
❍ Какие преимущества программы?

ü Заявители имеют возможность лично работать в качестве специалиста международной организации, также получить 

денежное вознаграждение за время испытательного срока. Дополнительную информацию можно получить на сайте.

ü Заявители, учащиеся Пусанских вузов рассматриваются вне очереди.

❍ Кто может подать заявку об участии?

ü Кандидаты, отвечающие всем нижеперечисленным требованиям, а также имеющие огромный интерес к общественной 

дипломатии, имеют право подать заявку.

❍ Как подать заявку?

ü Подать заявку можно самостоятельно через официальный сайт Фонда международного сотрудничества г. Пусан 

(www.bfic.kr), либо подать через сайты университетов, объявляющих о конкурсе. Результаты отбора можно узнать 

ü после проведения интервью и отбора документов. ( В случае, если кандидат подает документы от своего университе

та при учебном центре, то университет отбирает кандидатов самостоятельно)

Первые ШАГИ на путь  к становлению  специалиста  международной организации!

Раздел Содержание 
Кандидаты 1. Студенты Пусанских университетов, чей возраст не 

превышает 29 лет на момент подачи заявки 
(гражданства Р.Кореи)

2. Студенты, не менее 2го курса высшего 
образовательного учреждения, имеющие огромный 
интерес  к общественной дипломатии 

3. Студенты, не имеющие причин в отказе выдачи визы 
заграницу и не были ранее депортированы 

Академические баллы Пропускной балл не ниже 3.0 (максим. 4.5) 

Языковые навыки 1. В англояз. страны : знание англ.языка в совершенстве
2. В не англояз.страны : знание языка страны, в которую 

подают заявку 
3. Имеющие соответствующие знания языков 

вышеперечисленных стран 
# требуется предоставить языковой сертификат

Программа, предназначенная для подготовки специалистов, посредством органиизации мерояприятий 

общественной дипломатии внутри страны и за рубежом, в целях повышения опыта и интереса к 

международной деятельности.



❍ Какие есть программы?

Раздел
Создание платформы для 

международного интерншипа
Предоставление 

информации и образования
Практика и интерншип в 

международных организациях 

Область 

- Поиск потенциальных 
международных организаций с 
возможностью интершипа
- Создание платформы для 
сотрудничества в трех областях : 
индустрия, наука, дипломатия  
- Укрепление сотрудничества с  
городами-побратимами

- Проведение академической 
программы для подготовки работы 
в международных организаций 
- Проведение академической 
программы для подготовки работы 
за рубежом 
- День открытых дверей в 
международные организации 
(Министерство иностранных дел) 
- Ярмарка вакансий в Международные
(финансовые)организации 
(Министерство финансов) 

- Интерншип в международных 
организациях 
- Интерншип в  филиале 
Национальной организации туризма 
Кореи за рубежом 
- Интерншип в общественных 
учреждениях городов побратимов 
за рубежом 

Статус 
продвижения 
деятельности 

- Поиск потенциальных 
международных организаций с 
возможностью интерншипа
• Заседание комиссии по созданию 
международных организаций в г. 
Пусан 2017 (в апреле)
• участие в заседании приняли 
12 международных организаций,  
представители  в составе 12 чел.
• создание платформы для 
сотрудничества с 
UNESCO-UNEVOC, WFUNA и др. 
организациями (в феврале 2017г.) 

- Создание платформы для 
сотрудничества в трех областях : 
индустрия, наука, дипломатия  
• Подписание Меморандума о 
взаимопонимании с университетами 
(сентябрь 2017г.) 
• Подписание Меморандума о 
взаимопонимании с Национальной 
организацией туризма Кореи 
(ноябрь 2017г.) 

- Укрепление сотрудничества с  
городами-(партнерами) побратимами
• Подписание Меморандума о 
взаимопонимании двухстороннего 
развития интерншипа  между 
Фондом международного 
сотрудничества г. Пусан – 
администрацией пр.Себу 
(Филлипины) (август 2017г.) 

- Организация академической 
программы для работы в 
международных организациях

 • первый набор : 17.04.26 -05.26, 
5 недель 30 чел.
• второй набор : 17.10.30 – 
11.17, 3 недели 30 чел.

- Проведение  академической 
программы для работы за рубежом
•(планируется в ноябре2017г.)

- Ярмарка вакансий в( Африканский 
банк развития) и концерт 
(Bexco 2017.04.04)
• AfDB учредители, 200 чел. 

- День открытых дверей 
международные организации 
(Министерство иностранных дел) 
(17.07.07, мэрия Пусана)
• 6 организаций, 1500 чел.

- Ярмарка вакансий в Международные 
(финансовые) организации 
(министерство финансов) 
• (планируется в ноябре 2017г.) 

- Интерншип в международных 
организациях 
2 организации, всего 3 чел ( июль 
– декабрь 2017)

- Интерншип в  филиале 
Национальной организации туризма 
Кореи за рубежом 
• 4 страны, 4 чел.

- Интерншип в общественных 
учреждениях городов побратимов 
за рубежом
• 2 города, 18 чел. 

- Отправка делегации корейских 
студентов из Р.Кореи в главный 
офис ООН 

• декабрь 2017г., Нью-Йорк, 20 чел. 


