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Корейский аэрокосмический университет
Руководство для иностранных студентов

Ⅰ. Представление Корейского
аэрокосмического университета
История университета
• 1952 г. - основание первого в Корее национального аэрокосмического
университета
• 1979 г. - преобразование в частный университет 		
(управление фондом Чонсока)
• 2013 г. - основание Джонсок Инха Хаквон (объединение с фондом Инха)
• 2022 г. - 70-летие Корейского аэрокосмического университета
※ Университет Hanjin Group, аффилированный с Korean Air

Основные достижения
• Создание рабочей силы
-С
 амое большое количество пилотов гражданской авиации в Корее
(1500 чел. и более)
-С
 амое большое количество авиадиспетчеров в Корее (около 70%
отечественных авиадиспетчеров - выпускники университета)
-Университет, воспитывающий экспертов в каждой отрасли Кореи
• Недавние достижения
-З
 аключение первого в Корее партнерства с ICAO и проведение
совместного обучения (2019 г.)
-В
 ыбор правительством «Проекта поддержки университетских
инноваций» с наивысшим уровнем А (2020 г.)
-В
 ыбор правительством в качестве «Университетского бизнеса,
ориентированного на программное обеспечение» (2021 г.)
-В
 ыбор правительством в качестве «Проекта поддержки
университетского исследовательского центра» (2022 г.)

Обзор специальностей
•О
 тделение открытых специальностей, специальность «Служба
бортпроводников» [английский]
• Инженерный колледж/ Колледж конвергенции ИИ/ Колледж авиации и
делового администрирования [корейский]

Единственный в Корее аэрокосмический
специализированный университет

Ⅱ. Введение в специальность «Служба
бортпроводников» [английский]
Обзор специальностей
• Факультет открытых специальностей, специальность «Служба
бортпроводников» (Flight Attendant Service)
• Четырехлетние специальности, проводимые университетами компаний
группы Korean Air
• Специальность для иностранных студентов (возможно поступление на
1-й курс или перевод на 3-й курс)
※ На специальности «Служба бортпроводников» нужно пройти
собеседование, чтобы поступить на второй курс.
※ Абитуриентам, желающим поступить на специальность «Служба
бортпроводников», предлагается пробное собеседование.

Особенности специальностей
• Специализация для иностранных студентов, интересующихся службой
бортпроводников
• Обеспечение практического обучения преподавателями с большим
практическим опытом
※ Пилоты Korean Air, бортпроводники и преподаватели Корейской
корпорации аэропортов
• Обеспечение оптимальной образовательной среды для трудоустройства
в сфере авиационных услуг, например, практические занятия на
реальных самолетах (A300-600) в кампусе
• Системный практический курс от профессоров с большим опытом
синхронного перевода
-1-2 год: Завершение гуманитарных, языковых и основных основных
курсов
-3-4 год: Завершение основной учебной программы и практического
обучения

Основная информация об учебном плане
◇

Понимание авиационной отрасли

◇

Понимание авиационных услуг

◇

Практическое обучение авиационной службе

◇

Понимание мировой культуры

◇

Введение в цифровые технологии

◇

Обучение в отраслевых условиях

Карьера после окончания учебы

Повышение кадрового
потенциала глобальной
авиационной службы

• бортпроводники Korean Air, разных авиакомпаний в Корее и зарубежных
авиакомпаний
• наземный персонал Korean Air, разных авиакомпаний в Корее и
зарубежных авиакомпаний
• другой обслуживающий персонал авиационной отрасли, туристический
или гостиничный персонал

Ⅲ. З
 накомство с другими
специальностями [корейский]
Инженерный колледж
• Кафедра аэрокосмической техники и машиностроения
-Спутник, космический двигатель, робот, энергетика и др.
• Кафедра авиационной электроники и информационной инженерии
-Радар, спутниковая система, мобильная связь, компьютерная сеть и т.д.
• Кафедра материаловедения и инженерии
- Основные материалы для высокотехнологичных отраслей, таких как
полупроводники, дисплеи и композитные материалы

Университет конвергенции ИИ
• Факультет программного обеспечения
- Компьютерная операционная система, язык программирования,
искусственный интеллект и т. д.
• Факультет инженерии смарт дронов
- Передовые технологии для проектирования, производства,
управления и связи беспилотных летательных аппаратов
• Факультет инженерии систем автономного вождения с ИИ
- Передовые технологии на основе искусственного интеллекта, такие
как автомобилестроение, автономное вождение и управление
роботами

Школа авиации и бизнеса
• Факультет авиационных операций
- Лучшая подготовка пилотов гражданских/военных самолетов в Корее
• Факультет логистики воздушного движения
- Управление воздушным движением, управление полетами и т. д.
эксплуатация аэропорта, логистика и транспортная система
• Факультет делового администрирования
- Обучение мировых профессиональных менеджеров

Развитие передовых технологий / управленческих
кадров в аэрокосмической области

Ⅳ. Заявление о приеме

Критерии
Раздел

Общее обучение

Содержание
• Ученики, окончившие (ожидающие окончания)
старшую школу в Корее или за границей
• Заявитель и его родители должны являться
иностранными гражданами

Английский трек

• Те, кто получил TOEFL (IBT) 71 балл и IELTS 5.5 или
выше

Корейский трек

• Те, кто получил ТОПИК уровень 3 или выше

※К
 урс английского языка может быть выбран только абитуриентами,
специализирующимися в области авиационных услуг на факультете
бесплатных исследований.
※ Претендентами на перевод (из другого заведения) являются те, кто
соответствует вышеуказанным условиям и имеет соответствующую
квалификацию.

Подача документов
Документы, которые необходимо представить:

Оригиналы

Заявление на поступление, соглашение об
академическом образовании, рассказ о себе

○

2 паспортных фото

○

Свидетельство об окончании старшей школы
(ожидании окончания)

○

Табель с оценками старшей школы

○

Свидетельство о семейных отношениях или
свидетельство о рождении

○

Свидетельство баланса на банковском счету в
размере 20 000 долларов США или более на имя
заявителя или его/ее родителей

○

Справка с места работы финансового поручителя
или его свидетельство о регистрации бизнеса

○

Сертификат о знании языка (корейский или
английский)

○

Свидетельство о въезде в страну (если
применимо)

○

Копия регистрационной карты иностранца (если
применимо)
Медицинская справка (обследование после
въезда в Корею)

Копии

○

○

○
○

※Для переводных студентов - аттестат об окончании (ожидание
окончания) университета или свидетельство о посещении, табель с
оценками
※Подробнее см. в руководстве по подаче заявления на сайте приема в
Корейский аэрокосмический университет
http://ibhak.kau.ac.kr/admission/html/international/guide.asp

График набора на 2023 год
Прием заявок

Объявление
результатов

22.09.13.(вт) - 22.10.07.(пт)

22.11.04.(пт)

22.12.12 (пн) - 23.01.06 (пт)

23.02.03.(пт)

23.03.13.(пн) - 23.04.14.(пт)

23.05.12.(пт)

23.06.12 (пн) - 23.07.07. (пт)

23.08.04.(пт)

Раздел
1-я
часть
2-я
часть
1-я
Прием
часть
в сентябре 2-я
часть
Прием
в марте

Поступление

март
2023 г.

сентябрь
2023 г.

※Онлайн подача заявлений: http://www.jinhakapply.com

Ⅴ. Требования для выпуска
• Не менее 130 кредитов
• Средний средний балл всех оценок 2,00 или выше (из 4,50)
• Языковые навыки на должном уровне
-Корейский: ТОПИК 4 уровня и выше
-Английский: TOEFL (IBT) 78 или IELTS 6 или выше
• Другие требования к выпускникам, требуемые в соответствии с уставом
отделения

Ⅵ. Плата за обучение
(на основе 2022 учебного года)
Стоимость обучения(KRW, 韩元)
Отделение

Вступительный
Плата
взнос
за обучение

Всего

Отделение свободных
специальностей, Отделение
логистики воздушного
движения,

184 000

4 008 000

4 192 000

Инженерный факультет,
Факультет авиационной
техники

184 000

4 422 000

4 606 000

Факультет управления
бизнесом

184 000

3 410 000

3 594 000

Ⅶ. Стипендия

Раздел

Стипендия
при
поступлении

Стипендия
для
учащихся
студентов

Критерии выбора

Стипендия

Отличное знание английского
(TOEFL(IBT) 90, IELTS 6.5 или
выше)

50%, 100% от
стоимости обучения

Отличное знание корейского
(ТОПИК уровень 4 или выше)

30%, 50%, 100% от
стоимости обучения

Стипендия Корейского
образовательного центра KAУ

30%~50% от
стоимости обучения

Специальная стипендия
(страна происхождения и
потенциал развития)

До 50% от
стоимости обучения

Стипендия за академическое
превосходство

20%,30%,50%,60%,100%
от стоимости обучения

Стипендия ТОПИК

от 400 000 вон до
600 000 вон

Другие стипендии

Волонтерская стипендия,
рабочая стипендия,
поддержка обучения
корейскому языку

※ Вступительная стипендия назначается автоматически без подачи 		
отдельного заявления, и получатели будут проинформированы 		
индивидуально

Ⅷ. Информация о общежитии
Общежитие
Комната в общежитии (двухместная) Комната в общежитии(четырехместная)

Комната 《жизнеобеспечения》

Помещение для отдыха (Кафетерий)

Размер общежития
Раздел

Количество комнат

Количество человек

2-х местная

М

37 шт.

74 чел.

комната

Ж

14 шт.

28 чел.

4-х местная

М

120 шт.

480 чел.

комната

Ж

37 шт.

148 чел.

208 шт.

730 чел.

Всего

Прачечная

Мультимедийная комната

Читальный зал

Тренажерный зал

Плата за общежитие (в зависимости от семестра)
Раздел

Стоимость (KRW, 韩元)

2-х местная
комната

￦1 527 000

4-х местная
комната

￦827 000
(1 057 000 вон при поселении только 2
человек из-за COVID-19)

Справка (общежитие Корейского аэрокосмического университета)
• Телефон: +82-2-300-0433, 0435, 0436
• Домашняя страница: http://old.kau.ac.kr/page/web/life/main.jsp
• Фейсбук: https://www.facebook.com/kaudorm

Приоритетное предоставление иностранным студентам
общежития при поселении

Ⅸ. П
 рограмма обучения
корейскому языку
Учебная программа
• 4 семестра в году, 1 семестр состоит из 10 недель
• занятия проходят 5 дней в неделю (пн-пт) по 3,5 часа в день (09:00-12:30)
• в зависимости от уровня владения корейским языком курс проводится в
виде обычного 6-ти уровневого курса

Право на поступление

• Старшая школа или выше

Процедура подачи заявки
• Подача документов → Проверка документов и уведомление о
результатах → Оплата обучения → Выдача письма о зачислении →
Заявление на получение визы в местном консульстве → Въезд →
Тест на знание корейского языка

Стоимость обучения 1 300 000 вон за семестр
※ Скидка 50% на курсы корейского языка распространяется только на
текущих студентов

Содержание образования
Процесс

Основное содержание

Начальный ур.
Корейский
Уровень 1
Начальный ур.
Корейский
Уровень 2
Средний ур.
Корейский
уровень 3
Средний ур.
Корейский
уровень 4
Высокий ур.
Корейский
уровень 5
Высокий ур.
Корейский
уровень 6

Знание базовой лексики, базовое использование 		
частиц и окончаний, времен, базовой структуры 		
предложений
Умение задавать и отвечать на вопросы на знакомые
темы, такие как семья, хобби, спорт, времена года,
путешествия, опыт и т.д.
Экспресс с использованием элементов корейской
грамматики, таких как использование различных 		
вспомогательных прилагательных и окончаний
Умение выражать просьбы, давать советы, 		
обещания и т. д., а также использовать частые 		
абстрактные слова и идиомы

TOPIK

ТОПИК проводится только для студентов, желающих

Изучение различных дискуссий на политические, 		
социальные, экономические и культурные темы
Практика слушания / чтения / обсуждения с 		
использованием реальных материалов, таких как 		
газеты и радиопередачи

(Экзамен на знание
корейского языка) поступить в университет или магистратуру

Справка (Центр международных отношений Корейского
аэрокосмического университета)
• Телефон: +82-2-300-0356, 0357, 0358
• Электронная почта: international@kau.ac.kr

Ⅹ. П
 реимущества для
иностранных студентов
Различные стипендиальные программы
• Стипендии для отлично владеющих английским 				
(TOEFL (IBT) 90, IELTS 6.5 и выше)
• Стипендия для отлично владеющих корейским 				
(TOPIK уровень 4 или выше)
• Стипендия для выпускников Центра обучения корейскому языку КАУ
• Стипендия за академическое превосходство
• Другие стипендии

Запись и удобство занятий
• Учитывая ситуацию с COVID-19, иностранные студенты могут взять
академический отпуск на первый семестр
• При ограниченном въезде в Корею, занятия/экзамены могут
проводиться онлайн
	(Однако, только в случае, если наберется достаточно иностранных
студентов для проведения занятия)

Гарантированное общежитие
• Гарантированное заселение в общежитие для иностранных студентов
(решение жилищных вопросов)
• В общежитии можно готовить (продукты можно купить в 5 минутах
ходьбы от университета)
※ Подробнее об общежитиях см. в разделе «Информация о приеме в
общежития VIII».

Адаптационная программа для проживания за
границей
• Работа системы глобального наставничества
- Назначение старших иностранных студентов в качестве наставников
один на один (при возможности, назначение иностранных студентов из
той же страны)
- Учебное руководство, личное консультирование, адаптация к
школьной жизни и т.д.
• Работа международного студенческого сообщества и PR-команды
- При работе в качестве наставника или Pr-команды может
выплачиваться стипендия

Активная поддержка ранней
адаптации к обучению за границей

Адрес и контактная информация Корейского
аэрокосмического университета
Расположение кампуса
• Адрес: Корейский аэрокосмический университет, 76, авиация Тэхак-ро,
Деокян-гу, Коян-си, Кёнгидо [линия метро Сеула Кёнги-Чунган, выход 2]
• Удобный транспорт
-1
 7 минут от станции Сеульский вокзал (метро-линия Кёнгуй Джунган)
-2
 0 минут от аэропорта Кимпхо в Сеуле (метро-железная дорога к
аэропорту)
- 11
 минут от крупных университетов Сеула (Университет Йонсей,
Женский университет Ихва, Университет Хонгик) (метро-линия Кёнгуй
Джунган)
-4
 9 минут от станции Каннам в Сеуле (метро-линия 2)

Легкий доступ к основным районам
Сеула на поезде и автобусе

Станция Корейского
аэрокосмического университета
(Станция Хваджон) Выход 2

76, Ханггон Тэхак-ро, Деокян-гу,
Коян-си Линия Кёнгуй Джунган
Аэропорт Кимпхо 20 минут

Стадион Кубка Мира Сангам 3 км

Станция Университет Хонгик
10 минут
Станция метро Синчон 11 минут

Станция Сеульский вокзал 17 минут
Станция Каннам 49 минут

Справка (Команда по приему в Корейский
аэрокосмический университет)
• Телефон: +82-2-300-0228, 0446
• Домашняя страница: http://ibhak.kau.ac.kr
• Электронная почта: admission@kau.ac.kr

