуемые документы являются неполными и заявочные взносы не были оплачены, зая

вители не могут приняты.

w Процесс отбора и принятие решений не будут опубликованы, и все представленные докуме

нты не будут возвращены. (Даже если студент не принимаются, он/она не могут запросить с

оответствующие документы, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду.)

w В течение периода подачи заявлений может потребоваться помощь в чрезвычайной ситуаци

и. Кандидаты должны указать контактный номер телефона в офис по приему студентов. Заяв

ители несут ответственность за недостатки, вызванные изменениями номера контактного теле

фона, прерыванием контакта, не подтверждением списка поступившых или невыполнением и

ммиграционных процедур.

w Индивидуальный контакт в ходе проверки документов не будет производиться. Таким образ

ом, пожалуйста, периодически проверяйте наш веб-сайт в течение периода подачи заявлени

й. (http://publiceng.gnu.ac.kr)

w Это руководство написано на корейском, английском, китайском, вьетнамском и русском язы

ках. Если есть разница в толковании, за основу берётся корейский вариант как оригинал.

w Если представленные документы содержат недостоверную информацию или если для допуск

а были использованы другие незаконные средства, допущение будет отклонено.

w Результаты поступления будут опубликованы на веб-сайте университета. После приема студе

нты должны оплатить стоимость обучения в назначенный банк к установленному сроку.

w Студенты, которые получают одобрение от нескольких университетов, включая GNU, могут п

оступить только в один университет. В случае двойного зачисления все результаты от униве

рситетов будут аннулированы.

w Те, кто представил сертификат об ожидаемом выпуска должны представить свидетельство об 

окончании до поступления.

w Студенты не могут взять академический отпуск в течение первого семестра непосредственно 

после приема. (Иссключения: отпуск из-за болезни, военная служба или т.п.)

w Вопросы, не указанные в Руководстве по приему, регулируются отдельными правилами наше

го университета.

 ※ Подача документов и запросы

    ✤ Тел. : +82-55-772-0277,  Факс : +82-55-772-0269

    ✤ Адрес : Office of International & External Cooperation, Gyeongsang National University

                501 Jinju-daero, Jinju, Gyeongnam, 52828, South Korea

    ✤ Электронная почта : passfi@gnu.ac.kr

    ✤ Официальный сайт :  http://publiceng.gnu.ac.kr

 ※ Поддержка иностранных студентов (Виза, страховка и т.п.)

    ✤ Тел. : +82-55-772-0275,  Факс : +82-55-772-0269

    ✤ Адрес : Office of International & External Cooperation, Gyeongsang National University

                501 Jinju-daero, Jinju, Gyeongnam, 52828, South Korea

    ✤ Официальный сайт : http://publiceng.gnu.ac.kr
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 Расписание приёма

Классификация Расписание Место Примечание

Подача 

заявления

2017. 05. 22.(Пн) ~
     06. 09. (Пт)      
9:00~18:00

Офис международного и 

внешнего сотрудничеств

а.(Корпус 1, 2-й этаж, 

220 кб.)

Зарегистрированная почта, почта или 

лично (без факсов)

(Сб, Вс и праздники исключение)

Приехать к 9 июню (Пт) 18:00
Скрининг 

приемлемости
2017. 06. 12.(Пн) ~
      06. 16.(Пт)

Объявление о 
результатах
скрининга

2017. 06. 19.(Пн)
Индивидуальные уведомления (эл

ектронная почта)

Просмотр 

документов
2017. 06. 19.(Пн) ~
      06. 30.(Пт)

Соответствующий отдел / 

факультет

Народный танец: Видеоматериал 

для проверки, содержащий практ

ические навыки 
Уведомление о 

принятии
2017.07.12.(Ср) 10:00 http://publiceng.gnu.ac.kr Не уведомляются индивидуально

Оплата обучения
2017. 07. 18.(Вт) ~
      07. 20.(Чт)

Назначенные Банки

(будет объявлено)

▪ Распечать счет-фактуру (счет) в 

течение рабочих часов банка. 

7. 17.(Пн) ~ 7. 20.(Чт)

※ Вышеуказанный график может меняться в зависимости от ситуации в университете.
   Проверьте уведомления на сайте http://publiceng.gnu.ac.kr

 Критерии приёма 
w 1. Национальность : Заявители и как их родители должны иметь не корейское гражданство.

 ※ Заявки должны быть завершены в срок. Если студент имеет двойное гражданство с Кореей, 
то он/она не имеет право подавать заявку.

 ※ Если один из родителей умер или развёлся, то его/ее национальность не рассматривается.

2. Образование
Классификация Приемлемость

Поступающие на 

бакалавриат

• Студенты, окончившие все курсы, соответствующие начальным, средним и 
высшим школам в Корее или зарубежной стране
(Включая ожидаемых выпускников в августе 2017 года)

Перевод

(3курс)

• Студенты, которые закончили или должны закончить 2 года или
   4 семестра в 4-летнем университете в Корее или за рубежом

• Студенты, которые закончили или планируют закончить двухгодичный колледж

※ Студенты нашего университета не могут участвовать в этом треке

3. Владение языком

①Владение коре
йским яз. ②Владение английским языком ③Курсы корейского язы

ка
            Классифи
                кация

 Факультет
TOPIK

TOEFL
IELTS TEPS TOEIC

Центр корейского языка 
и культурыPBT CBT iBT

Общие факультеты 3уровень и выше 550 210 80 5.5 550 650 140 баллов и выше из 200

민속무용 1уровень и выше 300 110 40 3.0 300 360 100 баллов и выше из 200

 ※ По крайней мере, один из указанных выше ①②③ требований должны быть удов
летворены.

 ※ Те, кто не успел подать сертификаты к концу периода приёма документов могут представить их в течение пер
ода скрининга документов.

 ※ Те, чей родной язык английский не должен представить вышеуказанные документы (из США, Канады, 
Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Южной Африки).
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 Специальности и количество принимающихся студентов
1. Список специальностей
 【Бакалавриат / Перевод】

Коллежд Факультеты Коллежд Факультеты

Гуманитарные 
науки

Корейский язык и литература

Сельское 
хозяйство

Экономика пищевых продуктов

Немецкий язык и литература Экология и лесное хозяйство

Русский язык и литература Сельскохозяйственные растения

Французский язык и литература Агрохимия и пищевые технологии

История Ботаническая медицина

Английский язык и литература Животноводство

Китайский язык и литература Агросистемы и технологии

Философия Юриспруденция Юриспруденция

Корейская классика

Педагогика

Педагогика

Этнические танцы(хореография) Корейский язык

Социальные 
науки

Экономика История

Социальное обеспечение Английский язык
Социология Семейное образование
Психология Этика
Политология

Социология
Государственное управление Японский язык

Естественные 
науки

Естествознание География
Физика Физика
Математика Биология
Пищевая промышленность Математика
Текстильная промышленность

Химия
Информационная статистика

Ветеринария Предварительная ветеринария
Геология

Морское дело

Управление рыбным хозяйством
Компьютерная технология

Береговая охрана
Химия

Морская продовольственная наука 
и биотехнология

Менеджмент

Менеджмент

МашиностроениеУправление информационными 
системами

Ин. энергии механизмов
Международная торговля

Информационные и коммуникаци
онные технологииУчет и кредит

Инженерия

Архитектурно-гражданское стро
ительство

Морская архитектура и инженери
я

Механическая, аэрокосмическая 
и информационная инженерия Морская гражданская ин.

Наноинженерия Морская экологическая ин.

Ин. промышленных систем

Архитектура

Полупроводники

Электротехника

Электронная инженерия
Контрольно-измерительные при
боры

Химическая инженерия

 ※ Факультеты студентов, поступивших на бакалавриат, определяются в соответствии с критериями, 
установленные университетом.
 ※ Архитектура - 5годовая программа. Ветеринария делится на подготовительный курс (2 года) и 
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регулярный курс (4 года).
 ※ Только те, кто с японской национальности имеют право подать заявление в факультет педагогики японск
ого языка.
2. Кол-во набора : Несколько имен в единицу(Нет ограничений)
  ※ Отделы не указанные выше, не набирают студентов в этот раз(такие факультеты, как медицина, сестри
нское дело, фармацевтика, искусство, музыка, физическое воспитание, педагогика).

 Список документов
[△ : Отправить соответствующим лицам только]

№ Требуемые документы

Абит

урие

нт

Пере

вод(с 

3 

курса

Заметки

① Анкета[Форма №1] O O [Форма №1] Прикрепить фото

② Учебный план[Форма №2] O O [Форма №2] Заполнить на корей
ском языке

③
Аттестат или диплом об окончании ср. учебного 
заведения

O ✕

④ Транскрипт (ср. учебное заведение) O ✕

⑤

Сертификат окончания из последнего образвател
ьного учреждения или сертификат ожидаемого о
кончания учреждения, в котором проводится об
учение в настоящее время

✕ O
Ожидаемые выпускники должн
ы предоставить сертификат до 
31 августа 2017г.

⑥ Транскрипт (ВУЗ) ✕ O

⑦

Сертификат TOPIK 3 уровень и выше

O O

  Предоставить один или более из тре
х сертификатов
   Сертификаты с 5 Мая 2015 года счит
аются действительным.

Сертификат об окончании подготовительных кур
сов нашего университета  

Сертификат TOEFL, IELTS, TEPS, TOEIC

⑧
Письмо с подтверждением результатов экзамена 

TOEFL [Форма №4]
△ △ В случаи отсутствия TOEFL(iBT)

⑨ Копия пасспорта O O

⑩ Копия регистрационной карточки иностранца △ △
Только для проживающих в наст
оящее время в Корее

⑪
Документ, подтверждающий иностранное гражда
нство обоих родителей заявителя

O O
Паспорт или свидетельства о гра
жданстве

⑫ Свидетельство о семейном положении O O

⑬ Сертификат банковского счёта O O Счёт заявителя или одного из родителей

⑭
Свидетельство с места работы финансового пору
чителя или свидетельства о регистрации бизнеса

O O

⑮ Залог платить за обучение за границей. O O [Форма №3]

w Предоставить вышеуказанные документы в порядке в соответствии с порядком перечисления.

[③,⑤] Примечания при подаче аттестата об окончании ср. учебного заведения

  Для выпускники среднее учебного заведения в Китае: перейдите по следующим ссылкам: 

   - Центр сертификации образования : http://www.chsi.com.cn

   - Центр аккредитации академической степени : http://www.cdgdc.edu.cn

   - Сертификационное агентство института Конфуция в г. Сеул : http://www.cis.or.kr 

                                                                 (☎02-554-2688)

    Поступившие со Свидетельством о предполагаемом окончании на момент подачи заявле

ния должны предоставить Сертификат об окончании к 31 августа (Чт.) 2017
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⑪ Юридические документы, подтверждающие отношения между заявителями 

и их родителями
    Китай : Нотариальное заверение родства   Индонезия : 가족관계증명서(KARTU KELUARGA)

    Монголия : Свидетельство о рождении     Непал : 전마달다

    Вьетнам : Свидетельство о рождении(So Ho Khau) или (Giay khai sinh)

    Филлиппины : Перепись членов семьи     Пакистан : Семейное удостоверение

    Шри-Ланка : 빠울러 서티피케이트           Мьянма : Документ подтверждающий родство

    Бангладеш : 점머 까꺼즈 또는 점마 싸이드티켓

    Киргизистан․Казахстан․Узбекистан․Украина․Таиланд : Свидетельство о рождении

   w Вышеуказанные документы должны быть не позднее 6 месяцев с момента подачи заявл  

ения

   w В случае смерти или развода родителей заявителя, необходимо предоставить необходим

ые документы.

    w ⑫ Заявитель или спонсор(один из родителей) должны предоставить документ банковского  
депозитного баланса 18,000$ и выше, документ о денежнем переводе в Корею или сертифик
ат об обмене  

     ( Все документы должны быть выданы не раньше  9 Марта 2017 года)
     ※ Лицам необходимым получить визу, должны предоставить вышеуказанный доку мент до поступления.

   w В случае не совпадения имени заявителя в заявленных документах и в документе подтвержда
ющем личность заявителя, должны быть предоставлены документы подтверждающие, что имена у
казывают одно и то же лицо.

Примечания при получении документов выданных за рубежом

    Подаваемые документы должны быть в оригинальном формате. Документы не являющиес  

    я на корейском или английском языках должны быть переведены на те языки и нотариа  

    льно заверены

  В случае если страна заявителя является участником Конвенции об Апостиле, должен быть 

предоставлен документ Апостиль

   В случае не явления страной участницой Конвенции об Апостиле, должен быть           

 предоставлен подтверждающий документ через Корейское Посольство

※Подробную информацию стран участниц Конвенции об Апостиле можно узнать тут: http://www.hcch.net

   w В течении отбора могут быть потребованы дополнительные документы к выше вышеперечис
ленным

 Оценка и скрининг
1. Критерии оценок 

Факультет Этапы Критерии

Все 1 этап  Приемлемость для получения права на участие

Обычные факультеты

2 этап

Знание языков - 50%, учебный план - 50% (Всего 100)

Этнические танцы
(хореография)

 Знание языков - 10%, учебный план - 30%, практические спос  
обности  60% (всего 100)
 (Практические способности оценивается представленными видео)

2. Скрининг
  w Те, кто принят в качестве претендентов на 1 этапе (скрининг документов), переходят к 2 этапу, 
где проходят заявители с средним баллом 70% или выше.
  w Сначала будут отобраны кандидаты, предпочтившие единственный факультет, а те, кто имеет 
второе предпочтение, будут повторно отсортировыны. (Заявители с третьим предпочтением выби
раются одинаково.)



Осень 2017. Руководство по поступлению для иностранных студентов 6

 Заявочные взносы

1. Заявочные взносы: \70,000

 u Если взнос не будет оплачен, заявление не проверяться

 u Тем, кто не проходит 1 этап будет возвращены \28,000

2. Способ оплаты

 w Перевести \70,000 на ниже указанный счёт

    - Банк: Nong-hyup (NH bank)

    - Банковский счет: будет объявлен после 12го Мая

    - Имя владельца банковского счета: Национальный университет Кёнсан

    - Отправитель: должно быть идентичо имени заявителя

 Уведомление о приеме и оплата обучения

1. Объявление результатов

 u Дата и время: 12го июля (ср.) 2017 в 10:00 (возможны изменения)

 u Место: меню «Уведомления» на веб-странице: http://publiceng.gnu.ac.kr

 u Пожалуйста, тщательно соблюдайте все правила, объявленные вместе с уведомлением о приня

тии.

2. Письмо о зачислении

 u Период: середина июлч 2017 года

 u Ответственный отдел: офис международных отношений и сотрудничества

  u Контакт: +82-55-772-0275

3. Оплата обучения

 u Период : 18 Июль(Вт.) ~ 20 Июль(Чт.) 2017года

 u Место : банк, указанный университетом

 u Способ оплаты : получить банковский счет с домашней страницы вашего факультета и оплатит

ь его в банк

 u Отказ платить за обучение в течение указанного периода приведет к аннулированию выших р

езультатов
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 Различная информация

【 Стоимость обучения 】
[2017 учебный год 1 семестр, Валюта : \]  

      Классификация

Факультет   
Категории

Регистрационный 

взнос

Плата за 

обучение
Сумма

Гуманитарные 
науки

Гуманитарные и социальные 

науки
  \168,000 \1,633,000   \1,801,000 

Этнические танцы(хореография)   \168,000 \1,876,000   \2,044,000 

Социальные науки
Гуманитарные и социальные 

науки
  \168,000 \1,633,000   \1,801,000 

Естественные науки
Естествознание   \168,000 \2,012,000   \2,180,000 

Инженерия   \168,000 \2,165,000   \2,333,000 

Менеджмент
Гуманитарные и социальные 

науки
  \168,000 \1,633,000   \1,801,000 

Инженерия Инженерия   \168,000 \2,165,000   \2,333,000 

Сельское хозяйство

Гуманитарные и социальные 

науки
  \168,000 \1,633,000   \1,801,000 

Естествознание   \168,000 \2,012,000   \2,180,000 

Инженерия   \168,000 \2,165,000   \2,333,000 

Юриспруденция
Гуманитарные и социальные 

науки
  \168,000 \1,633,000   \1,801,000 

Педагогика

Гуманитарные и социальные 

науки
  \168,000 \1,633,000   \1,801,000 

Естествознание · Физическая 
культура   \168,000 \2,012,000   \2,180,000 

Развлекательные программы   \168,000 \2,208,000   \2,376,000 

Ветеринария Ветеринария   \168,000 \2,503,000   \2,671,000 

Морское дело

Гуманитарные и социальные 

науки
  \168,000 \1,633,000   \1,801,000 

Естествознание   \168,000 \2,012,000   \2,180,000 

Инженерия   \168,000 \2,165,000   \2,333,000 

【 Информация об общежитии для студентов 】

 u Вместимость: 4,729 человек (на основе 1 семестра 2017 учебный года)
   - Центральный университетский городок Каджва (вместимость: 3,944 человек)
   - Кампус Чхирам (вместимость: 255 человек)
   - Кампус Тхонъён (вместимость: 530 человек)
   ※ Общежитие доступно для всех заинтересованных международных студентов 
 u Заявление на общежитие: при заполнении заявления на поступление, вы можете проверить 
его на форме.
 u Стоимость проживания в общежитии (возможны изменения)
   - Кампус Каджва : Обычное общежитие \376,290 ~ \515,04 

              (варьировется в зависимости от условий общежития)
                      BTL \526,140~ \612,720 (двухместная комната)
   ※ Питание: можно выбрать один из 6 видов. 1раз в день = \333,000 ~ 3раза в день = \690,900 

за один семестр
   - Кампус Чхирам: \1,830,390 (одноместная комната) / \1,255,410 (двухместная комната)
   - Кампус Тхонъён: \868,000 ~ \1,271,000 (варьировется в зависимости от условий общежития)
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▪ Программы, организуемые для иностранных студентов ▪
 w Ориентация для новых студентов (Март, Сентябрь)

  - Для всех первокурсников

  - Содержание: Иммиграция / основные правила пребывания (общественный этикет), медицин

ское страхование, регистрация на занятия, тур по кампусу, учебных программы корейского язы

ка, ознокомление с культурой Корее и ещё многое другое

 w GNU Buddy

  - Программа для межкультурного обмена на основе прикрепления один к одному корейских 

и иностранных студентов

 w Курсы корейского языка

 - Регулярные курсы: для повышения освыивания базовых предметов для общего образования

 - Индивидуальные курсы: практический корейский язык, корейская композиция, и как написат

ь статьи

 - Специальные подготовительные курсы на знание корейского языка, т.е. подготовка к TOPIK

     ⇒ Студентам с высокими баллами выделяется стипендия.

 w Конкурс ораторского искусства

  - В целях повышения межкультурного обмена между жителями г. Чинджу и иностранными сту

дентами проводится ежегодный конкурс ораторского искусства

 w Ознакомление с культурой Кореи

    - Знакомство с культурой и традициями

   - Автобусный тур по городам, 

   - Путешествие в поисках самого себя, темплстей

    ⇒ Темплстей – это программа проживания в традиционном буддийском храме с целью зна

комства с повседневной жизнью монахов, а также обучения основам корейского буддизма и с

амопознания.

   - Путешествие на острова

   - Мастер-классы по традиционному прикладному искусству

 w Ассоциация международных студентов

   - Традиционные праздники (Новый год по лунному календарю, День благодарения), спорти

вные дни, фестивали колледжа, прощальная вечеринка и т.д.

    - Мероприятие "День международных студентов"
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【 Офисы и контактная информация 】    <055-772-OOOO>

Коллежд Специальность Офис Коллежд Специальность Офис

Гуманитарные науки

Корейский язык и литература 1020

Сельское хозяйство

 Экономика пищевых продуктов 1840

 Экология и лесное хозяйство
1850
1860

Немецкий язык и литература 1040

Русский язык и литература 1050

Французский язык и литература 1060

История 1080

 Сельскохозяйственные растения
1870
1910

Английский язык и литература 1120

Китайский язык и литература 1180

Философия 1150

 Агрохимия и пищевые технологии
1900
1960

Корейская классика 1160

Этнические танцы(хореография) 1170

Социальные науки

Экономика 1220 Ботаническая медицина 1920

 Животноводство
1880
1940

Социальное обеспечение 1240

Социология 1250

Агросистемы и технологии
1890
1930

Психология 1260

Политология 1270

Государственное управление 1280 Юриспруденция  Юриспруденция 2020

Естественные науки

Естествознание
1320
1340
1350

Педагогика

Педагогика 2130

Корейский язык 2150

История 2170

Английский язык 2190Физика 1400

Математика 1420 Семейное образование 2240

Пищевая промышленность 1430
Этика 2140

Текстильная промышленность 1450
Социология 2160

Информационная статистика 1460
Японский язык 2200

Геология 1470

География 2180Компьютерная технология 1480

Химия 1380 Физика 2210

Менеджмент

Менеджмент 1520
Биология 2230

Управление информационными системам
и 1530

Математика 2250
Международная торговля 1540

Химия 2220Учет и кредит 1550

Инженерия

Архитектурно-гражданское строительство
1750
1770
1790

Ветеринария
Предварительная ветеринария 2370

Управление рыбным хозяйством 2340

Морское дело

Береговая охрана 9160

Морская продовольственная наука 
и биотехнология 9180

Механическая, аэрокосмическая и инфор
мационная ин.

1620
1640
1620
1640

Машиностроение
9140
9150

Ин. энергии механизмов 9100

Информационные и коммуникацио
нные технологии 9110

Наноинженерия
1660
1680
1650

Морская архитектура и инженерия 9170

Морская гражданская ин. 9190

Морская экологическая ин. 9120
Ин. промышленных систем

1690
1700  해양환경공학과 9130

Архитектура 1760 Офис по делам 
международных студентов

 Офис международных отношений 0275

Полупроводники 1730
Плата за обучение  Бухгалтерия 0394

Электротехника 1710
Стипендии  Студенческое отделение 0176

Электронная инженерия 1720

Бакалавриат  Офис по поддержке студентов 0142Контрольно-измерительные приборы 1740

Общежитие  Студенческое общежитие (Каджва) 0706Химическая инженерия 1780
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Форма №1  Анкета

Application for International Students Admission to Gyeongsang National 
University

   Fall Semester 2017 Application 
No. ※should be blank

Personal
Information

Name
Korean

Photo

(3×4㎝)

English

Date of Birth
(Month / Day / Year)

Place of Birth

Sex    
 □ Male 
 □ Female

Passport No.

Nationality   E-mail

Phone Mobile

Mailing Address
(Home or in Korea)

Current Resident In Korea
 □ Yes  
 □ No

Alien Registration No. (If you have)

Guardian Name Relationship Mobile

Application Information

Application category   □ Freshmen         □ Junior Transfers

Desired Major
 □ The First choice                   college                   department  
 □ The Second choice                college                   department  

 □ The Third choice                  college                   department  

Language Skilll

TOPIK                                                  Level

Korean language 
Institution

                     University                        Score
Period:

English □ TOEFL : □ PBT □ CBT □ iBT / □ TEPS / □ IELTS / □ TOEIC         Score

Dormitory  □ Yes                    □ No 

Educational Background : Since High School

Level of Education Name of School Country (City) Period of Education

~
~
~

Bank information for 
case of application 

fee refund

Name of Bank in Korea

Account No.

Name of Holder

I affirm that the information I have provided on this application, including personal statements and any 
other information, is complete and accurate and is my own work. I understand that submission of 
incomplete or inaccurate information is sufficient cause for revocation of admission or enrollment.

                      Date:                   (yyyy-mm-dd)

                      Name of Applicant:                             (Signature)

 

 To the President of Gyeongsang National University
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 Форма №2  Учебный план

Study Plan
※ Please, TYPE or WRITE clearly in Korean (English).

Name  

Nationality  

Korean Proficiency
Excellent_________  Good_________  Fair________  Poor________

TOPIK Score __________Level

Desired Major

The first preference :

College ___________  Department(Division)_____________ Major______________

The second preference : 

College __________  Department(Division)____________ Major_______________

The third preference :

College __________  Department(Division)____________ Major_______________

Purpose of Application

 The first preference :

 The second preference : 

The third preference :
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Study Plans in Korea 

 The first preference :

 The second preference : 

The third preference :

Future Plans after Graduation

 The first preference :

 The second preference : 

The third preference :
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 Форма №3  Долговое письмо о плате за обучение

Tuition Fee Promissory Letter

Applicant

Name Sex

Date of Birth Nationality

     Please write the name of the person(including yourself) or organization that

     will be responsible for your tuition fee and living expenses.

    

     o Name :

     o Relationship :

     o Occupation :

     o Address :

     o Phone Number :

     I guarantee that I will be responsible for the above-named applicant's tuition fee

     and living expenses for the duration of the whole program.

                         Date :                  (yyyy-mm-dd)

                

                                 Guarantor name :

                                        Signature : 

  
  To the President of Gyeongsang National University
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 Форма №4 Письмо подтверждение результатов экзамена TOEFL

Letter of Consent for TOEFL Score Verification 

■ This form is a letter of consent for GNU to verify the TOEFL Score of applicants who 

submitted an online TOEFL Score report.

■ Applicants who submitted an online TOEFL Score report must provide their ID (User name) 

and Password for ETS (http://www.ets.org)

■ The ID (User name) and Password provided will only be used to verify the TOEFL score. 

■ Please change your password after July. 12 (Wed.) 2017. 

Name
(Korean)

(English)

Mobile Phone

Examinee´s  
Number

Department

TOEFL (iBT) 
Score

TOEFL (iBT) 
Test Date

 

ETS ID (user 
name)

ETS Password

I have reviewed all of the above details 

and I authorize the Office of International & External Cooperation of GNU to verify my 

TOEFL (iBT) Score  

     Date:                

                                                             Name:                   

                                                             Signature:   
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Кампусы

1. Как добраться

Кампус Каджва Кампус Тхонъён

【 Кампус Каджва 】

 

Экспресс-автобус - Автобус: сесть на автобус №170 напротив автовокзала  (15 мин.)
- Такси: 10 мин.

Междугородный 
автовокзал

- Автобус: Пройдите 5 минут до моста Намган (река) и сесть на автобус   
№130, 134, 141, 145 или 171
- Такси: 20 мин.

Автобусная остановка 
Геян

- Автобус: сесть на автобус №130, 134, 141, 145, 170 или 171
- Такси: 3 мин.
- Пешком: 10 мин.

Станция Чинджу - Автобус: сесть на автобус №126, 127, 128, 131, 134 или 151
- Такси: 5 мин.

Аэропорт Сачеон  - Маршрутный автобус 15 мин.
 - Такси: 10 мин.

 ※ На машине  

 - Сеул, Тэджон: автострада Кенгбу → автомагистраль Тэджон Тонгён → автомагистраль Чангвон, Намхе, Чинджу → Ч
инджу → проедте через ворота → двигайтесь в направлении Сачхон на 2 км
  - Пусан, Ульсан, Чангвон: автомагистраль Намхе → Чинджу → проедте через ворота → двигайтесь в направлении С

ачхон на 2 км
  - Кванджу, Сунчхон: автомагистраль Намхе → Чинджу → проедте через ворота → двигайтесь в направлении Сачхон 

на 2 км

【 Кампус Чхирам 】

Экспресс-автобус - Пешком: 3 мин.

Станция Чинджу - Такси: 10 мин.

Междугородный 
автовокзал

- Автобус: Пройдите 5 минут до моста Намган(река) и сесть на автобус   №
130, 134, 141, 145 или 171
- Такси: 10 мин.

【 Кампус Тхонъён 】

Междугородный 
автовокзал  - Автобус: сесть на автобус №400, 409, 420

Аэропорт Сачеон
 - Маршрутный автобус
   (Междугородный автовокзал Тхонъён  ☎055-644-4808)
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2. Карты кампусов

 

Кампус Каджва (Крупнейший в стране)
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Office of International & External Cooperation, 501
Jinju-daero, Jinju, Gyeongnam, 52828
Тел. : (055)772-0277, Факс : 055)772-0269
http://eng.gnu.ac.kr / http://publiceng.gnu.ac.kr

Кампус Чхирам (Крупнейший в стране)

Кампус Тхонъён (Рай для морски
х экспертов)


