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Dreamway to Korea – консалтинговое агентство по
поступлению в лучшие ВУЗы Кореи. Мы официально
зарегистрированы в Южной Корее.
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Мы помогаем

На данный момент мы предоставляем полное
персональное сопровождение по трем основным
направлениям: регистрация на курсы корейского
языка при ВУЗах, зачисление в ВУЗы и подача на
полные гранты (для ограниченного кол-ва человек).
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Кроме того, мы подготовили для Вас экспресс-курс по
подготовку к TOPIK. Цель данного курса –
целенаправленная и эффективная подготовка к
официальному тесту по корейскому языку с
высококвалифицированным преподавателем.

Визы по учебе можно получить, поступив:
- на курсы корейского языка;
- на бакалавриат, магистратуру, докторантуру;
- колледж

Регистрация на курсы корейского языка
- Длительность: 1 семестр = 2,5 месяца (10 недель) и 2 недели
каникул. Курсы идут каждый сезон
- Период подачи документов: 4 раза в год за 2-3 месяца до
смены сезона
- Минимальный срок регистрации: 6 месяцев (2 семестра) и
выше
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Цены:to Korea
Dreamway

- в Сеуле - от 1,300 до 1,650$
- в Пусане - от 1,000$ до 1,400$
- грантов на курсы практически нет

Единственный грант для студентов ВУЗов:
https://scholarshipscorner.website/asian-development-bank-scholarship/

Возрастные ограничения:
Официальных нет,
отдельном ВУЗе

однако

нужно

узнавать

в

каждом

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ

Кто может подать заявку в ВУЗ Южной Кореи:
Каждый, кто соответствует основным требованиям желаемого
ВУЗА. А именно, языковые способности, GPA, базовое
образование.

Процесс подачи заявки:
- Определитесь с желаемым ВУЗом
- Ознакомьтесь с условиями и требованиями для поступления
- Подайте заявку онлайн и/или отправьте свои документы в
выбранный ВУЗ по почте или факсу
- Дождитесь объявления результатов
- Если вы были приняты, начните процесс подачи заявления
на визу
- Когла ваша виза будет оформлена, вы сможете приехать в
Корею и начать своё обучение!
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Требования к уровню образования:
- Определитесь с желаемым ВУЗом
- Ознакомьтесь с условиями и требованиями для поступления
- Подайте заявку онлайн и/или отправьте свои документы в
выбранный ВУЗ по почте или факсу
- Дождитесь объявления результатов
- Если вы были приняты, начните процесс подачи заявления
на визу
- Когла ваша виза будет оформлена, вы сможете приехать в
Корею и начать своё обучение!

Требования к языку:
Чтобы подать заявление в корейский ВУЗ, вам нужно
предоставить языковой сертификат
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- Если вы планируете поступить на программу на корейском языке,
необходимо предоставить сертификат TOPIK
- Если вы хотите подать заявку на программу, преподаваемую на
английском языке, вам необходимо предоставить сертификат о
владении английским языком
- TOPIK: уровень 3 или выше
- IELTS: 5,5 или выше
- TOEFL: 80 или выше
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Длительность учебы:
- 4-5 лет для бакалавриата
- 2 года для магистратуры
- 3-4 года для докторантуры

Период подачи документов: 2 раза в год
- с июля по декабрь на весенний семестр (основной поток в сентябреоктябре)
- с января по июнь на осенний семестр (основной поток в марте-апреле)
!!В каждом ВУЗе свои дедлайны подачи, которые в среднем идут около 11,5 месяца. Поэтому следить нужно начинать за дедлайнами желаемого
ВУЗа как можно раньше.

Цены
На бакалавриат:
- В частных ВУЗах - от 3,000 до 6,000$ в зависимости от
города и специальности (их 90%)
- В государственных - от 1,500$ до 3,000$ (их 10% и в них
сложнее поступить, большинство за пределами Сеула)
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На магистратуру и докторантуру:
- В частных ВУЗах - от 5,000 до 12,000$ в зависимости от
специальности и количества пар (простая магистратура vs
специализированная)
- В государственных - от 2,000$ до 5,000$ (их 10% и в них
сложнее поступить, большинство за пределами Сеула)

Список документов отличается в
зависимости от критериев ВУЗа
Основные документы:
Форма заявки (онлайн)
Аттестат/ Диплом (перевод + заверение + апостиль)
Табель (перевод + заверение + апостиль)
Справка из банка о наличии 20, 000 долл.
Эссе о себе
План учебы/ план исследования
Рекомендательное письмо (не во всех ВУЗах)
Копия паспорта абитуриента
Копии паспортов родителей (перевод+заверение)
Свидетельство о рождении (перевод+заверение)
Сертификат ТОПИК/ IELTS
Фото 3,5*4,5

Стоимость общежития
- 500~1,200$/ языковой семестр (3 месяца)
- 1,200~2,200/ семестр в ВУЗе (6 месяцев)

За сколько времени обращаться в
Ваше агентство?
Все зависит от того, на какую программу вы поступаете.
- На бакалавриат и магистратуру - за полгода-год до подачи
- На курсы корейского языка - за 3-6 месяцев до подачи

Платная общая консультация
Длительность: 40-60 минут
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Что включает
Ознакомление с Вашим бэкграундом
Оценка возможностей на зачисление и получение
частичной / полной стипендии
Предоставление основной информации по
поступлению в ВУЗы или курсы корейского при
ВУЗах (необходимые документы, критерии,
дэдлайны, цены на обучение и т.д.)
Предоставление основной информации по
проживанию в Корее
Гайдлайны по оформлению апостиля и
прожиточному минимуму в Корее
Подборка ВУЗов/ программ в течение 1-2 недель
после завершения консультации
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Полное сопровождение
Полное сопровождение при поступлении
Ознакомление и оценка возможностей
Основная информация по поступлению в ВУЗы или
курсы корейского при ВУЗе (необходимые документы,
критерии, дэдлайны, цены на обучение и т.д.)
Информация по проживанию в Корее
Консультация
Помощь в выборе наиболее подходящего учебного
заведения и языковой программы
Помощь в подаче заявки
Определение требований различных университетов
Составление необходимого списка документов
Определение дедлайнов для подачи заявок
Помощь в написании эссе и составлении резюме
(фидбэк, редактирование, если в этом есть
необходимость)
Консультация по поводу списка документов,
необходимых для получения визы
Связь с университетами
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Зачисление на курсы корейского
при ВУЗах
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Консультация
Помощь в выборе наиболее подходящего учебного
заведения и языковой программы
Помощь в подаче заявки
Определение требований различных университетов
Составление необходимого списка документов
Определение дедлайнов для подачи заявок
Помощь в написании эссе и составлении резюме
(фидбэк, редактирование, если в этом есть
необходимость)
Консультация по поводу списка документов,
необходимых для получения визы
Связь с университетами
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