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GKS/KGSP
Global Korea Scholarship (GKS) – стипендиальная программа 
Правительства Южной Кореи, позволяющая иностранцам получить 
высшее образование в одном из корейских вузов совершенно бесплатно. 
Финансирование и управление программой осуществляется через 
Национальный институт развития международного образования (NIIED).

Стипендия GKS дает полное покрытие расходов и распространяется на 
магистратуру, докторантуру. Обучение может проходить как на 
английском, так и корейском языке.

Квота для выпускников Сестринского дела КГМА – 2 дополнительных места



Требования к кандидатам
Кандидаты, подающие заявку на участие в программе Global Korea 

Scholarship, должны:

•Быть гражданином страны-участницы программы и не иметь корейского 

гражданства

•Соответствовать возрастному цензу: на программы магистратуры и 

докторантуры – не старше 40 лет;

•Иметь степень бакалавра (поступление в магистратуру) или магистра (для 

поступающих в докторантуру);

•Иметь хороший средний балл – не ниже 80% GPA;

•Иметь высокий уровень английского и/или корейского языка.



Длительность программы

- Год обучения корейскому языку на Языковой программе в ВУЗе куда вас 

распределят

- По окончанию языкового года необходимо получить третий уровень(и 

выше) корейского языка TOPIK(из 6 уровней)

- 2 года обучения на программе магистратуре



Что покрывает стипендия?
Категория Сумма

Билет на самолет реальная стоимость билета

Пособие по прилету 200,000 вон (1 раз)

Проживание 1,000,000 вон в месяц

Медицинская страховка 50,000 вон в месяц

Премия за отличное знание кор.яз(5-6 

уровень TOPIK)
100,000 вон в месяц

Пособие на учебники 210,000-240,000 вон в семестр

Плата за печать дипломной работы 500,000-800,000 вон

Плата за подготовку к отъезду из Кореи 100,000 вон (1 раз)



Посольский трек 

• Можно подать в три 
университета 

• Три этапа отбора:
- Посольство
- NIIED - Национальный институт 

развития международного 
образования Республики Корея

- Университет (выбранные Вами 
университеты)
• Кандидаты на отбор через 

Центр Образования Р.Корея в 
г.Бишкек (кроме этнических 
корейцев) должны иметь 
сертификат на знание 
корейского языка TOPIK 3-го 
уровня и выше

• Подача напрямую в 
университет(только один)

• Два этапа отбора
- Университет
- NIIED - Национальный 

институт развития 
международного образования 
Республики Корея
• Прием документов: 

кандидатам нужно отправить 
все необходимые документы 
напрямую в выбранный 
университет(дедлайны у всех 
университетов разные)

Университетский трек



~ февраль-
март

~ апрель ~ май конец 
июня

Процесс подачи документов
Посольский трек

~ февраль 

Объявление о 

наборе

Первый Этап Объявление 

успешных 

кандидатовПрием и 

рассмотрение 

документов

посольством

Объявление на 

сайте 

Studyinkorea.go.kr

Второй Этап Третий Этап

Успешные 

кандидаты 

рассматриваются

NIIED

Выбранные 

университеты 

рассматривают

кандидатов

Объявление 

списка на 

сайте 



~ февраль-
апрель 

~апрель-май Конец июня

Процесс подачи документов
Университетский трек

~ февраль

Объявление о 

наборе

Первый Этап Объявление 

успешных 

кандидатовПрием и 

рассмотрение 

документов

университетами

Объявление на 

сайте 

Studyinkorea.go.kr

Второй Этап

Успешные 

кандидаты 

рассматриваются

NIIED

Объявление 

списка на сайте 



Советы по подаче
- Начать собирать необходимые документы задолго до объявления набора на программу

- нотариальное заверение документов и перевод занимает много времени

- Два рекомендационных письма должны быть подготовлены согласно требованиям

- Отправить документы заранее при подаче напрямую в университет(FedEX, DHL)

- В случае отсутствия сертификата корейского языка TOPIK – сдать сертификат на знание 

английского языка – TOEFL, IELTS

- Искать информацию по программе в интернете (Youtube, VK блоги стипендиатов)



Необходимые документы



Сайт

Для более подробной информации о 

программе

https://www.studyinkorea.go.kr

Есть вопросы?

https://www.studyinkorea.go.kr/

