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 О НАС1.



Официально зарегистрировано в Южной Корее
Более 130 поступивших за 2 года
Более 500 консультаций
99% поступление
Стипендии и гранты на сумму 390,000$

ОБ АГЕНТСТВЕ



Образование и гранты:
• Полный грант от Фонда зарубежных корейцев - Kyung Hee University, Бизнес
Администрация (Докторантура, 2017-2020)
• Грант от Kyung Hee University на курсы корейского - Kyung Hee University (2017)
• Полный грант от Фонда зарубежных корейцев - Kyung Hee University, Гостиничный
менеджмент (Магистратура, 2015-2017)
• Полный грант от Фонда зарубежных корейцев курсы на корейского языка - Hankuk
University ofForeign Studies (2014-2015)
• Полный грант от Korea Development Bank на курсы корейского языка – Handong Global
University(2013 год)
• Полный грант от NIIED на курсы корейского языка – Pukyong University (2012 год)
• Грант от Узбекского правительства - ТУИТ, Менеджмент в сфере ИТ (Бакалавриат, 2010-
2014)

НАТАЛЬЯ



Образование и гранты:
• Полный грант от Корейского Фонда POSCO - KDI School, Государственная политика
(Магистратура, 2020-2021)
• Грант на участие в летней программе - University of Oslo в Норвегии, Устойчивое
развитие (2016)
• Полная стипендия на программу Эразмус Плюс - Corvinus University Budapest,
University ofRegensburg, University of Trento (Магистратура, 2015-2017)
• Грант на стажировку – Tokyo University в Японии, Устойчивое развитие (2015)
• Полный грант от Фонда зарубежных корейцев - Hankuk University of Foreign
(Бакалавриат, 2011-2015)
• Грант на курсы корейского языка – Hanyang University (2009)

АНАСТАСИЯ



2. ПОСТУПЛЕНИЕ В
ВУЗЫ



Период подачи документов в ВУЗы: 2 раза в год 
С января по май на осенний семестр (основной поток в марте-апреле)
С августа по ноябрь на весенний семестр (основной поток в сентябре-
октябре)
! В каждом ВУЗе свои дедлайны подачи.

Период подачи документов на полные гранты: 1 раз в год
Грант GKS (магистратура/докторантура) – февраль/март
Грант GKS (бакалавриат) - сентябрь/октябрь
Грант OKF (бакалавриат/магистратура/докторантура) – февраль/март

ПЕРИОД ПОДАЧИ



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$  

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)

На бакалавриат:

На магистратуру и докторантуру:

ЦЕНЫ



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
Планы на будущее
Рекомендательное письмо (не во всех ВУЗах)
Копия паспорта абитуриента 
Копии паспортов родителей (перевод + заверение)
Свидетельство о рождении (перевод + заверение)
Сертификат TOPIK/IELTS
Фото 3,5*4,5

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



3. РЕГИСТРАЦИЯ НА
КУРСЫ КОРЕЙСКОГО



 Длительность: 1 семестр = 2,5 месяца (10 недель) + 2 недели

Стоимость: от 1,100$ до 1,500$ в семестр
 Период подачи документов: 4 раза в год за 2-3 месяца до
до начала курсов
Минимальный срок регистрации: 6 месяцев (2 семестра) 
Гражданам Узбекистана в некоторых ВУЗах требуется
регистрация минимум на 4 семестра (1 год)

каникул

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРСЫ



Форма заявки (онлайн)
Аттестат/диплом (перевод + заверение + апостиль)
Табель (перевод + заверение + апостиль)
Банк. справка о наличии 10,000$
Мотивационное письмо
Копия паспорта абитуриента 
Свидетельство о рождении (перевод+заверение)
Фото 3,5*4,5
Справка с места работы/ справка о доходах (в некоторых ВУЗах)

! Могут потребоваться дополнительные документы

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



4. НАШИ УСЛУГИ



Помощь в выборе наиболее подходящего учебного
заведения и языковой программы
Определение требований различных университетов
Помощь в подаче онлайн заявки
Составление необходимого списка документов
Помощь в редактировании эссе 
Составление резюме  и рекомендательных писем
Связь с университетами

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



Длительность: 40-60 минут
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
Подборка ВУЗов/программ в течение 1-2 недель после
завершения консультации

ПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ




