Объявление о наборе слушателей
на курсы корейского языка 2 семестра 2022 года
Условия набора:
• Принимаются слушатели старше 13 лет.
• Слушатели 1 - 6 курсов и курсов "Обучение в ВУЗах Кореи", " " проходят ОНЛАЙНРЕГИСТРАЦИЮ на сайте www.tashkec.uz.
• Занятия будут проходить в формате ОФФЛАЙН
※ Только для слушателей из регионов ( для 1 курсов : группы 110,111; для 2 курсов :
группы : 210, 211) занятия будут проводится в ОНЛАЙН- формате.

Онлайн-регистрация на 1 курс

Дата: 10 - 14 августа 20212 года (онлайн- регистрация на сайте www.tashkec.uz).
После прохождения онлайн-регистрации, проходят компьютерную жеребьёвку.
При подаче заявлений можно выбрать:
• группы 101 ~ 109, 121: с русским языком обучения
• группы 113 ~ 114: для лиц корейской диаспоры
• группы 115 ~ 120: с узбекским языком обучения
• группы 123, 124: ОНЛАЙН- обучение
Дата проведения компьютерной жеребьёвки: 18 августа 2022 г. (10:00)
Объявление списков 1 курса: 19 августа 2022 г. (12:00)
(результаты будут вывешены на доске объявлений и на сайте ЦОРКа (www.tashkec.uz)
При онлайн-регистрации необходимо закрепить следующие документы:
• отсканированный вариант паспорта (свидетельства о рождении) в формате jpg
• цветное фото 3ｘ4 см, в формате jpg (отснятое за последние 6 месяцев)
• информацию по результатам жеребьевки по телефону ЦОРК не даёт.
Онлайн-регистрация на 2-6 курсы, курсов "Дискуссий и обсуждений",
"Обучение в ВУЗах Кореи"
Дата: 10 - 14 августа 2022 года (онлайн-регистрация на сайте www.tashkec.uz).
• 2 – 6 курсы и курсов "Дискуссий и обсуждений", "Обучение в ВУЗах Кореи" проходят оффлайн
регистрацию (по мере заполнения, группа закрывается).
• группы 201 ~ 206: с русским языком обучения
• группы 207 ~ 208: с узбекским языком обучения
• группа 209: для лиц корейской диаспоры
• группы 210, 211: онлайн обучение
При онлайн-регистрации необходимо закрепить следующие документы:
• отсканированный вариант паспорта (свидетельство о рождении) в формате jpg
• цветное фото 3ｘ4 см, в формате jpg (отснятое за последние 6 месяцев)
• отсканированный вариант сертификата курсов корейского языка или сертификата
TOPIK в формате jpg

Начало занятий: с 5 сентября 2022 года согласно расписанию,
※ Группы: 110, 111(1 курсы), 210, 211(2 курсы) - в онлайн режиме
(платформа проведения: программа TELEGRAM и ZOOM).
≪ПРИМЕЧАНИЕ≫
♦ В связи с тем, что занятия корейского языка в группах 110, 111, 210, 211
будут проводиться в ОНЛАЙН -режиме, регистрироваться на курсы могут
лица, беспрепятственно использующие ИНТЕРНЕТ, КОМПЬЮТЕР
(ПЛАНШЕТ, СМАРТФОН), платформы TELEGRAM и ZOOM, а также
лица, имеющие Google ID!!! ♦
• Заявление на обучение во все группы (кроме 1 этапа) имеют право подать:
1) слушатели, имеющие сертификат ЦОРК
2) слушатели, имеющие сертификат TOPIK
3) слушатели, имеющие сертификаты СЕДЖОНГ ХАКДАНГ
4) слушатели других учебных заведений с сертификатом ,
где указано точное количество изученных часов
• Сроки проведения курсов корейского языка: с 5 сентября по 16 декабря 2022 года
• Занятия будут проходить 2 раза в неделю (понедельник • четверг / вторник • пятница).
• Слушатели, имеющие сертификат TOPIK могут зарегистрироваться:
TOPIK 1 уровня на 1-2 курсы;
TOPIK 2 уровня на 3-4 курсы;
TOPIK 3 уровня- на 5-6 курсы, на курс «Дискуссий и обсуждений»
TOPIK 4 уровня на курсы " Дискуссий и обсуждений", "Обучение в ВУЗах Кореи"
Сертификат ЦОРК за 6 курс или TOPIK 3 на курс «Дискуссий и обсуждений»
Сертификат ЦОРК за прошлый курс « Разговорной практики» / TOPIK 4-6 на курс "Обучение в ВУЗах
Кореи"
※ Слушатели, оставившие обучение в течение семестра, исключаются из группы
без права подачи документов на следующие 2 семестра.
≪Инструкция по онлайн-регистрации на курсы корейского языка≫
1. Зайти на сайт Центра образования Республики Корея (www.tashkec.uz) и выбрать
раздел «Регистрация на курсы корейского языка»
2. Заполнить анкету-заявление в соответствии с данными паспорта (свидетельства о
рождении) на английском языке.
• при регистрации на 1 – 2 курсы выбрать язык обучения «RU» / «UZ»
※ в группах для корейской диаспоры занятия проводятся на русском языке
※ группы ONLAYN- занятий: 1 курс( 110(оnlayn-ru), 111(onlayn-uz),
2 курс(210(onlayn-ru), 211(onlayn- ru)
Итоговый экзамен в данных группах будет проведен в Центре образования
согласно расписанию.
• выбрать дни занятий (ПОН • ЧТ / ВТ • ПТ).

• выбрать время занятий: 9:30~11:30, 15:30~17:00, 17:10-18:40, 18:40- 20:10
3. Прикрепить следующие документы:
• отсканированный вариант паспорта (свидетельства о рождении) в формате jpg
• цветное фото 3х4 см в формате jpg (отснятое за последние 6 месяцев)
• отсканированный вариант сертификата курсов корейского языка или сертификата
TOPIK в формате jpg
После сохранения на экране появится заполненная анкета, которую следует еще раз
проверить (при обнаружении ошибки кликнуть «Редактировать» и исправить) и затем
отправить.
Адрес: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Таллимаржон, 3 (ориентир парк «Фуркат»,
завод «Электроаппарат").
Подробная информация по тел.: +998(71)291-81-82(~3). Наш сайт: http://tashkec.uz

2 августа 2022 года
Центр Образования Республики Корея

