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Что спрашивают на интервью при 
поступлении?
На основе учебного и научного плана 
экзаменаторы выясняют насколько поступающий 
заинтересован в социологии и насколько он 
имеет представление о предмете будущего 
изучения. В ходе интервью  профессиональные 
знания в области социологии не проверяются и 
дополнительный экзамен не проводится.
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Нужен ли высокий балл за экзамен по 
английскому языку?
Сертификат о сдаче экзамена по английскому 
языку необходим при подаче документов. 
Однако, правилами приема не установлен 
минимальный балл.

Q

Как выбирается научный руководитель?
Поступающий может выбрать научного 
руководителя при поступлении, учитывая 
тему и методы исследования, или уже после 
поступления на основе прослушанных лекций 
и семинаров обратиться к интересуемому 
профессору.

Чем занимаются выпускники магистратуры 
и аспирантуры по социологии?
Наши выпускники работают в корейских и 
зарубежных университетах, исследовательских 
институтах, общественных организациях, НКО, 
государственных и частных компаниях.

По всем остальным интересующим 
Вас вопросам обращайтесь по 

следующим контактам.

Информация о приеме
Приём заявлений     Апрель/октябрь
Интервью                  Июнь/Декабрь
Результаты               Июнь/Декабрь
Оплата обучения     Август/Февраль
и регистрация         

Мы приветствуем Вас, выдающихся 
студентов, на факультете Социологии 
Университета Ёнсе. Мы уверены, что 
вместе с нами Вы сможете 
воплотить в реальность Ваши мечты.

Необходимые для поступления документы
• Заявление
• Диплом об окончании бакалавриата
• Официальная справка об успеваемости
• Учебный и научный план
• Рекомендация от преподавателя из университета,
   где был получен диплом бакалавра
• Результаты официального экзамена по 
   английскому языку (например, TOEFL)
Сайт магистратуры и аспирантуры Унивеситета Ёнсе
https://graduate.yonsei.ac.kr/graduate
https://graduate.yonsei.ac.kr/graduate_en/
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Магистратура и аспирантура, 
Факультет Социологии, 

Университет Ёнсе
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5 1 - 1 0 0  м е с т о  с р е д и  в у з о в 
социогуманитарной направленности 
по версии QS World University Ranking 
2015-2020 годов



гендер, работа и семья, профессии, 
организации, социальное неравенство

Ча Ён Чжу

Факультет социологии университета Ёнсе 
предоставляет различные стипендии для 
поддержки научной деятельности студентов.
Стипендия Анданг/Международная стипендия по социологии
100% покрытие стоимости обучение и частичное покрытие 
расходов на проживание

Программа поддержки исследований  BK21 FOUR
Студенты, которые буду выбраны для получения этой 
стипендии, смогут получать от 700,000 вон (магистры), 1,300,000 
вон(аспиранты), 1,000,000 вон (кандидаты наук) в месяц.

Другие возможности получения стипендиальной поддержки
Работа учебным и научным ассистентом, работа ассистентом при
Научно-исследовательском институте развития общества при
Факультете социологии, участие в научных проектах профессоров
и участие в проектах Национального Научного Фонда.

Факультет социологии университета Ёнсе был основан в 
1972 году. В настоящее время 12 профессоров работают 
на факультете и проводят исследования в различных 
сферах социологии: от базовой теории социологии 
до новейших сфер, которые изучают изменения в 
современном обществе.
Магистерская и аспирантская программа факультета 
социологии направлена на подготовку специалистов 
для решения насущных проблем общества. Более 400 
выпускников нашего факультета в настоящее время 
работают в государственных и частных компаниях, 
научных центрах, корейских и зарубежных университетах, 
и применяют полученные знания на практике.

Факультет социологии университета Ёнсе - единственный
факультет социологии в стране, который получает постоянную
ежегодную поддержку от программы BK(Brain Korea) с 2006 года.
С 2013 по 2019 год благодаря финансовой поддержке 
факультета более 400 студентов-магистров и аспирантов 
получили возможность представить свои научные достижения 
на международных конференциях и получить бесценный опыт 
работы в научной сфере.

СтипендииО факультете Преподавательский состав

Преподавательский состав

Программа поддержки образования и научно-
исследовательной деятельности социологов в обществе 
повышенного риска и постистины BK21 FOUR

• Более 94% студентов факультета получают финансовую 
   поддержку программы BK21 (данные на 2019 год)
• 16 человек получили финансовую поддержку для участия в
   междунородных конференциях
   (Студенты приняли участие в конференция в более чем 9 странах 
     включая США, Европу, Тайвань и т.д.; данные на 2019 год) 
• Возможность стажировки в зарубежных научных институтах 
  : NORC при Чикагском универитете
• Коллоквиумы с участием зарубежных ученых
• Партнерские отношения с ведущими европейскими, восточно-
   азиатскими университетами, исследовательскими институтами и
   Корейской Ассоциацией Социологии
• Global Advisory Program (GAP): участие в научных проектах 
   вместе с зарубежными учеными
• Global Research & Education Program (GREP): академическая 
   поддержка и проведение научных исследований под 
   руководством зарубежного специалиста

Пак Чан Ун
социальная политика, 
экономическая социология,
социальные сети

социальные сети, 
Социальная нейронаука (исследования мозга),  

медицинская социология

Ём Ю Щик

Вон Чже Ён

Китай и Восточная Азия, 
социальная теория

демография, социальные классы, 
количественные методы

Ли До Хун

индустриальная социология, социальные классы, 
социология городской среды, социология эмоций 

Ким Ван Бэ
социология образования, 

социальные классы, демография семьи, 
количественные методы

Чхве Сон Су

Хан Чжун

организации, социология искусства

социлогия истории, 
социальные идеологии, 
социальные движения 

Ким Дон Но

Кан Чжон Хан
математическая социология, 
информационная социология, 
количественные методы

Ким Ён Ми

неравенство и социальные классы, 
гендерная социология

Ким Хо Ги

современная социологическая теория, 
гражданское общество, глобализация Веб-сайт Факультета Социологии, Университет Ёнсе

http://sociology.yonsei.ac.kr


