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Предисловие

Рада вас приветствовать.
Сначала хочу выразить искреннюю благодарность вам за внимание к университету Конкук. 
Университет Конкук быстрее остальных развивается в отношении обучения, исследований 
и администрации. В частности, в отношении глобализации он постоянно занимает ведущее 
положение среди отечественных учебных заведений высшего образования, благодаря процессу 
интернационализации университета и сотрудничеству с 592 известными зарубежными 
университетами и организациями из 65 стран. 

Университет Конкук не только привлекает лучших студентов из других стран, но и предоставляет 
им различные качественные услуги для успешной учебы и студенческой жизни. Решение учиться 
за рубежом – важнейший выбор в жизни, поэтому для желающих учиться у нас в университете 
Конкук, мы создали этот справочник специальностей. 
 
Данный справочник содержит подробную информацию: описание 44 специальностей, их главные 
карьерные направления и рекомендации для предварительного обучения, которые помогут вам, 
желающим поступить в университет Конкук, спланировать свое будущее.

В заключение, я надеюсь, что данный справочник будет пользоваться широким применением 
в качестве ориентира, помогающего зарубежным студентам остановить свой выбор именно на 
университете Конкук. Благодарю сотрудников «Центра по работе с иностранными студентами» за 
большую работу, проделанную для выпуска данного справочника. 

Спасибо! сентябрь 2018

Заведующая Управлением международного сотрудничества Университета Конкук, 

Ким Донын
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Информация для абитуриентов

Описание специальностей

Институты Кафедры Стр

Институт филологии

Кафедра корейского языка и литературы, кафедра английского языка и 
литературы, кафедра китайского языка и литературы, кафедра философии, 
кафедра истории, кафедра географии, кафедра медиакоммуникаций, кафедра 
культурного контента

P1~P8

Институт 
естественных наук

Кафедра математики, кафедра физики, кафедра химии P9~P11

Архитектурный 
институт

Кафедра архитектуры P12

Технологический 
институт

Факультет социальной экологической инженерии, Факультет машиностроения, 
Факультет электротехники и электроники, Факультет химической инженерии,
кафедра программного обеспечения, кафедра компьютерной инженерии, 
кафедра авиакосмических информационных систем, кафедра биотехнологии, 
кафедра промышленной инженерии, кафедра конвергенции технологий

P13~P22

Институт 
социальных наук

Кафедра политических наук и дипломатии, кафедра экономики, кафедра 
государственного управления, кафедра международной торговли, кафедра 
прикладной статистики, кафедра глобального бизнеса

P23~P28

Институт делового 
администрирования

Кафедра делового администрирования, кафедра управления технологиями, 
кафедра управления недвижимостью

P29~P31

Институт наук о 
жизни «Санхо»

Кафедра биологических наук, кафедра наук о ресурсах для животных, кафедра 
наук о продовольственных ресурсах, кафедра пищевой биотехнологии 
животноводства,  кафедра дистрибуции продуктов питания,  кафедра 
экологической медицины, кафедра лесоводства и ландшафтной архитектуры

P32~P38

Институт искусств и 
дизайна

Кафедра коммуникативного дизайна, кафедра промышленного дизайна, 
кафедра дизайна костюма, кафедра ливинг-дизайна, кафедра современного 
изобразительного искусства, кафедра киноискусства

P39~P44



Карта Сеульского кампуса университета Конкук



Машино
строение*

* Аккредитованная инженерная образовательная программа 

Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра машиностроения нацелена на подготовку инженеров, способных создавать 
инновационные ценности, творчески применяя полученные на кафедре знания. Она 
предоставляет учебную программу, необходимую для планирования, проектирования, 
изготовления и эксплуатации различных механических систем, то есть занятия по 
проектированию, материаловедению, термодинамике, гидродинамике, энергетике, 
динамике механических систем и их контролю и проивзодству, и т. п.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности: 
Статика, Термодинамика, Динамика материала, Динамика жидкости, Динамика

• Факультативные предметы по специальности : 
Творческое проектирование, Машиностроительное проектирование, Проектирование 
тепловых систем, Проектирование мехатроники, САПР, Машиностроительный процесс, 
Машиностроительные материалы, Энергетическая трансформация, Автомобильная 
инженерия и робототехника и т.д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам: 
Физика, химия и эксперименты, Математика и упражнения, Химия и эксперименты и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области 
  автомобилестроения, строительного оборудования, ЖД, роботов, новых материалов и
  нанотехники 
• Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты, связанные 
  с медицинской техникой, экологически чистой энергетикой

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Дифференциальное и интегральное исчисление, общая физика

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент с учебными способностями к физике и математике
• Студент, желающий стать инженером-механиком с творческим мышлением и 
  готовностью к вызовам

Количество иностранных студентов : 13

Местонахождение кафедры : Здание Технологии (21), корпус А, офис 1105

Телефон кафедры : +82-2-450-3466

Количество иностранных студентов 
по состоянию на 1-й семестр 2018 года

Как понять 
местонахождение кафедры:
Название здания 
(номер здания), номер офиса

Как использовать 
справочник на 100%

Предметы по специальности
◆ Обязательные предметы по специальности
     (сокращение на корейском: чонпхиль) 
◆ Факультативные предметы по специальности 
     (сокращение на корейском: чонсон): можно выбирать 

Предметы по гуманитарным наукам
◆ Предлагаемые предметы по 
гуманитарным наукам (сокращение: 
чигё): Кафедра предлагает 
обязательные предметы по 
гуманитарным наукам для понимания 
специальности.  
◆ Основные предметы по 
гуманитарным наукам (сокращение: 
кигё): Студенты самостоятельно 
выбирают в нужных категориях для 
получения базовых знаний. 
◆ Интенсивные предметы по 
гуманитарным наукам (сокращение: 
симгё): Студенты свободно выбирают 
для обширного понимания других 
дисциплин кроме специализации.  
 ＊Для получения диплома нужно 
набрать минимальное количество 
кредитов по определенным 
принципам, выбирая предметы среди 
основных и интенсивных предметов 
по гуманитарным наукам. 

Рекомендуемые книги для 
чтения и рекомендация для 
предварительного обучения: это 
поможет изучению специальности. 

Дополнительная информация о кафедре



Институт социальных наук
Кафедра политических наук и дипломатии
Кафедра экономики 
Кафедра государственного управления 
Кафедра международной торговли 
Кафедра прикладной статистики
Кафедра глобального бизнеса

Институт делового администрирования
Кафедра делового администрирования
Кафедра управления технологиями 
Кафедра управления недвижимостью 

Институт наук о жизни «Санхо»
Кафедра биологических наук 
Кафедра наук о ресурсах для животных 
Кафедра наук о продовольственных ресурсах 
Кафедра пищевой биотехнологии животноводства 
Кафедра дистрибуции продуктов питания 
Кафедра экологической медицины 
Кафедра лесоводства и ландшафтной архитектуры 

Институт искусств и дизайна
Кафедра коммуникативного дизайна
Кафедра промышленного дизайна 
Кафедра дизайна костюма
Кафедра ливинг-дизайна 
Кафедра современного изобразительного искусства
Кафедра киноискусства

Зачетные единицы по специальностям, 
необходимые для получения диплома 
Требования для получения диплома по 
специальностям
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Институт филологии
Кафедра корейского языка и литературы 
Кафедра английского языка и литературы
Кафедра китайского языка и литературы
Кафедра философии
Кафедра истории
Кафедра географии
Кафедра медиакоммуникаций
Кафедра культурного контента

Институт естественных наук
Кафедра математики 
Кафедра физики
Кафедра химии

Архитектурный институт
Кафедра архитектуры

Технологический институт
Факультет социальной экологической инженерии
Факультет машиностроения 
Факультет электротехники и электроники 
Факультет химической инженерии
Кафедра программного обеспечения 
Кафедра компьютерной инженерии
Кафедра авиакосмических информационных систем
Кафедра биотехнологии
Кафедра промышленной инженерии
Кафедра конвергенции технологий 



университет Конкук

Институт филологии



Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра корейского языка и литературы предоставляет учебную программу, включающую 
корейское языкознание, классическую литературу и современную литературу, для 
понимания и использования в комплексе различных элементов: изображений, символов 
и звуков. Она нацелена на подготовку творческих лидеров-филологов, которые 
могут играть ведущую роль в создании передовой культуры будущего, например, 
сторителлинга, обработки больших данных (Big Data), библиотерапии и др.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
История классической литературы; Введение в корейское языкознание; История 
современной литературы; Понимание современной поэзии; Понимание современных 
романов; Понимание классической поэзии; Мир литературы, написанной иероглифами; 
Литературное письмо; Классика и библиотерапия; и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Понимание и оценка литературы; Жизнь современных людей и классика; Радость чтения 
классики; Язык и культура; Корейская литература и общество

Главные 
карьерные 

направления

Рекламный бизнес, телерадиовещание, издательская деятельность, образовательные 
учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

Чтение различных книг и изучение предметов по корейскому языкознанию, современной 
и классической корейской литературе

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, обладающий интересом и способностями к языку и литературе 
• Творческий студент, который может активно способствовать развитию культуры

Корейский язык 
и литература

Количество иностранных студентов : 45 

Местонахождение кафедры : Здание Филологии, научно-исследовательский корпус (19), офис 110

Телефон кафедры : +82-2-450-3324

6

И
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е ф
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра английского языка и литературы подготавливает мировых специалистов, 
обладающих творческим мышлением, соответствующим мультикультурной эпохе 
и профессиональным уровнем английского языка. Цель учебы заключается в том, 
чтобы развивать уровень владения английским языком посредством изучения языка и 
литературы, а также получить глубокое понимание англо-американской культуры.   

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Введение в английскую литературу, Американская культура и фильмы, Специальная 
лекция по английским романам, Продвинутый английский для коммуникации, Устный 
английский перевод, Английская Психолингвистика и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Мир английского языка, Англо-американская культура, Мир англо-американской 
литературы, Чтение англо-американской литературы, Базовый английский для письма

Главные 
карьерные 

направления

• Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области образования, 
  финансов и СМИ 
• Другие специализированные профессии, в том числе переводчик

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Подготовка к тестам по английскому языку, таким как TOEFL, TOEIC
• Изучение английского языкознания и англо-американской литературы

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, обладающий интересом и рвением к английскому языку и литературе
• Студент, желающий работать на международной арене в различных областях

Английский 
язык и 

литература

Количество иностранных студентов : 21 

Местонахождение кафедры : Здание Филологии, научно-исследовательский корпус (19), офис 109

Телефон кафедры : +82-2-450-3335

7

И
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акультета



Китайский язык 
и литература

8

Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра китайского языка и литературы предоставляет занятия по китайскому языку для 
повышения уровня владения китайским языком, а также для лучшего понимания Китая 
обеспечивает предметы, связанные с китайской литературой и культурой.
Она подготавливает профессиональных специалистов с глобальным видением, используя 
различные программы по языкознанию, студенческую автономную деятельность, 
совместную деятельность для старше- и младшекурсников, обычные и карьерные 
консультации, полевую практику и др. 

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Понимание китайского языка; Разговор, грамматика и практика на китайском языке; 
История китайской литературы; Феномены китайской культуры и ее контент; Бытовой 
китайский язык; Китайский язык о текущих событиях и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Понимание современного Китая, Понимание китайских повествований, Прогулка по 
китайской культуре, Правильное понимание китаеведения

Главные 
карьерные 

направления

• Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области туризма, 
  образования и финансов
• Другие специализированные профессии, такие как переводчик

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Базовый китайский язык, китайские иероглифы
• Рекомендуемые книги для чтения : книги, помогающие приобретать 
   гуманитарные знания 
   · «Что такое китайский язык» - Чхвэ Ён-э
   · «История китайской литературы» - Ким Хак-джу
   · «Введение в китаеведение» - Им Дон-сок
   · «Прогулка по китайской культуре» - Ли Кю-кап

Идеальный 
студент 

кафедры

Студент, желающий осуществить свои мечты на арене обменов между Кореей и Китаем 
или в самом Китае

Количество иностранных студентов : 1

Местонахождение кафедры : Здание Филологии, научно-исследовательский корпус (19), офис 109

Телефон кафедры : +82-2-450-3372
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Философия

9

Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра философии предоставляет студентам возможность понять свои таланты и 
потенциал благодаря различным философским мыслям Востока и Запада, и в дальнейшем 
поставить конкретные цели в жизни. 
Она нацелена на подготовку специалистов, которые на основании философских знаний 
могут сформулировать новые ценности и нормы, соответствующие требованиям 
современности. 

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
метафизика, эпистемология, Этика, Западная античная и средневековая философия, 
Западная философия Нового времени, Западная современная философия, Понимание 
китайской философии, Понимание корейской философии, Философия искусства, 
Философия религии, Философия даосизма и многие другие
• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Восточные мысли и реальные проблемы, Проблемы философии, Логика

Главные 
карьерные 

направления

• Постоянные исследования философии
• Связанные сферы, СМИ, научно-исследовательские учреждения и т. д.

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Рекомендуемые книги для чтения
   · «История западной философии» - Иоганнес Хершбергер
   · «История западной философии» - Лампрехт
   · «Краткая история китайской философии» - Фэн Юлань
   · «История китайской философии» - Фэн Юлань и др.

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, широко понимающий традиции и будущее, Восток и Запад, человека и мир 
• Студент, желающий открывать новые ценности общества

Количество иностранных студентов : 0

Местонахождение кафедры : Здание Филологии, научно-исследовательский корпус (19), офис 109

Телефон кафедры : +82-2-450-3382
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История

Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра истории нацелена на подготовку квалифицированных экспертов и лидеров 
21-ого века, образованных людей с субъективным взглядом на историю. Кафедра 
воспитывает правильное историческое сознание, обеспечивает историческими знаниями 
при помощи обучения и исследований истории Кореи и развивает понимание человека и 
мира благодаря изучению истории Востока, Запада и исследовательской работе в музеях. 

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Введение в историю Кореи, Введение в историю Востока, Древняя и средневековая 
история Китая, История Китая Нового времени, Современная история Китая,
История Японии, Современная история США, История Европы нового и современного 
времен и т. д. 

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Введение в современную историю, Введение в историю, Введение в историю культуры и 
искусства. 

Главные 
карьерные 

направления

Учреждения, организации, научно-исследовательские институты в области культурного 
наследия, СМИ, телерадиовещания, издания

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

Получение сертификата после сдачи экзамена по истории Кореи, сертификата о знании 
китайских иероглифов и др.

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, обладающий большим интересом к истории
• Творческий студент с субъективным взглядом на историю

Количество иностранных студентов : 1

Местонахождение кафедры : Здание Филологии, научно-исследовательский корпус (19), офис 109

Телефон кафедры : +82-2-450-3392
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География 

Раздел Описание

О специа
льности

География является наукой, изучающей гуманитарные и природные явления, которые 
происходят в окружающей среде, основываясь на понимании систем окружающей среды: 
места, пространства и природы вокруг людей. Поэтому кафедра географии предоставляет 
обучение, необходимое для географических исследований (например, предметы, 
обрабатывающие географическую информацию: картографию, ГИС, географическую 
статистику). Она развивает квалификацию студентов, проводя 3 специализированных 
направления: Развитие региона, Глобальные экологические изменения, Географическое 
путешествие.   

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
  · Развитие региона: География городов, транспорта и общества, Изучение регионов 
    Азии, Европы, Америки и т. д
  · Глобальная экология: Климатология и эксперименты, топография и эксперименты и т. д.
  · Географическое путешествие: География культуры и туризма, Контент географического 
    путешествия и практика и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Гуманитарная, естественная география и практика: География путешествий по Корее и т. д

Главные 
карьерные 

направления

 Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области расположения 
инфраструктуры, организации пространства, экологии.

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Накопление основных знаний о географии внутри и вне страны
• Изучение главных мировых исторических объектов и достопримечательностей и т. п.

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, обладающий отличной способностью наблюдения окружающей среды, 
   основанной на научном мышлении
• Студент с большим любопытством и авантюризмом, любящий путешествовать и 
   интересующийся различными социальными явлениями

Количество иностранных студентов : 0

Местонахождение кафедры : Здание Наук(23), офис 121

Телефон кафедры : +82-2-450-3432
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Медиакомм
уникации 

Раздел Описание

О специа
льности

Понятие «медиакоммуникация» состоит из двух слов: «медиа» и «коммуникация». 
Это изучение коммуникационной деятельности различных средств информации 
посредством теории и практики коммуникации, занимающей важное место в обществе 
информатизации. Поэтому студенты могут понимать психологию и способы общения 
людей с точки зрения гуманитарных наук, таких как лингвистика и семиотика, и изучать 
различные формы общения, такие как язык, символ, культура и визуальное общение.
Студенты могут выбрать один из четырех направлений (СМИ и информация, 
телерадиовещание и видеоматериалы, реклама и связи с общественностью, управление 
культурой) в соответствии со своими интересами. 

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Реклама и коммуникация; Понимание семиотики; Видео и СМИ; PR-коммуникация; Теория 
интерактивных СМИ; Методология медиа-исследований; Сторителлинг и коммуникация и 
многие другие

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Человек и коммуникация,  Коммуникация и сознание;  Понимание массовой 
коммуникации; Понимание журналистики; Реклама и поведение потребителей

Главные 
карьерные 

направления

Иностранные фирмы, международные организации и институты в области СМИ, рекламы, 
издания и редактирования, цифрового контента

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, мечтающий стать медиа-специалистом в области журналистики, 
   телерадиовещания, рекламы, связей с общественностью. 
• Студент, обладающий творческим мышлением и качествами лидера для ведения 
   индустрии медиаконтента

Количество иностранных студентов : 210

Местонахождение кафедры : Здание Филологии, научно-исследовательский корпус (19), офис 110

Телефон кафедры : +82-2-450-3362
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Культурный 
контент

Раздел Описание

О специа
льности

На кафедре культурного контента студенты изучают методы планирования и создания «культурного 
товара» с экономической добавленной стоимостью из различных культурных элементов, таких как 
традиционная культура, популярная культура, культура искусства и культура знаний. В первый и 
второй годы студенты изучают базовые знания о гуманитарных науках и культурном контенте и 
изучают процесс планирования и развития. А на третьем и четвертом курсах студенты выбирают 
интересующую их сферу индустрии культурного контента (видео, искусство, спектакль, фестиваль, 
выставка, тематический парк, игра, персонажи и т. д.), а затем проводят практическую деятельность: 
самостоятельное планирование, создание и развитие контента.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Изучение сторителлинга, Анализ видеоконтента, Анализ корейского культурного контента; Теория 
индустрии фестивалей и мероприятий; практика планирования интерактивных игр; Изучение 
городского культурного контента; Практика планирования музейного контента; Практика 
планирования контента тематического парка; Стажировка по планированию и производству 
культурного контента и т. д. 
• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Введение в культурный контент, Преобразование идей, Изучение контента искусства, Основы 
видеоконтента, Изучение планирования интерактивного контента и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• Фирмы во всех областях, связанных с культурной индустрией
• Государственные организации и институты по продвижению культурного контента 
• Специализированные профессии, в том числе планирование культурного контента (продюсер, 
постановщик, режиссёр, дизайнер концепции), его создание (сценарист, игровой сценарист и т. д.), 
маркетинг (эксперт по маркетингу и связям с общественностью, создатель произведений искусства и т. 
д.), управление (должностные лица или сотрудники организаций по продвижению КТ и т. д.)

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Чтение классической литературы: Классика, содержащая наследие человечества, поможет 
развивать эмоциональную восприимчивость.
• Путешествие и расширение опыта: посещение универсальных и знаменитых объектов наследия 
человечества (материальных, нематериальных, исторических, природных и т. д.), и расширение 
жизненного опыта и круга общения, знакомство с разными людьми со всего мира
• Анализ контента: Писать дневник анализа о каждом своем любимом произведении контента, 
включающий попытки планирования, концепцию, сторителлинг, характеристики режиссуры и общую 
оценку.

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, способный терпеливо и настойчиво изучать и развивать креативность мышления, подобно 
ежедневным упражнениям с гантелями
• Студент, стремящийся иметь открытое восприимчивое сердце, благодаря которому может без 
предвзятости воспринимать всех людей и все события в мире
• Студент, который изо дня в день мечтает создать товар контента из самого уникального и 
интересного опыта в мире
• Предприимчивый студент, который верит в то, что культурный контент может принести мир во 
всем мире и действует в соответствии со своей убеждённостью

Количество иностранных студентов : 102

Местонахождение кафедры : Здание Филологии, научно-исследовательский корпус (19), офис 110

Телефон кафедры : +82-2-450-3352
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университет Конкук

Институт естественных наук



Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра математики нацелена на математическое разрешение проблем современного 
общества на основе мыслительных способностей и математического творчества. 
Она подготавливает соответствующих специалистов для современного общества, 
которое ежедневно усложняется слиянием различных областей наук, таких как алгебра, 
математический анализ, геометрия, прикладная математика, топология.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Множества и дискретная математика, Линейная алгебра, Топология, Введение в 
математический анализ, Дифференциальная геометрия, Специальная лекция по 
современной математике, Теория функций нескольких переменных и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Математика и практика, Физика и эксперименты, Химия и эксперименты, Наука о жизни и 
практика и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области финансов, 
экономики, медицины и образования 

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

Основы дифференциального и интегрального исчисления, английский язык и т. д.

Идеальный 
студент 

кафедры

Студент, желающий исследовать социальные явления на основе интереса к математике, 
естественным наукам и технологии.

Математика

Количество иностранных студентов : 0

Местонахождение кафедры : Здание Наук(23), офис 121

Телефон кафедры : +82-2-450-3849
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра физики нацелена на подготовку специалистов, способных понимать природные 
явления посредством физических принципов и законов и дальше применять их в 
различных областях промышленности. Она исследует возможности применения 
классической и современной физики в высокотехнологичных отраслях, таких как 
нанотехнология, информационная коммуникация и биотехнология, а также проводит 
различные эксперименты и опыты в чистых помещениях, оснащенных передовым 
полупроводниковым оборудованием.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Введение в классическую механику и упражнения, Введение в электромагнетизм и 
упражнения, Введение в квантовую физику и упражнения, Тепловая и статистическая 
физика

• Факультативные предметы по специальности : 
Эксперименты современной физики, Эксперименты электроники, Эксперименты по 
контролю квантового материала, Физические эксперименты для продвинутых, Введение в 
нанонауку, Теория относительности и вселенная и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Общая физика и эксперименты,  Математика и упражнения,  Компьютерное 
программирование и упражнения и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты, связанные с высокими 
технологиями, такими как нанотехнология, информационная коммуникация и 
биотехнология.

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

Физика, Математика, Английский язык на уровне старшей школы

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент с логическим мышлением, интеллектуальным любопытством, интересом к 
   физике
• Добросовестный и честный студент

Физика

Количество иностранных студентов : 0

Местонахождение кафедры : Здание Наук(23), офис 121

Телефон кафедры : +82-2-450-3401

16

И
нститут естественны

х наук
О

пи
сани

е ф
акультета



Химия

Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра химии обучает студентов разработке новых материалов, полезных для 
человечества, посредством понимания и изучения основных материалов, составляющих 
наш мир. Она предоставляет качественное обучение по специальности для подготовки 
профессионалов, которые будут активно работать в таких высокотехнологичных отраслях, 
как фармацевтика, полупроводники и электронные материалы, новые наноматериалы и 
энергетика.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Физическая химия, Аналитическая химия I, Органическая химия I, Неорганическая химия, 
Биохимия

• Факультативные предметы по специальности : 
Эксперименты по органической химии, Инструментальный анализ, Специальные темы по 
физической химии, Полимерная химия, Специальные темы по биохимии, Специальная 
лекция по неорганической химии и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Принципы химии и эксперименты, Аналитическая химия, Органическая химия и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области электроники, 
   полупроводников, новых материалов, нефтехимии
• Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области медицины и 
   фармацевтики

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, интересующийся явлениями природы
• Студент, обладающий волей и творческим потенциалом для того, чтобы создать лучшую
   жизнь

Количество иностранных студентов : 0

Местонахождение кафедры : Здание Наук(23), офис 121

Телефон кафедры : +82-2-450-3413
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университет Конкук

Архитектурный институт



Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра архитектуры нацелена на создание пространства, которое улучшает качество 
жизни при помощи исследований инфраструктуры города, архитектуры и жилой 
среды. Для подготовки творческих кадров высокого уровня она позволяет студентам в 
соответствии со своими интересами свободно выбирать узкие сферы применения, такие 
как строительное проектирование, строительные технологии и жилая среда.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Комплексное архитектурное проектирование

• Факультативные предметы по специальности : 
Архитектура и формообразование, Архитектурное проектирование, Проектирование 
города, Жилое планирование, Город и жилье, История архитектуры Запада и Востока, 
История современной архитектуры и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Физика и эксперименты, Математика и упражнения, Компьютер, Базовая статистика и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты, связанные с 
архитектурой, строительством, проектированием и дизайном интерьера 

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

Базовое образование на уровне средней и старшей школы по предметам: корейский язык, 
математика, английский язык, естественные науки, гуманитарные и социальные науки

Идеальный 
студент 

кафедры
Активный и усердный студент, имеющий большой интерес к социальным проблемам

Архитектура

Количество иностранных студентов : 27

Местонахождение кафедры : Здание Архитектуры (17), офис 201

Телефон кафедры : +82-2-450-3446
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университет Конкук

Технологический институт



Раздел Описание

О специа
льности

На факультете социальной экологической инженерии студенты изучают, как планировать, 
проектировать, строить, эксплуатировать и управлять инфраструктурой, связанной с 
водными ресурсами, питьевой водой, охраной и восстановлением окружающей среды, 
транспортом, портами, аэропортами, дорогами, мостами, энергетическими системами 
и подготовкой к катаклизмам. Для работы и профессионального роста, как правило, 
выбирается одна специальность.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Введение в «умный город», Сопротивление материалов, Динамика жидкости, Введение 
в экологическую инженерию, Строительные материалы, Основы геодезии, Гидравлика, 
Механика грунтов, Контроль загрязнения атмосферы, Туннели и подземные пространства, 
Технология отходов, Проектирование мостов, Прибрежная технология, Очистка 
сточных вод, Проектирование бетонных конструкций, Проектирование водных систем, 
Транспортная инфраструктура и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Инженерная математика и упражнения, Физика и эксперименты, Общая химия и 
эксперименты, Теория вероятности и статистика, Вычислительная математика, Наука о 
Земле и окружающей среде

Главные 
карьерные 

направления

• Предприятия, связанные со строительством, окружающей средой, производственным 
оборудованием (строительные, инжиниринговые компании)
• Работники государственных органов (отвечающие за сооружение или экологию), 
государственных инвестиционных организаций и государственных корпораций
• Экологические и строительные лаборатории и другие специализированные профессии. 
Возможно продолжение учебы. 

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Общеобразовательный уровень знаний по математике, физике, химии, биологии, науке о 
Земле, английскому языку и т. п.

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент с сильным желанием улучшить социальную среду при помощи 
   фундаментальных научных знаний
• Активный и предприимчивый студент с творческими мышлением

Социальная 
экологическая 

инженерия*

* Аккредитованная инженерная образовательная программа 

Количество иностранных студентов : 17

Местонахождение кафедры : Здание Технологии (21), корпус А, офис 1105

Телефон кафедры : +82-2-450-3457, 3746, 3542
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Машино
строение*

* Аккредитованная инженерная образовательная программа 

Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра машиностроения нацелена на подготовку инженеров, способных создавать 
инновационные ценности, творчески применяя полученные на кафедре знания. Она 
предоставляет учебную программу, необходимую для планирования, проектирования, 
изготовления и эксплуатации различных механических систем, то есть занятия по 
проектированию, материаловедению, термодинамике, гидродинамике, энергетике, 
динамике механических систем и их контролю и проивзодству, и т. п.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Статика, Термодинамика, Динамика материала, Динамика жидкости, Динамика

• Факультативные предметы по специальности : 
Творческое проектирование, Машиностроительное проектирование, Проектирование 
тепловых систем, Проектирование мехатроники, САПР, Машиностроительный процесс, 
Машиностроительные материалы, Энергетическая трансформация, Автомобильная 
инженерия и робототехника и т.д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Физика, химия и эксперименты, Математика и упражнения, Химия и эксперименты и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области 
  автомобилестроения, строительного оборудования, ЖД, роботов, новых материалов и
  нанотехники 
• Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты, связанные 
  с медицинской техникой, экологически чистой энергетикой

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Дифференциальное и интегральное исчисление, общая физика

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент с учебными способностями к физике и математике
• Студент, желающий стать инженером-механиком с творческим мышлением и 
  готовностью к вызовам

Количество иностранных студентов : 13

Местонахождение кафедры : Здание Технологии (21), корпус А, офис 1105

Телефон кафедры : +82-2-450-3466
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Электротехника 
и электроника*

* Аккредитованная инженерная образовательная программа 

Раздел Описание

О специа
льности

Предоставляя предметы по электронной технике, такие как электронные схемы, 
коммуникации, компьютеры, электромагнитное поле, полупроводники, силовая 
электроника, энергетика и контроль, кафедра электротехники и электроники 
подготавливает специалистов, которые могут активно осваивать быстро меняющиеся 
технологии. Эксперименты и практика способствуют подготовке экспертов с инженерными 
способностями, которые могут играть ведущую роль в научно-исследовательских 
институтах и промышленном секторе.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Базовые электрические и электронные эксперименты, Базовое электрическое и 
электронное проектирование и практика и т. д.

• Факультативные предметы по специальности : 
Логические схемы, Электромагнетизм, Электронные схемы, Передача данных и 
цифровая связь, Полупроводниковая техника, Встраиваемые системы, Обработка видео-, 
коммуникационных сигналов, Робототехника, Электромобиль и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Физика, общая химия и эксперименты; Инженерная математика, математика и 
упражнения; Теория вероятности и статистика; Компьютерное программирование; Поиск 
карьерных маршрутов

Главные 
карьерные 

направления

• Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты, связанные с 
электрической и электронной промышленностью
• Другие специализированные профессии, в том числе инженер

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Английский язык, Математика (Дифференциальное и интегральное исчисление, 
  Линейная алгебра, Теория вероятности и статистика, Инженерная математика), Общая 
  физика
• Компьютерное программирование и т. д.

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент с большим интересом к фундаментальным наукам, таким как математика и 
   физика
• Студент с логическим мышлением, интеллектуальным любопытством, умственной 
   выносливостью и упорством, добросовестностью и честностью

Количество иностранных студентов : 14 

Местонахождение кафедры : Здание Технологии (21), корпус А, офис 1105

Телефон кафедры : +82-2-450-3488
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Химическая 
инженерия

Раздел Описание

О специа
льности

Химическая инженерия - это наука, изучающая способы применения и индустриализации 
фундаментальных научных знаний в областях химии, физики, биологии для 
интересов человечества. Наука посвящена разработке и применению процессов и 
материалов, соответствующих цели, при помощи физического и химического контроля 
и прогнозирования химических реакций. А также она применяется в различных 
сферах энергетики, окружающей среды, биоиндустрии, медицины, электротехники и 
электроники, информации и коммуникации, спорта и отдыха, гражданского строительства 
и архитектуры, вооруженных сил и обороны, и авиакосмической промышленности. 
Благодаря учебной программе, основанной на фундаментальных и инженерных 
науках, факультет подготавливает экспертов мирового уровня для будущего общества, 
обладающих инженерными знаниями и способностью к творческому мышлению.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Органическая химия, Физическая химия, Материаловедение, Химическая технология, 
Неорганическая химия, Химическая термодинамика, Полимерная химия, Нанонаука, 
Полупроводниковая технология, Аналитическая химия, Управление технологическим 
процессом, Экологическая химия, Биохимическая инженерия, Энергетические материалы, 
Экологически чистые материалы, Электронные материалы и устройства, Нефтехимическая 
инженерия, Механизмы передач, Инженерия углеродных материалов, Биоматериал и т. д., 
всего 59 предметов

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Физика, химия и эксперименты; Инженерная математика, математика и упражнения и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• Национальные и правительственные научно-исследовательские институты, 
   промышленные предприятия и научно-исследовательские институты, государственные 
   органы и корпорации в области химии, материалов, энергетики, электротехники и 
   электроники, автомобилестроения, волокон
• Продолжение академических исследований при поступлении в аспирантуру в Корее или 
   за рубежом, или при назначении профессором

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

Английский язык, Математика (Дифференциальное и интегральное исчисление, Линейная 
алгебра, Теория вероятности и статистика, Инженерная математика), Общая химия, 
Общая физика, биология и т. п.

Идеальный 
студент 

кафедры

Талантливый студент с развитым творческим мышлением, обладающий энтузиазмом и 
смелостью

Количество иностранных студентов : 7

Местонахождение кафедры : Здание Технологии (21), корпус А, офис 1105

Телефон кафедры : +82-2-450-3497
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Программное 
обеспечение *

* Аккредитованная инженерная образовательная программа 

Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра программного обеспечения нацелена на подготовку экспертов, которые 
могут на основе обширных компьютерных знаний создать новые ценности, объединяя 
компьютеры с различными отраслями промышленности, такими как медиа-услуги, 
мобильные приложения, большие данные и интернет вещей. Кафедра помогает студентам 
изучать передовые науки и технологии на теоретических занятиях по программному 
обеспечению и активно участвовать в международной исследовательской деятельности, 
начиная с практического занятия, промышленных учебных проектов и стажировок.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Структура данных, Семинары по программному обеспечению, Комплексное 
проектирование

• Факультативные предметы по специальности : 
Программирование Java / C ++ / Windows / сетевое / веб, Компьютерная графика, 
Встроенные вычисления, Практика алгоритмов, Веб-сервис, Виртуальная реальность, 
Разработка мультимедийного контента и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Физика, общая химия и эксперименты; Математика и упражнения; Линейная алгебра; 
Теория вероятности и статистика; Вычислительная и инженерная математика и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• Предприятия, научно-исследовательские институты в области мобильных приложений, 
обработки больших данных, интернета вещей, робототехники
• Специализированные технические профессии

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Предварительные знания векторов, матриц и статистики 

Идеальный 
студент 

кафедры

Студент с базовыми математическими способностями и творчеством, успешно 
работающий в высокотехнологичную информационную эпоху

Количество иностранных студентов : 14

Местонахождение кафедры : Здание Технологии (21), корпус А, офис 1105

Телефон кафедры : +82-2-450-4071
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Компьютерная 
инженерия

Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра компьютерной инженерии нацелена на подготовку специалистов, способных 
работать во всех областях, связанных с компьютерами. Она предоставляет различные 
предметы по применению систем, и возможности инженерной практики, чтобы студенты 
приобрели квалификацию и творческое мышление для работы в быстро меняющемся 
информационном обществе.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Структура данных, Системное программирование, Компьютерная архитектураⅠ

• Факультативные предметы по специальности : 
Программирование Java / C ++ / Windows / сетевое / веб, Компьютерная графика, 
Встроенные вычисления, Алгоритмы, Моделирование и анализ программного 
обеспечения, Методология разработки программного обеспечения, Веб-технологии и 
применение, и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Физика, общая химия и эксперименты; Инженерная математика, математика и 
упражнения;    Линейная алгебра и упражнения; Теория вероятности и статистика; 
Программирование JAVA и C; и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

Специализированные профессии, связанные с разработкой и эксплуатацией прикладных 
ПО, системных ПО, встроенных систем, или научно-исследовательские институты

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Программирование С, программирование JAVA и знание корейского языка на уровне, 
позволяющем выполнять групповые проекты

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, желающий изучать новейшие технологии в компьютерной инженерии и 
   расширить свой опыт использования инструментов анализа и проектирования
• Студент, желающий развивать опыт работы в различных групповых проектах и 
   необходимые для этого практические навыки

Количество иностранных студентов : 10

Местонахождение кафедры : Здание Технологии (21), корпус А, офис 1105

Телефон кафедры : +82-2-450-3534
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Авиакосмические 
информационные 

системы*

* Аккредитованная инженерная образовательная программа

Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра авиакосмических информационных систем подготавливает творческих 
специалистов, способных руководить аэрокосмической и смежными отраслями, благодаря 
изучению проектирования, производства, эксплуатации и развития летательных 
аппаратов: самолетов, ракет и спутников. Она проводит различные теоретические и 
практические занятия с целью создания у студентов базовых знаний и учебных основ, 
необходимых для инженеров, развития теоретических знаний по аэрокосмической 
специальности и навыков их применения, развитие способностей к ориентированным 
на будущее технологиям, объединяющим космическую технологию и ИТ, и технологиям 
проектирования таких систем.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Динамика жидкости, Механика материалов, Электронные измерения, Аэродинамические 
эксперименты, Теплотехнические эксперименты, Эксперименты по наведению и 
управлению, Базовое проектирование и т. д.

• Факультативные предметы по специальности : 
Проекты авиакосмического проектирования, Комплексное авиакосмическое электронное 
проектирование, Авиакосмическое управление, Спутниковые системы, Авиакосмическая 
ИТ-инженерия, Введение в аэрокосмическую электротехнику и электронику и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Физика, общая химия и эксперименты; Инженерная математика, математика и 
упражнения; и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

 Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области корейской 
авиакосмической промышленности, авиационных систем, автомобилестроения

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Изучение книг по введению в аэрокосмическую отрасль и дифференциальному и 
интегральному исчислению

Идеальный 
студент 

кафедры

 Студент, проявляющий большой интерес и энтузиазм к аэрокосмической отрасли, 
математике, естественным наукам и технике

Количество иностранных студентов : 0

Местонахождение кафедры : Здание Технологии (21), корпус А, офис 1105

Телефон кафедры : +82-2-450-3547
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Биотехнология

Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра биотехнологии изучает живые организмы и биотехнологии для улучшения 
качества человеческой жизни. Она подготавливает высококвалифицированных 
специалистов, которые будут работать в области биоиндустрии и проводить новейшие 
биотехнологические исследования.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Промышленная микробиологияⅠ и эксперименты, Промышленная биохимияⅠ и 
эксперименты, Культура микроорганизмов и эксперименты, Метаболическая инженерия 
микроорганизмов

• Факультативные предметы по специальности : 
Комплексное проектирование биопроцесса, Проектирование и эксплуатация биозавода 
по стандартам GMP, Комплексная разработка биопродуктов, Техника стерилизации и 
проектирование, Химия и эксперименты по инструментальному анализу, Генетическая 
инженерия и эксперименты и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Физика, общая химия и эксперименты: Математика и упражнения; и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области фармацевтики, 
продуктов питания, биохимии, медицины и др.

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

Химия, математика, физика, дифференциальное и интегральное исчисление, английский 
язык, органическая химия и т. п.

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, обладающий большим интересом и хорошими знаниями фундаментальных 
   наук, таких как математика, химия и биология
• Студент, хорошо понимающий воздействие биотехнологии на науку и промышленность

Количество иностранных студентов : 1

Местонахождение кафедры : Здание Технологии (21), корпус А, офис 1105

Телефон кафедры : +82-2-450-3517
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Промышленная 
инженерия*

* Аккредитованная инженерная образовательная программа 

Раздел Описание

О специа
льности

На кафедре студенты изучают все виды производственной деятельности, включая 
планирование, проектирование, разработку, производство, распределение и 
эксплуатацию. Кафедра подготавливает специалистов, обладающих инженерными 
знаниями, способностью управлять, мыслить и общаться, необходимыми для обеспечения 
эффективности и высокой производительности производственных систем.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
O.R. (Operation Research)Ⅰ; Инженерная экономика: управление производством и 
эксплуатацией; Управление качеством; Комплексное проектирование промышленной 
инженерии; Введение в инженерное проектирование; Анализ и проектирование систем; 
Семинар по практике промышленной инженерии; Семинар по науке о человеке; Введение 
в промышленное управление; Инженерия производственных систем; и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Физика и эксперименты, Математика и упражнения, Химия и эксперименты, Теория 
вероятности и статистика и т. д.

Главные 
карьерные 

направления
Предприятия, научно-исследовательские институты в области финансов, промышленности 

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Математика, статистика, язык программирования, бизнес-экономика

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, интересующийся математикой, информатикой, и умеющий достигать 
поставленных целей
• Студент, считающий важным взаимное сотрудничество в организации

Количество иностранных студентов : 2

Местонахождение кафедры : Здание Технологии (21), корпус А, офис 1105

Телефон кафедры : +82-2-450-3525
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Конвергенция 
технологий

Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра конвергенции технологий подготавливает специалистов, которые создадут 
общество, способное к устойчивому развитию, путем решения экологических проблем, 
вызванных промышленным развитием и увеличением объема использования 
энергии. Благодаря теоретическому обучению и практическим проектам конвергенции 
машиностроения с экологическими информационными системами, кафедра развивает 
практические навыки студентов и предоставляет широкий спектр гуманитарного 
образования, что содействует подготовке будущих специалистов по конвергенции. 

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Введение в конвергенцию технологий, Анализ тенденций конвергенции технологий, 
Теория пространственной информации, Энергетика и изменение климата, Атмосферная 
окружающая среда и моделирование, Проектирование интеллектуальной конструктивной 
системы и эксперименты, Человек и робот, Применение техники конвергенции и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Физика, химия и эксперименты; Инженерная математика, математика и упражнения, 
Компьютерное программирование и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты, связанные с оборонной 
и общей промышленностью, прецизионным машиностроением, землеустройством, 
окружающей средой, аэрокосмической техникой

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

Предметы: базовый английский язык, математика (дифференциальное и интегральное 
исчисление), физика и химия 

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, который может постоянно развиваться на основе научного творчества и 
   гуманитарных коммуникативных способностей 
• Студент с теоретическими знаниями и практическими навыками, способный гибко 
   подходить к решению комлексных задач

Количество иностранных студентов : 0

Местонахождение кафедры : Здание Технологии (21), корпус А, офис 1105

Телефон кафедры : 02-2049-6031
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университет Конкук

Институт социальных наук



Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра политических наук и дипломатии нашего университета, являясь первой 
кафедрой политических наук и дипломатии, созданной в Корее, предоставляет 
исчерпывающие знания о структуре государственной власти, об устройстве страны, 
о международных организациях и политических партиях. Кафедра подготавливает 
специалистов с глубоким пониманием внутриправительственных отношений, политики 
и международных отношений, а также с профессиональными знаниями соответствующих 
законов и систем, в том числе конституционного и административного права. 

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Корейская политика; Международная политика; Сравнительная политология; 
Международное право; Политика и дипломатия Китая и Японии; Восточная политическая 
мысль; Американская политика; и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Введение в политологию, Введение в правоведение, Основы экономики 1, Основы 
экономики 2

Главные 
карьерные 

направления

Учреждения, предприятия, международные организации, научно-исследовательские 
институты в области юстиции, прессы, дипломатии

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Рассуждение о влиянии правительства и политики на подъем и падение страны
• Знания, связанные с историей, английский язык и др.

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, глубоко понимающий политику и государственную власть
• Студент, желающий систематически изучать законы и юридические системы, связанные 
   с конституцией, административным и международным правом

Политические 
науки и 

дипломатия

Количество иностранных студентов : 4

Местонахождение кафедры : Исследовательское здание «Санхо», офис 214

Телефон кафедры : +82-2-450-3554
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра экономики предоставляет теоретические знания по специальности, которые в 
совокупности с гуманитарным образованием позволяют студентам научиться эффективно 
распределять ресурсы и принимать экономические решения. Кафедра нацелена на 
подготовку специалистов с квалификацией и экономическим мышлением в качестве 
экономических экспертов, которые необходимы обществу информации и знаний.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика благосостояния, Монетарная экономика, 
Теории международной торговли, Теория международного финансового рынка, 
Финансовая наука, Теория рынка капитала и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Основы экономики 1, Основы экономики 2 и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

 Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области финансов, 
пресса

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Математика на уровне старшей школы
• Основные навыки использования компьютера
• Понимание системы рыночной экономики на общем уровне 

Идеальный 
студент 

кафедры

Студент, который будет руководить и направлять глобальный экономический рынок на 
основе рационального мышления

Экономика

Количество иностранных студентов : 53

Местонахождение кафедры : Исследовательское здание «Санхо» (3), офис 214

Телефон кафедры : +82-2-450-3615
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра государственного управления разрабатывает общее направление 
сбалансированного развития всей страны и отдельных социальных секторов, обучает 
теориям и методам эффективного контроля различных областей государственного 
управления: кадровая работа, организация и финансы общественных секторов; 
формирование, осуществление и оценка государственной политики; и др. Обучение 
проходит так, чтобы студенты превратились в будущих руководителей государственного 
сектора, активно возглавляющих работу государственного управления.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Теория организационного поведения, Теория управления государственными 
предприятиями, Социальные проблемы и госуправление, Современное общество и 
лидерство, Государство и деловая деятельность, Теория управления общественными 
людскими ресурсами, Теория организационного управления, Введение в политическую 
науку, Теория финансового управления и т.д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Введение в государственное управление, Введение в политологию, Основы экономики 
1, Основы внешней торговли, Современный Китай, Базовая статистика, Поиск карьерных 
маршрутов, Введение в правоведение, Основы экономики 2

Главные 
карьерные 

направления

• Государственные органы, местные органы власти, парламент, учреждения в области 
   СМИ, политики, государственной политики
• Предприятия, научно-исследовательские институты, учебные заведения, международные 
   организации, некоммерческие организации

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Знание английского языка, чтение классических книг на социальную и гуманитарную 
  тематику
• Чтение последних изданий в области социальных наук

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, заинтересованный в государственной и национальной политике
• Студент, желающий решать общественные проблемы с чувством долга, с осознанием 
   важности воплощения общественных интересов

Государственное 
управление

Количество иностранных студентов : 16

Местонахождение кафедры : Исследовательское здание «Санхо» (3), офис 214

Телефон кафедры : +82-2-450-3567
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Раздел Описание

О специа
льности

Специальность международной торговли делится на следующие направления: 
направление международной экономики изучает международные финансы и 
международную торговлю на основе теорий экономики и бизнеса; направление 
международного бизнеса изучает многонациональные предприятия и международный 
маркетинг; направление международных торговых дел изучает торговую практику, 
международную транспортировку и логистику, а также направление электронной 
торговли изучает E-Trade и E-маркетинг.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Законы, регулирующие международную торговлю; Страхование внешней торговли; 
Международный бизнес; Международные финансы; Международный маркетинг; Теория 
иностранной валюты, Теория международной торговли, Теория международных торговых 
отношений, Деловой китайский язык; Деловой японский язык; и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Основы внешней торговли, Основы экономики 1, Базовая статистика

Главные 
карьерные 

направления

• Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области 
   международной торговли, коммерции, финансов, электронной торговли
• Другие специализированные профессии

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Рекомендуемые книги для чтения:
   · «Новые идеи умерших экономистов» Тодд Бухгольц
   · «История мира с точки зрения финансов» Чен Юлу, Янчхон
   · «Торговая война» Команда телепередачи «Экономика за 30 минут» ЦТК  
   · «Межкультурная торговля в мировой истории» Филипп Кёртин
   · «Плоский мир» Томас Фридман
   · «Фирмы, несущие любовь. Компании мирового класса. Как им удается завоевывать 
     сердца людей» Раджендра Сисодиа
   · «Пост-капиталистическое общество» Питер Друкер

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент с высоким интересом к внешней торговле, являющейся межгосударственным 
экономическим обменом
• Предприимчивый и не боящийся трудных задач студент, желающий активно работать 
на мировом рынке торговли

Международная 
торговля

Количество иностранных студентов : 98

Местонахождение кафедры : Исследовательское здание «Санхо» (3), офис 214

Телефон кафедры : +82-2-450-3644
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра прикладной статистики нацелена на подготовку специалистов, способных 
принимать разумные решения, основываясь на эффективном сборе данных и научном 
анализе. Студенты изучают методы социальных исследований с применением основ 
статистики, методы сбора информации при помощи экспериментов, а также способы 
обобщать, оценивать и обрабатывать собранную информацию и применять ее в областях 
экономики, финансов и страхования.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Математическая статистика 1,2, Компьютерная обработка статистических данных, 
Анализ статистических данных, Многомерный анализ данных, Регрессионный анализ, 
Финансовая статистика

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Основы экономики 1, Основы внешней торговли, Базовая статистика и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

 Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области статистики, 
бухгалтерии, финансов, страхования и т. п.

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Дифференциальное и интегральное исчисление, линейная алгебра, теория вероятности 
и статистика, английский язык, компьютерное программирование

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, желающий создать будущие ценности с помощью логического анализа данных
• Студент, живо интересующийся различными процессами, происходящими во всем 
   обществе

Прикладная 
статистика

Количество иностранных студентов : 4

Местонахождение кафедры : Исследовательское здание «Санхо» (3), офис 214

Телефон кафедры : +82-2-450-3654
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра глобального бизнеса проводит теоретические занятия и программы 
практических навыков в области международной торговли, такие как регионоведение 
Китая, экономика Китая, международный бизнес, международная экономика, финансы, 
новая промышленность.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Понимание глобального рынка, Теории китайской культуры, Китайский текущий 
маркетинг, Понимание корейско-китайских экономических отношений, Теория 
глобальной потребительской информации, Международное коммерческое право, Анализ 
тенденций потребления и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Теория современного Китая, Основы экономики 1,2, Основы внешней торговли, Введение 
в правоведение, Введение в государственное управление, Введение в политологию, 
Базовая статистика

Главные 
карьерные 

направления

• Правительственные и государственные учреждения: центральные и местные органы 
  власти, Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям, Корейская 
  корпорация торговли сельско-, рыбохозяйственными продуктами и т. д. 
• Международные организации: Международный валютный фонд, Всемирный банк, 
  Всемирная торговая организация и т. д.
• Научно-исследовательские институты: экономические институты, связанные с Китаем, и т. д.
• Обычные предприятия: производственные и распределительные фирмы, фирмы 
  внешней торговли, судоходства, авиационные предприятия, иностранные компании и т. д.
• СМИ: журналисты газеты, радиовещания и т. д.
• Юридические факультеты: китайские юридические фирмы, юристы по торговле с Китаем и т. д.
• Китайский культурный контент: автор контента, специализирующийся на Китае

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Рекомендуемые книги для чтения:
   · «Международный торговый бизнес» Сын Сын-пхё, Ли Ын-хва
   · «Международная торговая политика» Пак Хи-джон, Квон Ён-мин
   · «Введение во внешнюю торговлю» Хван Хо-ман

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент с большим интересом к международному бизнесу и экономическим отношениям 
   с англоязычными и китаеязычными странами
• Студент, желающий стать экспертом мирового класса

Глобальный 
бизнес

Количество иностранных студентов : 96

Местонахождение кафедры : Исследовательское здание «Санхо» (3), офис 214

Телефон кафедры : +82-2-450-4156
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университет Конкук

Институт делового 
администрирования



Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра делового администрирования занимается всесторонними исследованиями 
предпринимательской деятельности (финансы, бухгалтерский учет, производство, 
стратегия, кадровая работа, организация, управленческая информация и т. д.) и 
изучает способы повышения конкурентоспособности и выживаемости предприятий в 
неустойчивой бизнес-среде.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Маркетинг, Теория организации микроменеджмента, Средний уровень бухгалтерского 
учета 1, Управление операциями, Управление финансами, Система управленческой 
информации, Стратегическое управление и т. д.

• Факультативные предметы по специальности : 
Средний уровень бухгалтерского учета 2, Теория поведения потребителей, Теория 
маркетинговых исследований, Теория стратегии распределения, Теория развития людских 
ресурсов, Налоговый учет, Учет затрат, Управленческий учет, Продвинутый уровень 
бухгалтерского учета, Бухгалтерский аудит, Теория инвестиции, Теория фьючерсных 
опционов, Операционные стратегии и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Глобальная предпринимательская среда и деловое администрирование, Математика 
в менеджменте и ее применение, Основы делового администрирования, Основы 
экономики, Принципы бухгалтерского учета, Статистика в менеджменте, Деловой 
английский язык и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• Обычные предприятия
• Государственные учреждения
• Исследовательские институты делового администрирования
• Другие специализированные профессии

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Базовое понимание предприятия и экономической деятельности
• Понимание человека (психологии)
• Способность логического мышления

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, желающий проявлять способность в общении с людьми в качестве лидера на
   основе своего глубокого понимания международных вопросов и навыков иностранных 
   языков
• Студент, обладающий качествами лидера, позволяющими активно решать проблемы
  организации

Деловое 
админист

рирование

Количество иностранных студентов : 276

Местонахождение кафедры : Здание делового администрирования (2), офис 210

Телефон кафедры : +82-2-450-3628, 3629
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра управления технологиями обучает технологическому менеджменту, который 
появился как новая бизнес-модель. Студенты изучают принципы и методы продвижения 
эффективной инновации новых технологий. Кафедра обеспечивает образование 
мирового уровня благодаря лучшим в стране профессорам и тесному сотрудничеству с 
известными зарубежными университетами. Студенты изучают методы анализа вопросов 
по управлению технологическими инновациями и развивают способность применять 
навыки в реальных ситуациях: на предприятиях, государственных учреждениях и др.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Управление технологиями, Управление венчурными технологиями, Стратегическое 
управление, Маркетинг, Финансовый менеджмент, Средний уровень бухгалтерского 
учета, Теория организации микроменеджмента, Бизнес-этика

• Факультативные предметы по специальности : 
Анализ и прогнозирование технологических тенденций, Управление дизайном новых 
продуктов, Стратегия коммерциализации технологий, Управление техническими 
стандартами, Практика открытия фирмы и 3D-печати, Семинар по практике технического 
инновационного управления и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Технология и менеджмент,  Поиск карьерных маршрутов,  Основы делового 
администрирования, Основы экономики, Принципы бухгалтерского учета, Статистика 
деловой активности, Деловой английский язык и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

Учреждения,  предприятия,  научно-исследовательские институты в области 
технологического планирования и политики, управления исследованиями и 
разработками, стратегического управления

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

•Рекомендуемые книги для чтения:
  · «Четвертая промышленная революция Клауса Шваба» Клаус Шваб
  · «Глубокое мышление» Гарри Каспаров
  · «У нас есть технология» Кара Платони
  · «Революция платформ» Маршалл ван Альстин, Санджит Пол Чаудари, Джеффри Паркер

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, интересующийся новыми технологиями, новыми рынками, новым бизнесом, 
   высокотехнологичным рынком
• Студент с большим интересом к инновации, творчеству и нестандартным задачам

Управление 
технологиями

Количество иностранных студентов : 7

Местонахождение кафедры : Здание делового администрирования (2), офис 210

Телефон кафедры : +82-2-450-3671
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Раздел Описание

О специа
льности

На кафедре управления недвижимостью студенты наряду с юридическими знаниями о недвижимости 
получают обширные знания по различным специализированным сферам управления недвижимости, 
таким как экономика, политика, менеджмент, управление, финансы, инвестиции, строительство и 
развитие. Специальность делится на 4 подразделения: финансовая инвестиция в недвижимость, 
деловое управление недвижимостью, строительное развитие недвижимости, политика в сфере 
недвижимости, и студенты обучаются в соответствии с выбранной специализацией. Кафедра 
управления недвижимостью нашего университета является первой в Корее подобной кафедрой, 
выпускающей бакалавров. Она готовит лучших экспертов в сфере недвижимости. Кроме того, 
учебная программа кафедры сертифицирована Королевским обществом сертифицированных 
специалистов в области недвижимости (RICS, Великобритания). Если студент наберет определенное 
количество зачетных единиц на кафедре, он может получить освобождение от первого письменного 
экзамена по пяти видам сертификатов, организатором которых является Королевское общество 
сертифицированных специалистов в области недвижимости (RICS, Великобритания).

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Этика индустрии недвижимости, Теория финансирования коммерческой недвижимости, Теория 
развития недвижимости
• Факультативные предметы по специальности : 
Теория оценки стоимости, Теория рынка недвижимости, Количественный анализ недвижимости, 
Теория маркетинга недвижимости, Вещные права на недвижимое имущество, Экономика 
недвижимости, Теория выбора месторасположения, Теория управления недвижимыми имуществами, 
Теория управления строительством недвижимости и т. д.
• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Введение в исследование недвижимости, Введение в законы о недвижимости, Основы изучения 
недвижимости, Введение в гражданское право о недвижимости

Главные 
карьерные 

направления

• Финансовые учреждения, в том числе банки, организации по эксплуатации, управлению 
  доверенным недвижимым имуществом 
• Предприятия в области строительства, развития и реализации недвижимости
• Предприятия в области посредничества, консультации, оценки стоимости недвижимости
• Государственные корпорации по созданию, восстановлению городской среды, 
  благоустройству жилища

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• География Кореи, География мира, Английский язык, Теория вероятности и статистика, Законы и 
политика, Экономика 

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, интересующийся различными областями недвижимости (финансы, экономика, 
  законодательство) 
• Активный студент, понимающий важность общения

Управление 
недвижимостью

Количество иностранных студентов : 10

Местонахождение кафедры : Здание по изучению недвижимости «Хэбон» (18), офис 306

Телефон кафедры : +82-2-450-3582
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университет Конкук

Институт наук о жизни «Санхо»



Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра биологических наук обучает студентов науке о жизни, включая жизнь растений, 
животных и микроорганизмов. Студенты изучают процессы и явления, связанные 
с жизнью, новые биотехнологии, возможности использования знаний в смежных 
отраслях: в медицине, экологии, разработке новых лекарственных средств и развитии 
биологических ресурсов и т. п. Поскольку существуют различные университетские 
самоуправляющиеся  сообщества студентов (сообщества насекомых, растений и 
микроорганизмов), студенты могут самостоятельно заниматься различными формами 
учебной деятельности согласно своим интересам, например, сборами, фотовыставками, 
семинарами.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Микробиология и эксперименты, Физиология животных и эксперименты, Биохимия 
растений и эксперименты, Протеомика и эксперименты, Бактериология и эксперименты и 
т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Наука о жизни: Молекулярная биология, Наука о жизни : Клеточная биология, Принципы 
наук о жизни 1 и 2, Эксперименты наук о жизни 1 и 2

Главные 
карьерные 

направления

• Работа на производстве, в индустрии обслуживания, связанных с генетикой, медициной, 
сельским хозяйством, окружающей средой
• Учреждения, предприятия,  научно-исследовательские институты  в различных 
прикладных областях и т. д. 

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

Идеальный 
студент 

кафедры

 Студент, желающий использовать свое положительное мышление, логический анализ и 
творчество

Биологические 
науки

Количество иностранных студентов : 2

Местонахождение кафедры : Здание наук о жизни и животных (12), офис 202

Телефон кафедры : +82-2-450-3422

И
нститут наук о ж

изни «Санхо»
О

пи
сани

е ф
акультета
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра наук о ресурсах для животных обучает эффективным и экологически безопасным 
методам производства полезных ресурсов для промышленных животных, животных-
компаньонов, лабораторных животных и животных специального назначения. 
Благодаря учебной программе, делящейся на диетологию животных, уход за животными, 
физиологию животных и практику животноводства, студенты изучают основы теории и 
методы исследований в сферах диетологии, кормления животных и в сфере окружающей 
среды.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Физиология животных, Трофология животных, Экономика ресурсов для животных, 
Изучение животных и окружающей среды, Микробиология и эксперименты, Биохимия 
и эксперименты, Аналитическая химия и эксперименты, Молекулярная биология и 
эксперименты, Воспроизводство животных, Поведение животных, Изучение болезней 
животных и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам: Семинар по животноводству, 
Биология, Введение в общую химию, Полевая практика и т. д. 

Главные 
карьерные 

направления

Учреждения, организации, предприятия, научно-исследовательские институты в 
различных отраслях животноводства

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Биология, статистика, общая химия

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, уважающий законы природы и любящий животных
• Творческий и активный студент, желающий играть ведущую роль в отрасли ресурсов для 
  животных

Науки о ресурсах 
для животных

Количество иностранных студентов : 4

Местонахождение кафедры : Здание наук о жизни и животных (12), офис 202

Телефон кафедры : +82-2-450-3663

И
нститут наук о ж

изни «Санхо»
О

пи
сани

е ф
акультета
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра наук о продовольственных ресурсах подготавливает специалистов-
лидеров сельскохозяйственной и пищевой промышленности, являющейся важной 
отраслью промышленности будущего. Кафедра не только проводит исследования по 
индустриализации различных отечественных и зарубежных продовольственных ресурсов 
(повышение качества продуктов питания, стабилизация производства, диверсификация 
качества, разработка функциональных сельскохозяйственных культур и т. д.), но и активно 
поддерживает участие в стажировках на производстве и в исследовательских институтах 
в целях углубления понимания специфики производства и исследований.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Физиоэкология культивирования риса, Улучшение сортов сельскохозяйственных культур 
и эксперименты, Теория биотехнологии растениеводства и лабораторная практика, 
Изучение функциональных биоресурсов, Химия окружающей среды растениеводства, 
Наука о продовольственных ресурсах 1 и 2, Наука о питании растений и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Наука о растениеводстве, Понимание биотехнологии растениеводства, Введение в науку 
о пищевых продуктах, Генетика сельскохозяйственных культур, Наука о материалах 
растениеводства, Базовая сельскохозяйственная химия и эксперименты, Основы 
растениеводства, Введение в функциональные материалы растениеводства и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• Государственные служащие (5, 7, 9 классы), исследователи, работники общественных 
  организаций, связанных с пищевой промышленностью
• Промышленные предприятия в области биоиндустрии, биоресурсов и пищевых 
  продуктов
• Профессора университетов и др.

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Базовая биология и химия (общая химия, биохимия, органическая химия)
• Физиология сельскохозяйственных культур, генетика сельскохозяйственных культур и 
другие предметы, связанные с биотехнологией растениеводства

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, активно интересующийся открытием, разработкой и использованием пищевых 
ресурсов
• Предприимчивый студент, желающий возглавить пищевую промышленность будущего

Науки о 
продоволь
ственных 
ресурсах

Количество иностранных студентов : 1

Местонахождение кафедры : Здание наук о жизни и животных (12), офис 202

Телефон кафедры : +82-2-450-3754

И
нститут наук о ж

изни «Санхо»
О

пи
сани

е ф
акультета

45



Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра пищевой биотехнологии животноводства, содействовавшая созданию 
фирменных продуктов: ветчины Конкук и молока Конкук, проводит специализированное 
обучение и активно участвует в программах сотрудничества промышленности и академии 
в сфере производства продуктов животноводства (мясо, молочные продукты и др.) и 
пищевой биотехнологии. Обучая общим знаниям о производстве, обработке, хранении, 
распределении и упаковке продуктов питания, а также знаниям о продуктах питания, 
полученных в животноводстве, таких как говядина и свинина, кафедра подготавливает 
экспертов, которые будут играть ключевую роль в пищевой промышленности.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Пищевая химия и эксперименты, Микробиология и эксперименты, Гигиена и 
эксперименты, Ферментационная инженерия, Наука о молоке, Продовольствие и питание 
и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Общая химия, Базовая клеточная биология, Прикладная математика, Прикладная 
органическая химия, Пищевая биостатистика, Пищевая наука, Физическая химия, 
Практика на предприятиях пищевой промышленности

Главные 
карьерные 

направления

 Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в различных областях, 
связанных с продуктами животноводства

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Биология, Базовая математика, Статистика

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент с отличными способностями к естественным наукам
• Студент, желающий развиваться в области производства продуктов животноводства, 
  включая исследования, разработку, производство, управление, стабилизацию пищевых  
   продуктов животноводства

Пищевая 
биотехнология 

животноводства

Количество иностранных студентов : 3

Местонахождение кафедры : Здание наук о жизни и животных (12), офис 202

Телефон кафедры : +82-2-450-3676

И
нститут наук о ж

изни «Санхо»
О

пи
сани

е ф
акультета
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра дистрибуции продуктов питания обучает эффективным методам распределения 
продуктов питания и подготавливает общих экспертов, которые возглавят отрасль 
дистрибуции продуктов питания. Студенты изучают теоретическим и эмпирическим 
методами процесс поступления продуктов питания от производителя на стол потребителя. 
В программу обучения входят естественные науки, необходимые для обеспечения 
безопасности продуктов, специальные предметы по экономике и деловому управлению 
для рационального распределения продуктов питания, а также по прикладным 
социальным наукам (сельскохозяйственная экономика).

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Управление агробизнесом, Пищевая гигиена, Хранение продуктов питания, Упаковка 
продуктов питания, Экономика пищевой промышленности, Открытие рынка и внешняя 
торговля сельскохозяйственной продукцией, Управление рисками сельскохозяйственной 
продукции, Экономика потребителей, Маркетинг продуктов питания, Теория 
сельскохозяйственной, рыбопромысловой, животноводческой кооперации т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Введение в науку о пищевых продуктах, Биология пищевых продуктов, Химия 
продуктов питания, Базовая биохимия и эксперименты, Общее введение в пищевую 
промышленность, Статистика дистрибуции

Главные 
карьерные 

направления

 Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты в области 
распределения продуктов питания, разработки продуктов питания, гигиены пищевых 
продуктов, управления качеством продуктов питания и др.

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Дифференциальное и интегральное исчисление, Микроэкономика, Общая биология, 
  Химия, Статистика
• Разговорный корейский и английский язык

Идеальный 
студент 

кафедры

 Студент с большим интересом к разработке и распределению, гигиене безопасных и 
свежих продуктов питания

Дистрибуция 
продуктов 

питания

Количество иностранных студентов : 1

Местонахождение кафедры : Здание наук о жизни и животных (12), офис 606

Телефон кафедры : +82-2-450-3295

И
нститут наук о ж

изни «Санхо»
О

пи
сани

е ф
акультета

47



Раздел Описание

О специа
льности

Экологическая медицина – это дисциплина, объединяющая окружающую среду, жизнь 
и здоровье человека. На кафедре студенты изучают воздействие окружающей среды 
(качества воды, почвы, атмосферы, отходов и др.) и заболеваний на жизнь и здоровье 
человека, и даже на экосистему. Предоставляя учебную программу по технологиям, 
нацеленным на безопасность человека и экосистемы, кафедра подготавливает 
специалистов в области охраны окружающей среды и здравоохранения.

Основные 
предметы

• Обязательные предметы по специальности : 
Изучение экологической среды помещений, Биохимия, Лимнология и эксперименты, 
Анализ токсичности и эксперименты, Управление сточными водами

• Факультативные предметы по специальности : 
Экология окружающей среды, Изучение почвенной среды, Садоводческая терапия, 
Статистика здравоохранения и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Введение в науку о здоровье, Общая биология, Экологическая математика, Введение 
в экологию, Изучение окружающей среды растений и людей, Введение в загрязнение 
окружающей среды, Химия окружающей среды, Экологическая медицина

Главные 
карьерные 

направления

Учреждения, предприятия, научно-исследовательские институты, экологические 
организации, международные организации и др. в области здравоохранения и 
социального обеспечения, охраны окружающей среды, промышленной безопасности и 
управления рисками

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Биология, Базовая математика, Статистика, Общая химия

Идеальный 
студент 

кафедры

 Студент с отзывчивым сердцем, ценящий жизнь и желающий научиться заботиться об 
окружающей среде научными методами 

Экологическая 
медицина

Количество иностранных студентов : 1

Местонахождение кафедры : Здание наук о жизни и животных (12), офис 202

Телефон кафедры : +82-2-450-3755

И
нститут наук о ж

изни «Санхо»
О

пи
сани

е ф
акультета
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра лесоводства и ландшафтной архитектуры нацелена на улучшение качества 
жизни людей при помощи изучения методов улучшения здоровья лесных экосистем, 
повышения биоразнообразия и своевременного реагирования на изменение климата. 
Студенты изучают специализированные дисциплины о создании окружающей среды для 
различных пространств, таких как квартира, домашний сад, регион и территория страны. 
Поскольку учебная программа делится на темы лесоводства, устойчивого развития, 
ландшафтной архитектуры и восстановления экологии, студенты в соответствии со своей 
специализацией могут выборочно слушать предметы.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
История ландшафтной архитектуры Востока и Запада, Лесной бизнес, Основы 
ландшафтного дизайна и практика, Парк и общее реставрационное проектирование, 
Семинар по лесной среде, Лес и культура и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Понимание ландшафтной архитектуры, Теории современной ландшафтной архитектуры, 
Введение в лесную среду, Ландшафтная экология, Физиология дерева и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

Учреждения, предприятия (строительные компании), научно-исследовательские 
институты в области лесоводства, ландшафтной архитектуры, экологической реставрации

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

 Биология, статистика

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент с разносторонними интересами: природная среда, городская среда, 
  гуманитарные науки и общество, искусство и т. п.
• Студент, интересующийся вопросами организации садов, парков, защиты экологии, 
  устойчивого развития общества, разрушения окружающей среды и т. п.

Лесоводство и 
ландшафтная 
архитектура

Количество иностранных студентов : 1

Местонахождение кафедры : Здание наук о жизни и животных (12), офис 202

Телефон кафедры : +82-2-450-3755

И
нститут наук о ж

изни «Санхо»
О

пи
сани

е ф
акультета
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университет Конкук

Институт искусств и дизайна



Раздел Описание

О специа
льности

С помощью комплексного обучения дизайну для активного общения, обмена и 
конвергенции между гуманитарными, социальными и смежными сферами кафедра 
коммуникативного дизайна подготавливает способных дизайнеров коммуникаций, 
которые преодолевают границы разных сфер. Предоставляя обучение интегрированным 
теориям дизайна коммуникаций и практическую подготовку с использованием различных 
средств информации, кафедра развивает способности обширно понимать различные 
области гуманитарных наук, культуры и техники, и мыслить творчески. 

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Графический дизайн, Медиа-дизайн, Рекламный дизайн, Типография, 3D-графика, 
Иллюстрация, Дизайн-бизнес, Дизайн-маркетинг и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам: 
Основы дизайна, Теория дизайна, Цифровое формообразование, Цвет и дизайн, 
Сторителлинг, Дизайн текста, Формообразование и мышление и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• Организации и фирмы, проектирующие и издающие графическую продукцию, в области 
  рекламы, видео / медиа, печати
• Организации и фирмы в области дизайна: дизайн персонажей, дизайн анимации, дизайн 
  книги, веб-дизайн и т. п.
• Фрилансер-специалист, например, иллюстратор

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Рекомендуемые книги для чтения: книги, связанные с историей дизайна, цифровой теорией, 
  историей рекламы
   · «Язык новых медиа» Лев Манович
   · «Искусство видеть» Джон Бергер
   · «Хроника интерфейса» Пак Хэ-чхон
   · «Двенадцать строк истории дизайна 20-го века» Ли Чжон-хе и др.
   · «Антология дизайна» Пак Хэ-чхон

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент с большим интересом к коммуникативному дизайну 
• Студент с творческим и инновационным мышлением

Коммуник
ативный 
дизайн

Количество иностранных студентов : 18

Местонахождение кафедры : Здание искусства и культуры (5), офис 404

Телефон кафедры : +82-2-450-3786

И
нститут искусств и дизайна

О
пи

сани
е ф

акультета
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра промышленного дизайна предоставляет обучение теории и практике дизайна 
(дизайн изделий и экологический дизайн), а также широкий спектр гуманитарного 
образования (человек и общество, технологии, философия, культура). Она дает 
практическую учебную программу с использованием различных медиа. Кафедра готовит 
дизайнеров, обладающих квалификацией, и способных к творчеству.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Пространственная композиция, Дизайн пространства, Дизайн UI / UX, История дизайна, 
Дизайн и интеллектуальная собственность, Исследования культуры дизайна, Презентация 
дизайна, Практикум в промышленном секторе дизайна и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам: 
Практика 4D-формообразования, Визуализация дизайна, Цифровой дизайн, 
Функциональный дизайн скульптуры, Чтение и письмо дизайна

Главные 
карьерные 

направления

• Крупные предприятия; компании, специализирующиеся на изготовлении дизайнерской 
  продукции
• Создание дизайн-бизнеса и т. д.

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Знание корейского языка на уровне, позволяющем понимать преподавателей
• Умение использования инструментов редактирования (Photoshop, illustrator, Maya, SketchUp, 
  Rhino, 3D Max и т. д.), аппаратуры и оборудования, которые будут необходимы для работы в 
  выбранной специализации
• Чтение книг по истории дизайна и о современном дизайне

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент с талантом к преобразованию формы вещей и пространства
• Студент, мечтающий создавать оригинальный и творческий дизайн
• Студент, желающий стать специалистом мирового уровня благодаря активной учебе

Промышленный 
дизайн

Количество иностранных студентов : 13

Местонахождение кафедры : Здание искусства и культуры (5), офис 404

Телефон кафедры : +82-2-450-4295

И
нститут искусств и дизайна

О
пи

сани
е ф

акультета
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Раздел Описание

О специа
льности

В соответствии с характеристиками дизайна костюма, который должен учитывать баланс 
эстетических, социальных и научных факторов, кафедра дизайна костюма обеспечивает 
учебную программу по дизайну костюма и различным смежным областям: дизайну 
одежды и композиции, маркетингу индустрии моды и рисованию, истории моды и 
материалам моды и т. д. Для освоения языковых и практических навыков кафедра 
предоставляет студентам возможности языковой практики и стажировок, дает им знания 
и навыки, необходимые для всестороннего понимания требований одежды и индустрии 
одежды и подготавливает компетентных профессионалов моды мирового уровня.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Композиция костюма, Дизайн костюма, Рисование модных эскизов, Маркетинг индустрии 
моды, Дизайн модных аксессуаров, История костюма Европы, Психология одежды, 
Планирование и управление фэшн-материалами, Управление производством одежды, 
Стажировка в индустрии моды, Мировой маркетинг индустрии моды и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам: 
САПР, Композиция костюма, Разведка фэшн-бизнеса, Практика цветов моды, Разработка 
фэшн-материалов, Мода и культура и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• Работа в сферах распределения, продажи, внешней торговли одежды 
• Дизайнер костюма
• Работа в научно-исследовательских институтах для исследований материалов одежды 
  и их функций и т. д.
• Модельер, технический дизайнер

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Рекомендуемые книги для чтения:    
   · «Мультиконтент Западной моды» Ким Мин-чжа и другие
   · «История моды» Дидье Грумбах (переводчик: У Чжон-гиль)
   · «Композиция костюма 1» Ким Хё-сук, Ли Со-ён
   · «Выкройки брюк» Ким Хё-сук, Ли Со-ён
   · «Patternmaking for fashion design (pearson)» Хелен Джозеф Армстронг

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, интересующийся дизайном одежды и фэшн-бизнесом
• Общительный студент с силой воли и творческим чувством моды

Дизайн 
костюма

Количество иностранных студентов : 67

Местонахождение кафедры : Здание искусства и культуры (5), офис 404

Телефон кафедры : +82-2-450-3779

И
нститут искусств и дизайна

О
пи

сани
е ф

акультета
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра ливинг-дизайна изучает дизайн, различные материалы и изделия, используемые 
дизайнерами, ремесла и искусства, применяемые в оформлении жилых помещений и в 
создании уникального имиджа, исследуются возможности их синтеза. Несмотря на то, что 
интерес и потребность в ливинг-дизайне растет с каждым днем, совсем ограниченное 
число университетов предоставляет специализированное обучение в этой области.
Студенты создают контент и изделия с высокой добавленной стоимостью, сочетающие 
цифровые и ремесленные элементы, и изучают, как работать с основными материалами 
и средствами, применяемыми к ливинг-дизайну. Таким образом кафедра подготавливает 
творческих и профессиональных ливинг-дизайнеров и дизайн-директоров.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Металлический дизайн, Дизайн фактурного узора, Дизайн посуды, Дизайн принтов на 
ткани, Дизайн вязаного текстиля, Крашение, Художественные ткани, Человеческое тело и 
украшения, Металл и пространство и т. д.

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам: 
САПР, Изучение формообразования, Изучение цветов, Практика основных материалов 
(металл, керамика, текстиль), Понимание современного искусства и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• В сфере дизайна : ливинг-дизайнер, дизайнер хозяйственных товаров, дизайнер по 
  текстилю, дизайнер металлических и ювелирных изделий, дизайнер керамических 
  изделий, дизайнер домашнего декора, дизайнер аксессуаров одежды или интерьера, 
  дизайнер промышленных материалов, дизайнер декорирования поверхности, дизайнер 
  посуды, дизайнер мебели и т. д.
• В сфере ремесла / искусства : Художник-ремесленник по металлу, гончар, художник-
  ремесленник по текстилю, ливинг-художник и т. д.
• Область бизнеса : Директор фирмы, связанной с ливинг-дизайном, мерчендайзер(MD), 
  специалист по внешней торговле и т. д.
• Другое : Ливинг-координатор, ливинг-стилист, колорист, визуальный мерчендайзер 
  (VMD),  редактор, ученый-эксперт, эксперт по планированию и анализу трендов

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Базовые навыки рисования
• Знание об истории искусства Востока и Запада
• Базовые навыки использования программ компьютерного дизайна
• Знание корейского языка и т. д.

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, желающий сделать жизнь людей красивой
• Студент, желающий создать свои собственные творческие произведения из различных 
  материалов

Ливинг-
дизайн

Количество иностранных студентов : 4

Местонахождение кафедры : Здание искусства и культуры (5), офис 404

Телефон кафедры : 02-3793, 4296

И
нститут искусств и дизайна

О
пи

сани
е ф

акультета
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра современного изобразительного искусства развивает творческие способности в 
рамках культуры современного общества и профессиональные знания изобразительного 
искусства и изучает различные виды творчества. Кафедра предназначена для подготовки 
творческих современных художников, отвечающих требованиям времени. Для этого она 
сглаживает границы различных видов существующего изобразительного искусства, чтобы 
студенты могли свободно совмещать разные виды искусства. 

Основные 
предметы

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Рисование, Цифровой практикум, Основы объемности, Понимание современной 
философии, Художественная критика и т. д.

• Факультативные предметы по специальности : 
СОбщее понимание плоскости, Цифровое редактирование, Интерактивные медиа, 
Инсталляция, Фотографирование, История современного искусства, Мир изображений, 
Творческая стажировка, Основы объемности, Общее понимание объемности и т. д.

Главные 
карьерные 

направления

• Художник широкого профиля, консультант по имиджам, специалист по композиции 
  пространства и выставочной деятельности
• Художник, художник по цифровым медиа, художник сцены, художник-скульптор 
   экологической скульптуры
• Управляющий культурным комплексом или галереей, куратор и т. д.

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Языковые навыки (корейский, иностранный языки)
• Рекомендуемые книги для чтения
   ·  «Sapiens. Краткая история человечества» Юваль Харари
   ·  «Ружья, микробы и сталь» Джаред Даймонд
   ·  «Искусство видеть» Джон Бергер
   ·  «Преступление и наказание» Достоевский
   ·  «Старик и море» Эрнест Хемингуэй
   ·  «Специальная лекция Ю Ши-мина по письму» Ю Ши-мин

Идеальный 
студент 

кафедры

Любознательный студент,  обладающий интересом к новым областям науки, 
проницательностью и художественным талантом

Современное 
изобразительное 

искусство

Количество иностранных студентов : 2

Местонахождение кафедры : Здание искусства и культуры (5), офис 404

Телефон кафедры : 02-2049-6013

И
нститут искусств и дизайна
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Раздел Описание

О специа
льности

Кафедра киноискусства обеспечивает лучший учебный план для подготовки 
квалифицированных специалистов с безграничным творчеством. При помощи 
обучения с использованием различных визуальных средств, таких как видео-дизайн, 
анимация и фильмы, кафедра помогает студентам проявлять свою индивидуальность и 
собственное видение киноискусства. А также кафедра подготавливает экспертов в области 
видеоискусства, которые могут играть ведущую роль в быстро меняющейся среде медиа и 
технологий.

Основные 
предметы

• Факультативные предметы по специальности : 
Графика и анимация, Основы мультипликационной графики, Основы актёрской игры, 
Основы режиссуры, Практикум основ кинематографии, Киносъёмка, Документальные 
фильмы и 

• Предлагаемые предметы по гуманитарным наукам : 
Практикум видеопроизводства 1,2, Рисование с натуры, Мифы и воображение, Звуковой 
дизайн, Раскадровка и аниматика, Сторителлинг 1, Звуки и выражения

Главные 
карьерные 

направления

Виды деятельности, связанные с производством, планированием, режиссурой, 
спецэффектами в области телерадиовещания, рекламы, анимации, кино

Рекомен
дация для 

предваритель
ного обучения

• Аудирование и речевая практика на корейском языке 
• Просмотр и анализ видеоработ (мультипликационная графика, анимация, кино, реклама и т. д.)
• Изучение компьютерных офисных программ (Hangul и Office)
• Изучение инструментов для производства и редактирования видео (Photoshop, Illustrator, After 
  Effects, Premiere, Final    Cut Pro, Pro-Tools, Maya и т. д.)

Идеальный 
студент 

кафедры

• Студент, желающий получить большой и разнообразный опыт в области видео, 
   анимации и кино
• Студент, желающий создать новую культуру в области видеоискусства и быть ведущим 
   специалистом в будущем видеоискусстве

Киноискусство

Количество иностранных студентов : 52

Местонахождение кафедры : Здание искусства и культуры (5), офис 404

Телефон кафедры : 02-2049-6072

И
нститут искусств и дизайна
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Зачетные единицы по 
специальностям, необходимые 

для получения диплома



Зачетные единицы (кредитов) по 
специальностям, необходимые для получения 
диплома

Институт
Факультет (кафедра) 

и специальность

Гуманитарные науки Специальность Общее 
колич. 

кредитов 
-минимум

Основ.+ 
интенсив.

Предлагаемые
Обязательные 

предметы

Факультативные
Един. 
спец.

Мульти 
спец.

Един. 
спец.

Мульти 
спец.

Институт филологии

Корейский язык и литература 24 15 6 - 60 40 124

Английский язык и литература 24 15 - - 60 40 124

Китайский язык и литература 24 15 6 - 60 40 124

Философия 24 15 - - 60 40 124

История 24 15 - - 60 40 124

География 24 15 6 - 60 40 132

Медиакоммуникации 24 15 9 - 60 40 124

Культурный контент 24 15 12 - 60 40 124

Институт 
естественных наук

Математика 24 24 6 - 60 40 132

Физика 24 26 14 12 48 28 132

Химия 24 24 14 15 45 25 132

Архитектурный 
институт

Архитектура 24 19 15 12 40 28 132

Технологический 
институт

Социальная экологическая инженерия 24 30 - - 60 40 132

Машиностроение 24 30 15 15 45 25 132

Электротехника и электроника 24 30 15 12 48 28 132

Химическая инженерия 24 30 9 - 60 40 132

Программное обеспечение 24 18 12 13 59 27 132

Компьютерная инженерия 24 19 6 9 51 31 132

Информационные системы 
авиакосмической техники

24 30 12 5 55 35 132

Биотехнология 24 30 15 12 60 40 132

Промышленная инженерия 24 30 9 - 60 40 132

Конвергенция технологий 24 30 - - 60 40 132

Институт 
социальных наук

Политические науки и дипломатия 24 10 3 - 52 40 124

Экономика 24 10 6 - 52 40 124

Государственное управление 24 10 3 - 52 40 124

Международная торговля 24 10 3 - 52 40 124

Прикладная статистика 24 10 6 - 52 40 124

Глобальный бизнес 24 10 - - 52 40 124

Институт 
делового 

администрирования

Деловое администрирование 24 18 9 22 38 18 124

Управление технологиями 24 19 12 22 38 18 124

Управление недвижимостью 24 18 12 7 53 33 124

Институт наук о 
жизни «Санхо»

Биологические науки 24 24 14 - 60 40 132

Науки о ресурсах для животных 24 24 - - 60 40 132

Науки о продовольственных ресурсах 24 24 - - 60 40 132

Пищевая биотехнология 
животноводства

24 24 - - 60 40 132

Дистрибуция продуктов питания 24 22 - - 60 40 132

Экологическая медицина 24 24 12 - 60 40 132

Лесоводство и ландшафтная 
архитектура

24 24 3 - 60 40 132

Институт искусств и 
дизайна

Коммуникативный дизайн 24 20 12 - 60 40 132

Промышленный дизайн 24 20 12 - 60 40 132

Дизайн костюма 24 20 11 - 60 40 132

Ливинг-дизайн 24 20 10 - 60 40 132

Современное изобразительное 
искусство

24 20 13 - 60 40 132

Киноискусство 24 20 - - 60 40 132
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Требования для получения 
диплома по специальностям



Требования для получения 
диплома по специальностям
※Подробные требования к выпускникам по специальностям проверьте в справочнике университета или на 

    кафедре.

Институт филологии

Институт естественных наук

Кафедра 
(Специальность)

Дипломная 
работа

Выпускной 
экзамен

Выпускной 
проект

Практика

Тесты на знание иностранных языков

Примечание

TOEIC

TOEFL

IELTS TEPS JPT
New
HSK

Другие

PBT CBT iBT

Корейский язык и 
литература

O X X X - - - - - - - - - -

Английский язык и 
литература

X X X X 875 580 237 88 7 793 - - -

При несдаче языкового теста, 
тест заменяется переводческой 
работой.

Китайский язык и 
литература

O O X X - - - - - - -
5 

уровень

Тест на 
знание 

китайских 
иероглифов:

3 уровень

 Выберите 1 из следующих пунктов:
  А. Дипломная работа
  Б. Выпускной экзамен
  В. Не ниже 5 уровня New HSK+ Не 
ниже 3 уровня государственного 
теста на знание китайских 
иероглифов 

Философия O X X X - - - - - - - - - -

История O X X X - - - - - - - - - -

География O X X X 850 580 235 92 6.5 750 760
4 

уровень
-

 1. Выберите 1 из следующих 
пунктов:
А. Дипломная работа
Б. Тест на знание иностранного 
языка
2. Обязательное прохождение 
стажировки 

Медиакоммуникации O X O X - - - - - - - - -

Выберите 1 из следующих пунктов:
А. Дипломная работа
Б. Выпускной проект: Необходима 
консультация с профессором 
кафедры

Культурный 
контент

O X O X - - - - - - - - -

Выберите 1 из следующих пунктов:
А. Дипломная работа
Б. Выпускной проект: Необходима 
консультация с профессором 
кафедры

Кафедра 
(Специальность)

Дипломная 
работа

Выпускной 
экзамен

Выпускной 
проект

Практика

Тесты на знание иностранных языков

Примечание

TOEIC

TOEFL

IELTS TEPS JPT
New
HSK

Другие

PBT CBT iBT

Математика O O X X 850 580 235 92 6.5 782 - - - -

Физика O X X X 750 - - - - - - - -

Выберите один из следующих 
видов дипломной работы
 А. Диссертация 
(экспериментальная)
 Б. Критическое эссе 
(литературное)+ Английский язык 
(TOEIC 750 баллов) 

Химия O X X X - - - - - - - - - -

60

Требования для получения диплом
а по специальностям



Кафедра 
(Специальность)

Дипломная 
работа

Выпускной 
экзамен

Выпускной 
проект

Практика

Тесты на знание иностранных языков

Примечание

TOEIC

TOEFL

IELTS TEPS JPT
New
HSK

Другие

PBT CBT iBT

Архитектура O X O X - - - - - - - - -

Необходимо сдать выпускную 
работу, пройдя обязательный 
предмет по специальности: 
Комплексное архитектурное 
проектирование Ⅰ, Ⅱ

Архитектурный институт

Технологический институт

Кафедра 
(Специальность)

Дипломная 
работа

Выпускной 
экзамен

Выпускной 
проект

Практика

Тесты на знание иностранных языков

Примечание

TOEIC

TOEFL

IELTS TEPS JPT
New
HSK

Другие

PBT CBT iBT

Социальная экология O X X X - - - - - - - - - -

Машиностроение O X X X - - - - - - - - - -

Электротехника и 
электроника

O X O X - - - - - - - - -

Выберите 1 из следующих пунктов:
А. Дипломная работа
 Б. Выпускной проект (его нужно 
сдать, пройдя обязательный 
предмет по специальности)

Химическая 
инженерия

O X X X - - - - - - - - - -

Программное 
обеспечение

O X O X - - - - - - - - -

Прохождение курса по Capstone 
Design и курса промышленного 
проекта

Компьютерная 
инженерия

O X O X - - - - - - - - -

 Выберите 1 из следующих 
пунктов:
А. Дипломная работа
 Б. Выпускной проект (и набрать 
не меньше чем 3 кредита по 
дисциплине Комплексного 
проектирования)
 В. Набрать не меньше чем 
3 кредита по стажировке в 
лаборатории

Авиакосмические 
информационные 

системы
O X X X - - - - - - - - -

 Выберите 1 из следующих пунктов:
А. Написание дипломной работы
Б. Презентация дипломной работы

Биотехнология O X X X 850 - - - - - - - -

 Выберите 1 из следующих пунктов:
  А. Дипломная работа
  Б. Тест на знание иностранного 
языка

Промышленная 
инженерия

O X X X - - - - - - - - -

Выполнить 1 из требований 
по программе обязательных 
стажировок (прохождение курса 
Комплексного проектирования 
промышленной инженерии, 
долгосрочная практика на 
предприятии, прохождение 
обучения практической работе 
на предприятии, приобретение 
одного или более сертификатов по 
специальности) 

Конвергенция 
технологий

O X X X - - - - - - - - - -
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Институт социальных наук

Институт делового администрирования

Кафедра 
(Специальность)

Дипломная 
работа

Выпускной 
экзамен

Выпускной 
проект

Практика

Тесты на знание иностранных языков

Примечание

TOEIC

TOEFL

IELTS TEPS JPT
New
HSK

Другие

PBT CBT iBT

Политические науки и 
дипломатия

X O X X 800 549 213 80 6.0 651 - - -

Выберите 1 из следующих пунктов:
  А. Выпускной экзамен 
  Б. Тест на знание иностранного 
языка

Экономика X O X X 850 580 235 92 6.5 736 860

5 уровень
 (по новому), 

6 уровень 
(по прежнему)

JLPT 2 уровень 
(по прежнему),
 N2 (по новому)
Test Мэкён 680

Выберите 1 из следующих 
пунктов:
  А. Выпускной экзамен
  Б. Тест на знание иностранного 
языка

Государственное 
управление

O X X X 800 549 213 80 6.0 651 - 4 уровень -

Выберите 1 из следующих пунктов:
  А. Дипломная работа
  Б. Тест на знание иностранного 
языка

Международная 
торговля

X O X X 860 588 235 92 6.5 736 860 5 уровень
JLPT 2 уровень 
(по прежнему), 
N2 (по новому)

Выберите 1 из следующих пунктов:
  А. Выпускной экзамен 
Б. Тест на знание иностранного 
языка
В. Первый уровень сертификата 
«Специалист по международной 
торговле», Первый уровень 
сертификата по деловому 
английскому языку

Прикладная статистика O X X X 850 580 235 92 6.5 782 - - -

Выберите 1 из следующих пунктов:
  А. Дипломная работа
  Б. Тест на знание иностранного 
языка

Глобальный бизнес O O X X 850 588 235 92 6.5 736 860 5 уровень
JLPT 2 уровень 
(по прежнему), 
N2 (по новому)

Программа двойного диплома 
университета Намкён:
А. Дипломная работа 
Б. New HSK 6 уровень

4-летняя программа университета 
Конкук:
А. Выпускной экзамен 
Б. Тест на знание

Кафедра 
(Специальность)

Дипломная 
работа

Выпускной 
экзамен

Выпускной 
проект

Практика

Тесты на знание иностранных языков

Примечание

TOEIC

TOEFL

IELTS TEPS JPT
New
HSK

Другие

PBT CBT iBT

Деловое 
администрирование

O X X X 800 590 243 90 7 736 865 5 уровень

JLPT 2 уровень 
(по прежнему), 
N2 (по новому)

TOEIC 
Speaking 7 
уровень, 
OPIc IH

Выберите 1 из следующих пунктов:
  А. Дипломная работа
Б. Тест на знание иностранного 
языка
В. CFA (международный сертификат 
финансового аналитика): Успешно 
сдать экзамен 1-го уровня, 
AICPA (Американский 
институт сертифицированных 
общественных бухгалтеров): 
успешно сдать экзамен 2-го уровня 
и т. п.

Управление 
технологиями

Управление 
недвижимостью
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Институт наук о жизни «Санхо»

Институт искусств и дизайна

Кафедра 
(Специальность)

Дипломная 
работа

Выпускной 
экзамен

Выпускной 
проект

Практика

Тесты на знание иностранных языков

Примечание

TOEIC

TOEFL

IELTS TEPS JPT
New
HSK

Другие

PBT CBT iBT

Биологические науки O X X X 700 - - - - - - - -

Выберите 1 из следующих видов 
дипломной работы
 А. Диссертация 
(экспериментальная)
+ Устный и стендовый доклад 
(презентация)
 Б. Критическое эссе (литературное) 
+ Английский язык (TOEIC   700 
баллов)

Науки о ресурсах для 
животных

O X X X - - - - - - - - -

Выберите 1 из следующих пунктов:
А. Написание дипломной работы
Б. Выберите 1 из Практическая 
подготовка или проведение 1 
месяца в лаборатории 
В. Прохождение курса 
Комплексного проектирования 
ресурсов для животных в 7-м 
семестре.

Науки о 
продовольственных 

ресурсах
X O X X - - - - - - - - -

Успешная сдача выпускного 
экзамена и после консультации 
с курирующим профессором, 
необходимо пройти некоторые 
назначенные предметы по 
гуманитарным наукам

Пищевая 
биотехнология 

животноводства
O X X X 850 580 235 92 6.5 736 -

5 

уровень
-

Выберите 1 из следующих пунктов:
А. Написание дипломной работы
Б. Тест на знание иностранного 
языка
В. Прохождение курса NCS 1 или 
курса по Capstone Design

Дистрибуция 
продуктов питания

O X X X 800 580 235 92 6.5 736 860
5 

уровень
-

Выберите 1 из следующих пунктов:
А. Выпускной экамен
Б. Тест на знание иностранного 
языка

Экологическая 
медицина

O X X X - - - - - - - - - -

Лесоводство и 
ландшафтная 
архитектура

O X X X 750 - 213 79 6 650 -
5 

уровень
-

Выберите 1 из следующих пунктов:
А. Выпускной экзамен
Б. Тест на знание иностранного 
языка

Кафедра 
(Специальность)

Дипломная 
работа

Выпускной 
экзамен

Выпускной 
проект

Практика

Тесты на знание иностранных языков

Примечание

TOEIC

TOEFL

IELTS TEPS JPT
New
HSK

Другие

PBT CBT iBT

Коммуникативный 
дизайн

X X O O - - - - - - - - - Успешная выпускная выставка

Промышленный 
дизайн

X X O O - - - - - - - - -

1. Сдача выпускного проекта (на 
выставку)
2. Программа обязательных 
стажировок (дисциплинарная/ 
внедисциплинарная)

Дизайн костюма X X O O - - - - - - - - -

1. Проведение показа мод (Студия 
моды Ⅰ,Ⅱ)
2. Программа обязательных 
стажировок (дисциплинарная/ 
внедисциплинарная)

Ливинг-дизайн X X O O - - - - - - - - -

1. Выпускная выставка, Портфолио
2. Программа обязательных 
стажировок (дисциплинарная/ 
внедисциплинарная)

Современное 
изобразительное 

искусство
X X O O - - - - - - - - -

1. Дипломная работа (сборник 
своих произведений)
2. Программа обязательных 
стажировок (дисциплинарная/ 
внедисциплинарная)

Киноискусство X X O X - - - - - - - - -

1. Необходимо подготовить 
выпускную работу и получить 
удовлетворительную оценку 
экзаменационной комиссии. 
2. Обязательное прохождение 
стажировки (Портфолио, 
связанное с рабочей практикой 
или получение приза конкурса в 
масштабах всей страны)
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