Объявление

об

отборе

стипендиатов

Фонда

зарубежных

корейцев на 2020 г. для студентов из Китая, России и стран СНГ
Фонд зарубежных корейцев отбирает и поддерживает стипендиатов из числа студентов в Китае,
России и странах СНГ для выявления одаренных корейцев, а также для развития талантов, которые
могли бы поспособствовать развитию общества корейцев и Кореи. Мы хотели бы попросить об
активном участии заинтересованных студентов корейского происхождения из Китая, России и
стран СНГ.
ㅇ Для кого: Студентов(аспирантов) корейского происхождения, проходящих обучение в универс
итетах Китая, России и СНГ
※ За подробностями обращайтесь к справочнику по отбору стипендиатов (где указаны
подробности о том, кто может подать заявление, критериях отбора и приоритетных
критериях и т. д.)
ㅇ Детали поддержки
- Китай, Россия, Казахстан: 1 200 долларов США (на 1 человека в год)
- Другие страны СНГ: 1 000 долларов США (на 1 человека в год)
ㅇ Как подать заявление
①

Зарегистрируйтесь в Korean Net (www.korean.net), войдите в систему -> Отметьте «Текущие
проекты» или «Уведомление» на сайте -> Перейти к объявлению -> «Онлайн-заявка»
внизу объявления -> Заполните, сохраните и распечатайте форму заявления

②

Подпишите распечатанное заявление и отправьте его в ближайшее дипломатическое
учреждение

(посольство,

консульство

и

т.

д.)

Республики

Корея

вместе

с

подтверждающими документами.
ㅇ Срок подачи заявления: с 18.08.2020 (Вт) по 11.09.2020 (Пт)
※ В указанный срок вы должны успеть заполнить как онлайн-заявку, так и подать документы в
дипломатическое учреждение.

ㅇ Расписание после приема заявки
- Рассмотрение заявок для отбора стипендиатов (с сентября по октябрь)
- Объявление результатов отбора: на сайте Korean Net (в конце октября)
- Выдача стипендии (с октября по ноябрь)
- Подача письменного изложения по личным впечатлениям от учебы и справки об академической
успеваемости (примерно в июле 2021 года. Об этом будет объявлено отдельно)
ㅇ Куда обратиться с запросами: Обязательно разберитесь со справочником о критериях отбора
стипендиатов до запроса. Когда запрашиваете информацию, желательно писать на
электронную почту (на корейском или английском), нежели звонить по телефону.
- Подача заявления и подтверждающих документов: Дипломатическое учреждение Республики
Корея в Китае, России, странах СНГ по вашему месту жительства
- Ошибки на сайте и т. д. при заполнении онлайн-заявки: Youngmin Kim, Менеджер Фонда
зарубежных корейцев (youngmin@okf.or.kr, +82-64-786-0292)
- Отбор стипендиатов и другие вопросы: Jeonghee Kim, помощник менеджера Фонда зарубежных
корейцев (johnny@okf.or.kr, +82-64-786-0277)

Приложение 1. Справочник по отбору стипендиатов (корейский язык)
2. Справочник по отбору стипендиатов (русский язык)

