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Правила приема для Правила приема для 
иностранных студентовиностранных студентов

Университет ИнхаУниверситет Инха

·   Занял 8-е место в Корее по версии газеты Joong-Ang Ilbo в 
конкурсном рейтинге университетов (2017)

·   Занял 68-е место среди азиатских университетов по оценке 
университетов QS-Chosun (2012)

·   Стипендию может получить каждый  - за TOPIK 4 уровня или 
средний балл за предыдущий семестр 3.0 (из 4.5)

·   Образцовое руководство по новой модели глобального 
расширения для всех университетов в Корее 
-  Университет Инха в Ташкенте был открыт в 2014, 
-   Филиалы университета Инха будут также открыты в 

Азербайджане (2020), Кыргызстане (2021)
·   Колледж управления бизнесом получил сертификат AACSB
·   Студентам англоязычного направления школы SGCS 

предоставляются бесплатные уроки корейского языка в 
течение двух лет после поступления в университет

Город ИнчхонГород Инчхон

·   г. Инчхон является третьим по величине городом в Южной Корее
·   г. Инчхон расположен ниже по течению реки Ханган, а его береговая 

линия обращена к Желтому морю. Инчхон  расположен всего лишь 
28 км от Сеула, столицы Южной Кореи

·   Международный аэропорт и порт расположены в Инчхоне, что 
делает его логистическим центром Южной Кореи и Северо-
Восточной Азии

·   Инчхон похож на такие города, как Сан-Франциско, Вашингтон и 
Мадрид по широте расположения

·   Аренда и расходы на проживание значительно дешевле, чем в 
Сеуле
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Начальный уровень: уровень 1 - 2
Средний уровень: уровень 3 - 4
Продвинутый уровень: уровень 5 - 6

Продолжительность семестра:  
10 недель

Часы обучения: 
Утренняя смена:  09:00 ~ 13:00
Послеобеденная смена: 13:30 ~ 17:30

Семестр
(Начало семестра)

Подача документов Оплата Проживание

Весенний семестр
(2-я неделя марта)

~ до 3-й недели 
января

Вступительный 
взнос: 
 60,000 вон

Оплата курсов
(10 недель): 
1,370,000 вон

Депозит:
500,000 вон

Арендная плата: 
1,080,000 вон

(в квартире могут 
проживать до 2 
человек, оплата 
за 6-месячное 
проживание) 

Летний семестр
(2-я неделя июня)

~ до 3-й недели 
апреля

Осенний семестр
(2-я неделя сентября)

~ до 3-й недели  
июля

Зимний семестр
(2-я неделя декабря)

~ до 3-й недели 
октября



Академические программы & Стоимость обученияАкадемические программы & Стоимость обучения

Колледж Факультет Стоимость 
обучения

Инженерный 
колледж

Факультет механики, факультет  авиационно-космического 
инженерии, факультет морской архитектуры и океанической 
инженерии, факультет промышленной инженерии, факультет 
химической инженерии, факультет биологической инженерии, 
факультет полимерной науки и инженерии, факультет 
материаловедения, факультет гражданской инженерии, факультет 
компьютерной инженерии, факультет экологической инженерии, 
факультет геонформационной инженерии, архитектурный факультет, 
факультет инженерии энергоресурсов, факультет электротехники, 
факультет электроинженеринга, факультет информационной и 
коммуникационной инженерии

4,492,000
вон

SGCS ISE (Интегрированная системная инженерия)

Медицинский 
колледж

Сестринское дело
(Для абитуриентов прием документов осуществляется только на 
весенний семестр) 4,174,000

вон
Естественные 

науки

Математический факультет, факультет статистики, физический 
факультет, химический факультет, факультет биологических наук, 
факультет океанологии, факультет продовольствия и нутрициологии

Управление 
бизнесом

Факультет управления бизнесом, факультет глобальных финансов 
и банковского дела, Азиатско-Тихоокеанская школа логистики, 
факультет международной торговли 3,498,000

вон

(факультет 
детской пси-

хологии, 
факультет 

потребитель-
ских наук 

3,837,000 вон)

Социальные 
науки

Факультет государственного управления, факультет политологии 
и международных отношений, факультет медиакоммуникаций, 
факультет экономики, факультет потребительских наук, факультет 
детской психологии, факультет социального обеспечения

Гуманитарные 
науки

Факультет синологии, факультет культурологии и управления 
в сфере культуры, факультет английского языка и литературы, 
факультет японского языка и культуры, факультет корейского языка 
и литературы, факультет философии, факультет истории, факультет 
французского языка и культуры

SGCS IBT(факультет международного бизнеса и торговли), KLC (факультет 
корейского языка и культуры)

Колледж 
искусства и 

спорта

Факультет изобразительного искусства, факультет конвергенции 
дизайна, факультет спортивных наук, факультет театра и 
киноискусства, факультет дизайна одежды

4,174,000
~

4,768,000 
вон

*   SGCS: школа глобальных конвергентных исследований IBT, ISE: обучение на английском языке /  
KLC: обучение на корейском языке

*   Вступительный взнос (оплачивается единожды при поступлении): сумма будет установлена в ближайшее время

Процедура поступленияПроцедура поступления

Весенний семестр
(Поступление в марте)

Осенний семестр
(Поступление в сентябре)

Середина октября  
- начало ноября предыдущего года

Середина апреля  
- середина мая соответствующего года

Требования к абитуриентамТребования к абитуриентам

Программа бакалавриатаПрограмма бакалавриата

Информация о стипендияхИнформация о стипендиях

Подача онлайн-
заявки (следите 

за объявлениями 
на нашем сайте)

Подача 
документов 

(форма заявки, 
диплом об 

окончании среднего 
образования, 
сертификаты 

о знании 
иностранных 
языков и т.д.)

Ожидание 
рассмотрения 
документов в 

университет Инха

Результаты 
поступления 

будут объявлены 
на нашем сайте

1 2 3 4

Языковые требования для абитуриентов Языковые требования для переводных 
студентов

SGCS
TOPIK уровня 3 и выше 
(обучение на корейском языке)
IELTS 5.5 и выше
TOEFL IBT 71 и выше 
(обучение на английском языке)

SGCS
TOPIK уровня 4 и выше 
(обучение на корейском языке)
IELTS 5.5 и выше
TOEFL IBT 71 и выше 
(обучение на английском языке)

Все факультеты
TOPIK уровня 3 и выше

Все факультеты
TOPIK уровня 4 и выше

*   Выдача стипендии осуществляется на основе уровней 
TOPIK / IELTS / TOEFL IBT

*   Выдача дублирующихся стипендий не предусмотрена
*   ▲:  Оценка равна или выше требуемому уровню

Академические программыАкадемические программы

College Major Tuition fee

Engineering

Mechanical, Aerospace, Naval Architecture & Ocean, Industrial, Chemical, Materials 

Science, Civil, Polymer Science, Electrical, Electronic, Computer, Future Vehicle, 

Artificial Intelligence, Biological, Energy Resources, Environmental, Geoinformatic, 

Architectural Planing & Design, Structural/Construction & Management
6,305,000 KRW

Arts Visual Communication Design, Visual Arts

Natural 

Science

Mathematics Education, Nursing, Statistics, Physics, Clothing and Textiles, 

Food and Nutrition, Mathematics, Chemistry, Marine Sciences, Medicine(Drug 

Development, Molecular Biomedicine, Medical Science), Biological Sciences 5,850,000 KRW

Sports Kinesiology

Humanities

&Social 

Science

Japanese Language and Culture, Intellectual Property Law, 

Korean Language Education, law, Social Studies Education, Communication and 

Information, Sinology, Public Administration, Business Administration, Economics, 

International Trade, French Studies, Consumer & Child Studies, Education, Global 

Banking & Finance, History, Accounting, English Language and Literature,  

Political Science and International Relations, 

4,869,000 KRW

Medical Medicine(30 Majors + Biomedical Science, Medical Education) 7,974,000 KRW

Inter-

Department

Program

Digital Arts and Technology, Urban Regeneration, Eco-Polymer Science and 

Engineering, Human Art Technology, IT and Media Convergence Studies, Smart 

City Engineering, Industrial Security Governance, Integrated Urban Planning, 

Cultural Management

6,305,000 KRW

Multicultural Studies and Education, Interactive Contents, Philosophical 

and Cultural Studies of Technology, Service Management and Engineering, 

Sustainability Management, Archaeology as Interdisciplinary Science, Science for 

FTA Policy and Business Consulting

 4,869,000KRW

Inter–Field 

Program

Chemistry and Chemical Engineering, Biomedical Science and Engineering, 

Interdisciplinary Biosystem  

(Engineering) 

6,305,000 KRW 

(Natural Science) 

5,850,000 KRW 

Программа магистратурыПрограмма магистратуры

ОбщежитиеОбщежитие Стоимость (за 2020-1) 1,007,290 вон (USD 830)
проживание в комнате для 4 человек в течение 
4 месяцев

> общие туалет и душ
>   завтрак включен в стоимость 

проживания (Пн-Пт)
Учебная зона ИнхаУчебная зона Инха

СтипендииСтипендии
Международная стипендия JungseokМеждународная стипендия Jungseok

Тип Критерии Сумма

Тип A 
Соответствие 1 из 2 критериев:

① TOPIK уровень 5 или выше ② TOEFL IBT 92(TOEIC 820, IELTS 7) или выше

70% от вступительного 
взноса и стомости 

обучения

Тип B Соответствие 1 из 2 критериев:
① TOPIK уровень 4 ② TOEFL IBT 78(TOEIC 740, IELTS 6) или выше

50% от вступительного 
взноса и стомости 

обучения

Тип C Соответствие 1 из 2 критериев:
① TOPIK уровень 3 ② TOEFL IBT 71(TOEIC 700, IELTS 5.5) или выше

30% от вступительного 
взноса и стомости 

обучения

>   Срок выдачи: 1-й ~ 4-й семестр для магистратуры / докторантуры, 1-й ~ 8-й семестр для объединенной 
программы

>   Условия (для удержания стипендии): 
Стипендиаты, которые в предыдущем семестре получили средний балл ниже 3.75, теряют возможность получить 
стипендию в следующем семестре

Стипендия Global VisionСтипендия Global Vision

Критерии Сумма

Абитуриенты 
докторантуры Рекомендационное письмо от куратора

полная сумма 
вступительного 
взноса и суммы 

обучения

Абитуриенты 
магистратуры/
объединенной 

программы

Рекомендационное письмо от куратора(со стажем работы в 
университете Инха менее 3 лет)

 степень бакалавра Инха университета и средний балл 4.0 или выше 
(максимум 3 стипендиата)

>   Срок выдачи: 1-й ~ 4-й семестр для магистратуры / докторантуры, 1-й ~ 8-й семестр для объединенной 
программы

>   Условия (для удержания стипендии): 
1)   Стипендиаты, которые в предыдущем семестре получили средний балл ниже 3.75, теряют возможность 

получить стипендию в следующем семестре
   2)   Работа ассистентом преподавателя в течение 2 семестров на регулярной основе(для магистрантов и 

докторантов с 1 по 4 семестр, для объединенной программы с 1 по 8 семестр) 

Стипендии для студентов, зачисленных на программу
Стипендия предоставляется в зависимости от среднего балла за предыдущий семестр (Высший балл: 4.50)

Все факультеты

3.0 ▲: 1/2 3.75 ▲: 2/3
4.2 ▲: полная сумма обучения за семестр

SGCS

3.0 ▲: 1/4 3.5 ▲: 1/3 4.0 ▲: 1/2
4.3 ▲: полная сумма обучения за семестр

Стипендии для абитуриентов

Все факультеты

❶   TOPIK 4 ▲: 30% скидка 
от стоимости обучения за 
1-й семестр

❷   TOPIK 5 ▲: половина 
стоимости обучения за 
1-й семестр

Для абитуриентов всех 
факультетов, имеющих 
TOPIK уровня 3 и выше

❶   IELTS 7 или TOEFL 96 
▲: годовая стоимость 
обучения  

❷   IELTS 6.5 или TOEFL 90 
▲: половина стоимости 
обучения за 1 семестр

Для абитуриентов всех 
факультетов, не имеющих 
или имеющих TOPIK ниже 

уровня 3

❶   IELTS 7 или TOEFL 96 ▲: 
стоимость обучения за 1 
семестр  

❷   IELTS 6.5 или TOEFL 90 
▲: половина стоимости 
обучения за 1 семестр

Стипендии для переводных студентов

*   Университет предоставляет стипендии на год, 2 или 4 года в зависимости от результатов TOEFL/IELTS абитуриента. 
Подробную информацию вы можете найти в нашей ознакомительной брошюре на нашем сайте.

Все факультеты

TOPIK 5 ▲:  
половина стоимости 
обучения за 1 семестр

Для абитуриентов всех 
факультетов, имеющих 

TOPIK уровня 4 или выше

❶   IELTS 7 или TOEFL 96 
▲: годовая стоимость 
обучения 

❷   IELTS 6.5 или TOEFL 90 
▲: половина стоимости 
обучения за 1 семестр

Для абитуриентов всех 
факультетов, не имеющих 

TOPIK уровня 4

❶   IELTS 7 или TOEFL 96 ▲: 
стоимость обучения за 1 
семестр 

❷   IELTS 6.5 или TOEFL 90 
▲: половина стоимости 
обучения за 1 семестр


