СЕРТИФИКАТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ
Сертификаты центра Седжон свидетельствуют о том, что Вы прослушали курс в объеме не менее
70% занятий и успешно сдали экзамен в нашем центре. Сертификаты об обучении выдаются двух
видов:
1. Сертификат согласно установленного в центре образца (соответствует российскому
законодательству). Сертификат выдается всем учащимся Основного курса и некоторым
курсам дополнительного обучения при успешной сдаче экзамена и необходимом
количестве посещений.
2. Сертификат особого образца, который выдается центром Седжон в Корее и можно
предоставлять в посольстве Республики Корея при получении визы для подтверждения
уровня языка (на равне с сертивикатом TOPIK. Сертификат выдается по заявлению
учащегося при успешной сдаче экзамена и необходимом количестве посещений.
Обратите внимание – возможно ли подтверждение уровня языка этим сертификатом для
поступления в ВУЗ уточняйте в выбранном вами ВУЗе – это зависит от того, есть у
конкретного ВУЗа договоренность с центром Седжон в Корее.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА
1. Выберите подходящий Вам уровень Основного курса
2. Запишитесь в центр на занятия и оплатите обучение.
3. Пройдите курс, соблюдая условия посещения занятий
4. Сдайте экзамен по итогам семестра
5. При необходимости подайте заявку на сертификат особого образца (заполните форму заявления,
прикрепите к ней копию загранпаспорта и документ, подтверждающий необходимость получения
такого сертификата. Прием заявок на получение сертивиката ведется в течении учебного семестра
вплоть до проведения экзамена.)

КУРСЫ, ПРИ ПОСЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ОСОБОГО
ОБРАЗЦА
1. Удлиненный курс (начальный уровень 1А).
2. Интенсивный курс (начальный уровень 1А и 1В).
3. Основной курс (уровни сертификатов см. ниже)
Просьба обратить внимание!
Сертификат тестирования TOPIK - это документ, который официально подтверждает ваш уровень
владения языком, его можно использовать как для получения визы, так и для предоставления в
университетах, на рабочем месте и т.д. Для его получения необходимо пройти государственное
тестирование TOPIK, которое проводится посольством Республики Корея.
Сертификат центра Седжон - это документ, подтверждающий количество часов языковых курсов,
прослушанных вами и прохождение экзамена по итогам обучения по уровню. Однако, в связи с
текущей ситуацией в мире между центрами Седжон и посольствами Республики Корея было

заключено соглашение о признании данных сертификатов квалификационными при получении
визы.
ВНИМАНИЕ! Наш учебный центр не проводит тестирование TOPIK и не консультирует по
вопросам
комплектации
и
получения
виз
в
Южную
Корею.
Всю информацию по проведению тестированию или перечню документов на визу уточняйте в
посольстве Республики Корея.
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СЕРТИФИКАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА ВИЗ

Тип
визы

Назначение визы

D-2

студенческая виза на обучение за рубежом
на бакалавриат
студенческая виза на обучение за рубежом
выше бакалавриата

D-3

промышленная стажировка
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общая стажировка (языковые курсы)
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журналистика (долгосрочная)
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супружеская виза
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