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1. Общие положения 

1.1 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (СВФУ) и Институт 

российских исследований университета иностранных языков Хангук проводит конкурс 

«Арктическая Якутия и Дальний Восток как регионы-партнеры Республики Корея» среди 

студентов, граждан Республики Корея (далее - Конкурс).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам Конкурса, (далее – 

участники) и работам, порядок представления работ на Конкурс, сроки проведения 

Конкурса, а также регулирует права и обязанности организаторов и участников. 

1.3. Организатором конкурса выступает Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова (далее – СВФУ) и Институт российских исследований Университета 

иностранных языков Хангук. 

1.4. Конкурс проводится при поддержке: 

- Дирекции Форума «Диалог Россия – Республика Корея»; 

- Фонда целевого капитала СВФУ (Эндаумент-фонд). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – выявление и развитие талантливой молодежи Республики Корея, 

проявляющей интерес к России и Дальнему Востоку, углубление межгосударственного 

сотрудничества в этой области посредством активного вовлечения студенчества в 

совместные образовательные и научные проекты.  

2.2. Задачами конкурса являются: 

а. формирование и углубление знаний корейских студентов о Дальнем Востоке России для 

последующего развития сотрудничества между РФ и РК; 

б. развитие сотрудничества в сфере академической мобильности студентов, 

преподавателей и сотрудников, а также в области науки, между вузами-участниками 

форума «Диалог Россия – Республика Корея»; 

в. создание условий для активизации академической мобильности и увеличения 

количества студентов из Республики Корея в российских вузах; 

 

 

 

 



 

3. Требования к участникам конкурса 

 
К участию в конкурсе допускаются граждане Республики Корея: 

3.1. имеющие степень бакалавра, окончившие не ранее 2010 года, а также студенты 

последнего года обучения по программе бакалавриата. 

3.2. владеющие русским и/или английским языками на уровне не ниже В1.  

3.3. имеющие интерес и мотивацию к изучению регионов Дальнего Востока и Северо-

Востока Российской Федерации и развития международного сотрудничества с азиатскими 

странами, в том числе с республикой Корея.  

 

4. Организационный комитет 

 

4.1. Для организации и проведения конкурса формируется Организационный комитет  

конкурса из числа сотрудников подразделений СВФУ и Института российских 

исследований Университета иностранных языков Хангук.  

4.2. Председателем Организационного комитета конкурса является начальник Управления 

международных связей - проректор по международному сотрудничеству СВФУ. 

4.3. Организационный комитет конкурса уполномочен: 

4.3.1. консультировать участников конкурса по всем возникающим вопросам, связанным с 

проведением конкурса; 

4.3.2. принимать и регистрировать заявки на участие (в электронной форме);  

4.3.3. провести конкурсный отбор и оценку поступивших работ; 

4.3.5. оповещать участников конкурса об итогах; 

 

5. Этапы проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится на сайте dv.s-vfu.ru с 10 декабря 2019 года по 20 февраля 2020 

года.  

Конкурс проходит по следующим этапам: 

а. прием конкурсных работ – с 10 декабря 2019 г. по 20 февраля 2020 года.  

б. заседание Оргкомитета, рассмотрение поступивших конкурсных работ – 21-27 февраля 

2020 года; 

в. объявление победителей – 1 марта 2020 г. 

5.2. В онлайн – заявке на сайте конкурса в обязательном порядке указывается следующая 

информация:  

- Фамилия и имя, дата рождения, университет, направление/специальность, курс, 

контактный телефон, электронная почта-  

5.3. Заявка считается принятой после получения отправителем электронного уведомления 

на адрес электронной почты, подтверждающего получение конкурсной работы.  

5.4. Заявки, полученные после указанного срока, а также не содержащие всей 

обязательной к указанию информации, не принимаются и не рассматриваются. 

5.5. По итогам конкурса определяются 3 победителя, продемонстрировавшие наилучшие 

результаты соответственно критериям конкурса. 

5.5.1. 3 победителя получают в качестве приза два предложения (пакета) на выбор:  



Пакет 1. Семестровая стажировка 

 Покрытие расходов на проезд Республика Корея-Якутск-Республика Корея 

 Покрытие расходов за обучение в течение одного семестра в СВФУ по своей 

специальности или по русскому языку как иностранному 

 Покрытие расходов за проживание в общежитии СВФУ 

 Единовременная стипендия, включая расходы на медицинскую страховку в размере 20 

тысяч рублей в т.ч. НДФЛ. Cумма Net = 14000. 

Пакет 2. Магистратура 

 Покрытие расходов на проезд Республика Корея-Якутск-Республика Корея 

 Покрытие расходов за обучение в магистратуре СВФУ (из предложенных в 

приложении №1 направлений подготовки) и при необходимости годичной языковой 

подготовки (русский язык) для усвоения основной образовательной программы СВФУ 

(магистратуры) 

 Покрытие расходов за проживание в общежитии СВФУ  

 Единовременная стипендия, включая расходы на медицинскую страховку в размере 50 

тысяч рублей в т.ч. НДФЛ. Сумма Net = 35000. 

 

5.5.2. Победители Пакета 2 также награждаются дополнительным бонусным призом в 

случае успешной сдачи промежуточных контрольных испытаний – путевкой на 

конкурсную программу СВФУ «Рождественские каникулы в Москве или Санкт-

Петербурге (на выбор)» (8-10 дней образовательного туризма в составе группы студентов 

СВФУ, отличившихся в учебной, научной и общественной деятельности; покрываются 

расходы на проезд, проживание, посещение музеев, экскурсии и др. Срок поездки в 

Москву или Санкт-Петербург - январь). 

5.6. Объявление победителей конкурса производится с помощью электронного письма, 

либо телефонного звонка, размещения информации на сайте конкурса. 

 

6. Тематика, структура и критерии конкурса 

 

6.1.Конкурсная заявка состоит из трех частей:  

а. регистрация на конкурс (данные участника); 

б. тест на знание географии, истории, культуры территории Дальнего Востока РФ, Сибири, 

Северо-Востока и Арктики; 

в. Эссе объемом не менее 500 слов (2 стр. формата А4) на тему: «Арктическая Якутия и 

Дальний Восток как регионы-партнеры Республики Корея» на русском или английском 

языке. 

6.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 Соответствие эссе теме конкурса; 

 Владение теоретическим и фактическим материалом по теме; 

 Глубина знания о регионе (история, культура, география и т.п.); 

 Логичность авторского текста; 

 Общая гуманитарная эрудиция; 

 Грамотность. 

 

 

 



7. Источник финансирования конкурса 

 

7.1. Источником финансирования для проведения конкурса и призового фонда являются 

доходы от имущества, составляющие целевой капитал на развитие академической 

мобильности СВФУ (Эндаумент-фонд). 

 

8. Информация о проведении конкурса 

 

8.1. Настоящее Положение подлежит публикации на официальном сайте СВФУ, в 

социальных сетях. 

8.2. Информация о конкурсе и заключительных результатах публикуется на официальном 

сайте СВФУ, официальном сайте Дирекции форума «Диалог Россия-Республика Корея», в 

социальных сетях. 

8.3. Контактные телефоны Организационного комитета: 

+7  (4112) 36-14-53 Управление международных связей Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова; 

+7 (4112) 32-14-81 Институт Востока Управления международных связей Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова; 

Координатор: ведущий специалист Института Востока, Иванова Марина Валерьевна, конт. 

тел.: +79627350775; 

Владлен Васильевич Кугунуров - начальник Управления международных связей – 

Проректор по международному сотрудничеству, конт. тел.: +79142978827.  

Электронная почта: international@s-vfu.ru  

Сайт конкурса: dv.s-vfu.ru    
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Направления программ магистратуры СВФУ 

для поступления в 2019-2020 учебном году 

 

27.04.05 Инноватика (Управление инновационными процессами) 

38.04.01 Экономика (Экономика и организация природопользования) 

38.04.01 Экономика (Экономика предприятий и организаций нефтяной и газовой 

промышленности) 

38.04.01 Экономика (Конвергенция: управление бизнесом в цифровой экономике (на 

английском языке) 

38.04.02 Менеджмент (Стратегический менеджмент на английском языке) 

38.04.03 Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами) 

40.04.01 Юриспруденция (Арктическое право. Право охраны окружающей среды) 

40.04.01 Юриспруденция (Право охраны окружающей среды) (по программе двойного 

дипломирования с университетом Версаль-Сан-Кантен-ан-Ивелин (Франция) 

41.04.01 Зарубежное регионоведение (Арктическое регионоведение) 

43.04.02 Туризм (Организация туризма) 

44.04.01 Педагогическое образование (Технологии преподавания иностранных языков) 

45.04.01 Филология (Образовательный менеджмент в межкультурной коммуникации) 

45.04.01 Филология (Литература народов РФ (якутская литература) 

45.04.01 Филология (Сравнительно-историческое типологическое, сопоставительное 

языкознание) 

45.04.01 Филология (Фольклористика и мифология) 

45.04.02 Лингвистика (Межкультурная коммуникация в медиасфере (СМИ и пресс-

службы) 

45.04.02 Лингвистика (Языки и лингвистика (на английском языке) 

46.04.01 История (Историко-культурное наследие: гипермедиа технологии) 

51.04.01 Культурология (Управление в сфере культуры и искусства) 

51.04.01 Культурология (Визуальная культура) 

51.04.01 Культурология (Конвергенция: Культура в цифровую эпоху (на английском 

языке) 

51.04.02 Народная художественная культура (Культурное наследие народов Северо-

Востока РФ) 

51.04.02 Народная художественная культура (Управление в сфере региональной 

культурной политики) 

01.04.02 Прикладная математика и информатика (Наука о данных и машинное обучение) 

02.04.02 Фундаментальные информатика и информационные технологии (Управление 

проектами в области информационных технологий) 

03.04.02 Физика (Конвергенция: Наукоемкие технологии (на английском языке) 

05.04.02 География (Прикладная геоматика) (по программе двойного дипломирования с 

университетом Экс-Марсель (Франция) на русском/французском языке)  

05.04.06 Экология и природопользование (Геоэкология) 

05.04.06 Экология и природопользование (Устойчивое развитие Арктики) (совместная 

программа с университетом Хоккайдо (Япония) на русском/английском языке) 

05.04.06 Экология и природопользование (Промышленная экология) 

08.04.01 Строительство (Управление качеством автомобильных дорог в криолитозоне) 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Управление разработкой программных 

продуктов) 

09.04.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике и управлении) 

09.04.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в юриспруденции) 

* в том числе, все остальные программы СВФУ 

 


