
Рекомендации по оформлению долгосрочной визы в Республику Корея.  

Гражданину Российской Федерации оформление учебной визы в Республику Корея не 

составит проблем. В настоящее время процесс подачи документов упрощен и достаточно 

только отправить необходимые документы координатору из вуза-партнера и ожидать 

получения т.н. CONFIRMATION OF VISA ISSUANCE Необходимыми 

документами являются: 

1. Medical Assessment Form 

2. Online Application Form (link above) or Application Form (paper) 

3. Copy of Passport (Color scanned, must be clear and legible) 

4. Certificate of Enrollment (This can be any format, but it must state that you are 

enrolled in your home institution and have the official seal on it) 

5. Copy of Official Transcript in English 

6. Tuberculosis Test Result 

7. 1 Colored photo (white background and passport photo regulations apply) 

8. Recommendation Letter (any format with an official seal) 

9. Bank Statement (USD 3,800 or above for 1 exchange semester, USD 7,600 or 

above for 2 exchange semesters) 

Из всего списка документов затруднения могут возникнуть при оформлении медицинской 

справки. В нашей межвузовской больнице нет специалистов, владеющих английским 

языком, которые могут заполнить соответствующую анкету. Поэтому для начала вам 

необходимо перевести эту анкету с английского на русский, затем заполнить РУССКУЮ 

версию у лечащего врача-терапевта, затем перевести эту анкету на английский язык и 

принести на подпись снова к врачу. Анализ на туберкулез можно сдать в клинике Invitro и 

заказать в личном кабинете в интернете версию на английском языке совершенно 

бесплатно, или платно примерно 700 рублей непосредственно в офисе клиники. Сам 

анализ стоит примерно 600 рублей.  

После того, как вы получили CONFIRMATION OF VISA ISSUANCE, купили билет 

на самолет необходимо отправить заграничный паспорт, CONFIRMATION OF VISA 

ISSUANCE, анкету, скаченную с сайта посольства http://overseas.mofa.go.kr/ru-irkutsk-

ru/index.do , в агентство по оформлению визы, которое находится в г. Иркутск 

http://kimlan.ru/ . Оформление визы и доставка документов занимает примерно 3 недели. 

Расходы до отъезда: 

Результат теста на туберкулез – 600 руб. 

Виза (оплата пошлины + агентский сбор) – 6800 руб. 

Оплата курьерской почты – 1200 руб. 

Билет на самолет Новосибирск-Сеул (Incheon) с пересадкой в Хабаровске – 22800 руб. 
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Расходы на проживание: 

По приезде необходимые расходы: постельное белье (аренда) – 30000 вон с учетом 

возврата половины суммы после возврата, оплата пошлины в иммиграционном центре – 

30000 вон, питание и учебная литература- цены варьируются от 15000-70000 вон.  

Расходы на питание: 

Товары вон 

Бутылка воды 500 мл 500 

Рис упаковка 1кг 3000 

Сосиски 3уп 7000 

Кетчуп 1000 

Сыр тофу 1200 

Фрукты 1кг ~8000 

Порошок 1+1 8890 

Йогурт пит 750мл 1000 

Мыло для стирки 1000 

Шампунь 750мл 4500 

Булочки 10 шт 3000 

Лапша рамен 750-2200 

Пачка бумаги 4000 

Хлеб 2500 

Морковь 100 г. 250 

Картофель 100 г. 350 

Мясо свинина 100 г. ~1500-5000 

В целом можно сказать, что уровень жизни в Корее выше нежели, чем в России, поэтому и 

продукты намного дороже. Но высокий уровень цен на продукты соответствует высокому 

качеству. Из-за отсутствия «нормальной» кухни в общежитие можно питаться на улице в 

кафе и ресторанах быстрого питания. В среднем цены варьируются от 5000-15000 вон за 

одно блюдо (300-1500 рублей). 


