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далее следует машинный перевод страницы 

Объявление о приглашении для штатных преподавателей в 2021 году

2020.06.03 ~ 2020.07.08 

школьный учитель общий 

Объявление приглашенных учителей на полную ставку 

в 2021 году 

 

* Изменения 

[5 июня] Теологическая семинария Йонхапа: дополнительные квалифик

ации / другие изменения 

[5 июня] Кафедра нейрохирургии, цереброваскулярной и оторинолари

нгологии, Медицинский колледж: дополнительные квалификации / друг

ие изменения 

[8 июня] Высшая юридическая школа: дополнительные квалификации / 

другие изменения 

[9 июня] Колледж гуманитарных наук и искусств, дизайна и искусств: до

полнительные квалификации / другие изменения 

 

1.  Область приглашения 

* Независимо от специализации и набора ниже, стипендии мирового у

ровня приглашаются. 

* Большая поддержка со стороны женщин и иностранцев. 

 

1-1. Кампус Синчон 

Высшая 

школа) 

Отдел (отдел) Поле 

приглашения 

персона

л 

Дополнительные 

квалификации / 

Другое 

https://www.yonsei.ac.kr/sc/recruit/notice.jsp?mode=view&article_no=185920&board_no=329


Колледж 

литературы 

Китайский язык 

и литература 

Китайская 

культура 

Один -

Преференциальны

й подход к 

современной 

китайской 

литературе 

философия Западная 

современная 

философия или 

современная 

британская и 

американская 

философия 

Один Те, кто может 

преподавать 

феминистскую 

философию 

Университет 

Сангкён 

экономика Все области 

экономики 

4 

 

Прикладная 

статистика 

Все поля 

статистики 

(преференциальны

й режим, 

связанный с 

большими 

данными) 

2 -Подписчики, 

которые 

планируют 

получить 

докторскую 

степень до даты 

назначения (1 

марта или 1 

сентября 2021 г.), 

также могут 

подать заявку 

Бизнес-

школа 

Бизнес Международный 

менеджмент 

О Заявители, 

которые 

планируют управление 



-Организационная 

теория / стратегия 

-Человеческое 

Управление 

Ресурсами / 

Организационное 

Поведение 

получить 

докторскую 

степень до даты 

назначения (1 

марта или 1 

сентября 2021 

года), также могут 

подать заявку. 

-Приглашение 

доступно до 31 

августа 2020 года 

(онлайн-

приложение не 

доступно с 9 

июля, 

пожалуйста, 

свяжитесь с 

административно

й командой 

бизнес-школы при 

подаче заявления) 

операция 

Информационная 

система 

Учет 

финансы 

Колледж 

Науки 

Наука о Земле Все области 

геологической 

науки 

Один -Во время подачи 

заявки, можно 

подать заявку на 

обладателя 

докторской 

степени в 

соответствующей 

области 

(независимо от 



научной / 

образовательной 

карьеры после 

докторской 

степени) 

Студенты со 

степенями 

бакалавра 

факультета наук о 

Земле (ранее 

факультет 

геологии) 

Университета 

Йонсей не могут 

подать заявку 

астрономия Астрономическое 

оборудование 

астрономия 

Один Астрономия и 

космический 

университет 

Yonsei (включая 

астрономию и 

метеорологию, 

астрономию и 

науку об 

атмосфере), 

степени бакалавра 

не доступны 

Университет 

Систем 

Жизни 

Системная 

биология 

Наука о жизни 

(Включая 

биологические 

исследования 

2 - (*) Участники, 

которые могут 

участвовать в 

исследовательско



одной молекулы / 

одной клетки, 

исследования 

микробиологии 

или микробиома *, 

науку о 

конвергенции 

мозга * и название 

поля в 

алфавитном 

порядке) 

м проекте по 

микробиому или в 

исследовательско

м центре сети по 

модификации 

сахара 

биохимия Область 

исследований рака 

и дегенеративных 

заболеваний с 

использованием 

новейших методов 

исследования в 

области 

иммунитета или 

обмена веществ 

Один 

 

биотехнология Молекулярная 

биотехнология 

(Молекулярная 

диагностика, 

молекулярная 

визуализация, 

другие 

молекулярные 

технологии 

Один Высшая школа 

биоиндустрии 

инженерного 

сотрудничества 

- Требуется 

научный опыт в 

течение 2 лет или 

более после 

получения 



конвергенции 

биотехнологии) 

степени доктора 

философии. 

Колледж 

общественны

х наук 

Государственно

е управление 

Государственное 

управление / 

политика 

Один 

 

СМИ и связи с 

общественность

ю 

Цифровое медиа / 

Теория связи / 

Стратегическая 

коммуникация 

Один -Подписчики, 

которые 

планируют 

получить 

докторскую 

степень до даты 

назначения (1 

марта или 1 

сентября 2021 г.), 

также могут 

подать заявку 

Life Science 

College 

Наука об 

окружающей 

среде одежды 

Наука одежды Один 

 

Еда и питание диететика Один Те, кто может 

проводить 

инновационные 

исследования 

конвергенции 

здоровья 

Университет 

Йонсей, 

факультет 



продуктов 

питания и 

питания, степень 

бакалавра не 

может быть 

поддержана 

Изучение детей 

и семьи 

Все области 

детского и 

семейного 

обучения 

Один -Детский и 

семейный 

факультет 

Университета 

Йонсей, 

бакалавриат 

недоступен 

Life design Комплексный 

дизайн / Дизайн 

продукта / 

Проектирование 

Один -Портфолио 

представления 

- Должен иметь 

хотя бы одну 

степень дизайна 

Yonhap 

Высшая 

школа 

теологии 

теология Христианская 

Этика / История 

Церкви 

Один Те, кто получил 

посвящение 

-Международный 

Кампус 

Английских 

Лекторов 

Учебная 

комната 

теология 

(Исключая 

организационное 

богословие и 

Один -Отправление 

международного 

кампуса 

Те, кто получил 

посвящение 



христианскую 

этику) 

пастора (люди, 

имеющие опыт 

пастырской и 

профессорской 

работы более 3 

лет, 

преимущественно 

принадлежащие к 

деноминации, 

которая 

способствовала 

созданию 

Университета 

Йонсей) 

-Бесплатно 

говорить по-

английски 

Те, у кого есть 

хотя бы один 

международный 

тезис (A & HCI) 

-Неонейское 

богословие и 

бакалавриат не 

могут быть 

применены 

Высшая 

школа 

информации 

 

AI · Большие 

данные, UX, 

защита 

информации 

Один 

 



Высшая 

школа права 

 

Международное 

право 

Один 

 

Гражданский 

закон 

2 -Включает 1 

человека, который 

может читать 

лекции по 

«Практике 

частного бизнеса» 

* Как юрист, вы 

можете подать 

заявление, если у 

вас более 5 лет 

юридического 

опыта (в этом 

случае вы можете 

подать заявку на 

обладателей 

степени бакалавра 

или выше) 

Гражданский 

процессуальный 

закон 

Один Те, кто может 

преподавать 「

Закон о частном 

исполнении」 * 

* Как юрист, вы 

можете подать 

заявление, если у 

вас более 5 лет 

юридического 

опыта (в этом 

случае вы можете 



подать заявку на 

обладателей 

степени бакалавра 

или выше) 

Высшая 

школа 

образования 

  1. Непрерывное 

образование или 

развитие 

человеческих 

ресурсов (HRD) 

2. Образование 

Один Те, кто может 

учиться и 

обучаться в 

основных 

областях, 

связанных с 

непрерывным 

образованием или 

развитием 

человеческих 

ресурсов (HRD) 

 

1-1-1. Кампус Инженерный колледж Синчон 

Высшая 

школа) 

Отдел (отдел) Поле 

приглашения 

персона

л 

Дополнительные 

квалификации / 

Другое 

Инженерны

й колледж 

Химическая и 

Биотехнология 

Все области 

химии и 

биотехнологии 

О 

 

Электротехника и 

электроника 

6G связь / сеть / 

безопасность на 

основе машинного 

обучения 

О 

 



Полупроводников

ое устройство / 

оптическое 

устройство / 

дизайн материала 

О 

 

Архитектурное 

проектирование 

Дизайн цифровой 

архитектуры 

О - Заявители, 

которые имеют 

степень 

исследователя 

или образования 

не менее 1 года 

после получения 

степени доктора 

философии или 

которые имеют 

степень магистра 

и архитектурную 

лицензию 

Умные 

строительные 

технологии 

О - Человек, 

имеющий не 

менее 1 года 

исследовательско

го или 

образовательного 

опыта после 

получения 

степени доктора 

философии. 



Городская 

инженерия 

Городской дизайн, 

городская среда, 

городское 

планирование 

О 

 

Инженерно-

строительная 

среда 

Умная 

конструкция 

О Те, кто может 

преподавать 

механику в 

структурной 

области 

Умная городская 

инфраструктура 

О - Будущие 

перспективные 

области 

конвергенции 

строительства, 

такие как 

конвергенция 

энергетической 

инфраструктуры 

следующего 

поколения и 

конвергенция 

искусственного 

интеллекта / 

больших данных 

Механическая 

инженерия 

Интеллектуальная 

машина или 

медицинское поле 

сходимости 

машины 

О 

 



Новая 

материальная 

инженерия 

Все поля О 

 

Промышленная 

инженерия 

AI, Data Analytics, 

Smart Factory 

О 

 

Компьютерная 

наука 

Все поля 

компьютеров 

О -Подписчики, 

которые 

планируют 

получить 

докторскую 

степень до даты 

назначения (1 

марта или 1 

сентября 2021 г.), 

также могут 

подать заявку 

Global 

Convergence 

Engineering 

Интеллектуальная 

робототехника 

О -Аффилиация с 

международным 

кампусом 

Системная 

полупроводников

ая техника 

Полупроводников

ое устройство / 

процесс / материал 

Один -Департамент 

нового 

материаловедения 

Высшая 

школа 

(технически

й 

университет

) 

Искусственный 

интеллект 

Все области ИИ и 

программного 

обеспечения 

Один -Подписчики, 

которые 

планируют 

получить 

докторскую 

степень до даты 

назначения (1 



марта или 1 

сентября 2021 г.), 

также могут 

подать заявку 

Кафедра 

информатики 

 

1-2. дом престарелых 

Высшая школа) Отдел (отдел) Поле приглашения персонал Дополнительные 

квалификации / 

Другое 

Медицинский 

колледж 

анатомия эмбриология 

(Стволовые клетки и 

органоиды) 

Один -MD или nMD 

-PhD держатели 

-Назначено 1 

сентября 2021 г. 

Биохимия 

молекулярной 

биологии 

Молекулярная 

биология, 

исследование 

механизма обмена 

веществ 

Один -MD или nMD 

-PhD держатели 

физиология Все области 

физиологии 

Один -MD или nMD 

-PhD держатели 

Фармакология Нейрофармакология и 

смежные области 

2 -MD или nMD 

-PhD держатели 

Экологическая 

Биология 

Паразитология и 

тропическая медицина 

Один -MD 

-PhD держатели 

Профилактическая 

медицина 

динамика Один -MD 

-PhD держатели 



Высшая школа) Отдел (отдел) Поле приглашения персонал Дополнительные 

квалификации / 

Другое 

Экологическая 

механика 

Один -MD 

-PhD держатели 

Управление здоровьем Один -MD или nMD 

-PhD держатели 

Медицинская 

инженерия 

Медицинская 

инженерия 

2 -MD или nMD 

-PhD держатели 

-Gangnam (1), 

Yongin (1) 

Биомедицинская 

система 

информатики 

Медицинская 

статистика 

Один -nMD 

-PhD держатели 

- Каннам 

Медицинская 

информатика 

Один -MD или nMD 

-PhD держатели 

- Йонгин 

а.и. Один -MD или nMD 

-PhD держатели 

Медицинское 

образование 

Медицина, 

образование 

Один -MD 

-PhD держатели 

Отдел судебных 

наук 

Судебно-медицинская 

патология 

Один -MD 

-PhD держатели 

Медицина 

внутренних 

органов 

Инфекционная 

болезнь легких 

Один -MD 

аритмия Один -MD 

Злокачественная 

лимфома, 

множественная 

Один -MD 



Высшая школа) Отдел (отдел) Поле приглашения персонал Дополнительные 

квалификации / 

Другое 

миелома, 

трансплантация 

гемопоэтических 

стволовых клеток 

Рак желудка, рак 

поджелудочной 

железы и желчных 

путей 

Один -MD 

-Назначено 1 

сентября 2021 г. 

Трансплантацияпочки Один -MD 

-Назначено 1 

сентября 2021 г. 

Детская наука Инфекция и 

иммунитет 

Один -MD 

Новорожденный 2 -MD 

-Назначено 1 

сентября 2021 года 

(1) 

Детская кардиология Один -MD 

Генетическая, 

нарушение обмена 

веществ, врожденная 

аномалия, 

генетическое 

консультирование, 

клиника по снижению 

слуха 

Один -MD 



Высшая школа) Отдел (отдел) Поле приглашения персонал Дополнительные 

квалификации / 

Другое 

Наука о коже Контактный дерматит, 

рак кожи 

Один -MD 

Операция Хирургия груди Один -MD 

Долгосрочные 

закупки органов 

брюшной полости 

(печени, почек, 

поджелудочной 

железы) и доноров 

головного мозга 

Один -MD 

нейрохирургия цереброваскулярный 3 -MD 

-Sinchon (2), Yongin 

(1) 

позвоночник Один -MD 

Ортопедическая 

хирургия 

Детская 

ортопедическая 

Один -MD 

офтальмология Роговица и катаракта, 

коррекция миопии 

Один -MD 

отоларингология Наука 2 -MD 

Синчон (1), Каннам 

(1) 

радиология Опорно-двигательный Один -MD 

младенец Один -MD 

Нервная система 

мозга, головы и шеи 

Один -MD 



Высшая школа) Отдел (отдел) Поле приглашения персонал Дополнительные 

квалификации / 

Другое 

МР физика, 

медицинская 

визуализация 

Один -nMD 

-PhD держатели 

Анестезия и 

медицина боли 

Сердечно-сосудистые 

(сердечная анестезия) 

Один -MD 

Диагностическое 

обследование 

медицины 

Клиническая химия Один -MD 

патология Патология женских 

половых органов и 

молекулярная 

патология 

Один -MD 

Пищеварительная и 

молекулярная 

патология 

Один -MD 

Патология почек и 

иммунопатология 

Один -MD 

-Назначено 1 

сентября 2021 г. 

Патология в 

лимфатической сети 

(патология крови) и 

патология костей / 

мягких тканей 

Один -MD 

-Назначено 1 

сентября 2021 г. 

Медицина 

внутренних 

органов 

Желудочно-кишечный 

тракт (нижний) 

Один -MD 

- Каннам 

эндокринный Один -MD 



Высшая школа) Отдел (отдел) Поле приглашения персонал Дополнительные 

квалификации / 

Другое 

- Каннам 

Почечная медицина Один -MD 

- Каннам 

Инфекционная 

медицина 

Один -MD 

- Каннам 

Операция щитовидная железа 

эндокринный 

Один -MD 

- Каннам 

младенец Один -MD 

- Каннам 

Торакальная 

хирургия 

грудная клетка Один -MD 

- Каннам 

Ортопедическая 

хирургия 

Травма и перелом Один -MD 

-Гангнам, назначен 

на 1 сентября 2021 г. 

Акушерство и 

гинекология 

Репродуктивная 

эндокринная 

Один -MD 

- Каннам 

радиология желудок Один -MD 

- Каннам 

Радиационная 

Онкология 

Медицинская физика Один -nMD 

-PhD держатели 

- Каннам 

патология Патология молочной 

железы 

Один -MD 

- Каннам 

неврология Общая неврология Один -MD 

- Йонгин 



Высшая школа) Отдел (отдел) Поле приглашения персонал Дополнительные 

квалификации / 

Другое 

Анестезия и 

медицина боли 

Общая анестезия Один -MD 

Ёнин, назначен на 1 

сентября 2021 года 

Стоматологический 

колледж 

Стоматология 

Образование 

Стоматология 

Образование или 

Гуманитарные науки 

и Социальная 

стоматология 

Один -Не пенсионный 

трек (посвященный 

образованию) 

Челюстно-лицевая 

хирургия 

Челюстно-лицевая 

аномалия 

Один -Хирург челюстно-

лицевой 

- Работа в больнице 

Yongin Severance 

после 1 года в 

Синчоне 

Колледж Ухода уход уход 

статистика 

Наука о данных 

2 -Назначено 1 марта 

2021 г. 

уход Один -Не пенсионный 

трек (посвященный 

образованию) 

-Назначено 1 марта 

2021 г. 

Высшая школа 

здоровья 

Кафедра 

медицинского 

менеджмента 

Основное управление 

здравоохранением 

Один 

 



Высшая школа) Отдел (отдел) Поле приглашения персонал Дополнительные 

квалификации / 

Другое 

Департамент 

медицинской 

информации 

статистики 

Статистика 

медицинской 

информации 

Один 

 

 

1-3. Mirae Campus 

Высшая 

школа) 

Отдел (отдел) Поле 

приглашения 

персона

л 

Дополнительные 

квалификации / 

Другое 

Колледж 

гуманитарны

х наук и 

искусств 

Искусство дизайна Визуальный 

дизайн 

(Дизайн медиа 

контента) 

Один -Не пенсионный 

трек (лекция 

посвящена) 

-Подаватели, 

которые имеют 

степень магистра 

или выше, могут 

подать заявку 

Университет 

Чонгён 

экономика Все области 

экономики 

Один 

 

Бизнес Управление 

операциями, 

бухгалтерский 

учет 

Один -SCM или AI 

основной 

преференциальный 

режим 

-Техники, которые 

имеют образование 



и 

исследовательский 

опыт менее одного 

года после 

получения степени 

доктора наук на 

момент подачи 

заявки, имеют 

право подать 

заявку. 

Колледж 

Науки и 

Технологии 

Химия и химия Аналитическа

я химия 

Один 

 

Компьютерная 

информационно-

коммуникационна

я техника 

Защита 

информации 

или ПО 

Один -Трек пенсионного 

возраста 

-Участие в SW-

ориентированных 

университетских 

проектах 

Обработка 

больших 

данных, ПО с 

открытым 

исходным 

кодом, 

медицинская 

информатика 

или все 

области ПО 

4 -WW 

ориентированный 

на бизнес возраст 

пенсионного 

возраста (лекция 

посвящена) 

-Техники, которые 

имеют образование 

и 

исследовательский 

опыт менее одного 



года после 

получения степени 

доктора наук на 

момент подачи 

заявки, имеют 

право подать 

заявку. 

-

Преференциальный 

опыт работы в 

промышленности 

Все поля ПО Один Ориентированный 

на бизнес-возраст 

пенсионный 

возраст 

- Не менее 10 лет 

опыта работы в 

промышленности 

или национальных 

(полу) учреждениях 

-Описание 

промышленности 

карьеры  [ Скачать

] 

Колледж 

наук о 

здоровье 

Управление 

здравоохранения 

Медицинское 

управление 

Один 

 

Клиническая 

Патология 

Клиническая 

физиология 

Один Магистр 

клинической 

патологии 

http://aa.yonsei.ac.kr/newfaculty/2021recruit/2021_Industry_Qualification.pdf
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1-4. Медицинский центр Вонджу (Медицинский университет Вондж

у) 

Высшая 

школа) 

Отдел (отдел) Поле приглашения персонал Дополнительные 

квалификации / Другое 

Медицинский 

университет 

Вонджу 

анатомия нейроанатомии Один -MD или nMD 

-PhD держатели 

-Человеческая практика 

анатомии и опыт 

преподавания 

необходимы 

патология Основные в крови, 

молекулярной и 

пищеварительной 

патологии 

Один -MD 

-Pathologist 

Внутренняя 

медицина 

(Сердце) 

Кардиология, 

Кардиология 

Один -MD 

-Преференциальное 

лечение для обладателей 

докторской степени или 

обладателей 

эхокардиографии 

Внутренняя наука 

(эндокринная) 

Щитовидная железа, 

диабет 

Один -MD 

Внутренняя 

медицина 

(опухоль крови) 

Множественная 

миелома, 

трансплантация 

гемопоэтических 

стволовых клеток 

Один -MD 



Внутренняя 

медицина 

(дыхательная 

система) 

Респираторная 

медицина 

Один -MD 

Внутренняя 

медицина 

(пищеварительная) 

Желудочно-кишечный 

тракт 

Один -MD 

-Эндоскопическое 

лечение, эндоскопическая 

подслизистая отслойка, 

ПОЭМ 

неврология Инсульт, деменция, 

нейроофтальмология, 

нейроинтенсивное 

лечение, эпилепсия, 

заболевания 

периферических 

нервов и мышц или 

физические нагрузки 

Один -MD 

Медицина 

психического 

здоровья 

Медицина сна и 

психиатрия для 

пожилых людей 

Один -MD 

Детская наука Детское пищеварение 

и питание 

Один -MD 

Операция трансплантация Один -MD 

отоларингология отоларингология Один -MD 

урология Инфекция, камни 

мочевыводящих путей, 

эндокринология 

Один -MD 

радиология грудь Один -MD 

грудная клетка Один 



Черепная нервная 

система 

Один -Подбор персонала вне 

зависимости от области 

медицинской 

визуализации 

Общее вмешательство Один 

желудок Один 

Анестезия и 

медицина боли 

Сердечная анестезия Один -MD 

Неотложная 

медицинская 

помощь 

Неотложная сердечно-

сосудистая медицина 

Один -MD 

Специалист по 

неотложной медицинской 

помощи 

Более 5 лет опыта работы 

в области неотложной 

сердечно-сосудистой 

медицины. 

-Люди, которые 

способны к экстренному 

сердечно-сосудистому 

вмешательству, такому 

как мембранная подача 

кислорода in vitro.  

Семейная 

медицина 

Центр укрепления 

здоровья Пожилой 

Медицины 

Один -MD 

-Присоединение к Центру 

укрепления здоровья 

Медицина 

Окружающей 

Среды 

Экологическая 

Медицина 

Один -MD 

уход уход 2 -PhD держатели 

- Сертификат 

профессиональной 



медсестры по 

инфекционному 

контролю или опыт по 

инфекционному 

контролю. 

  

2.  Право на участие 

конец. На момент подачи заявки, как правило, те, кто получил степень 

доктора гуманитарных, социальных или естественных наук и имеет опы

т исследований или образования не менее 1 года. 

* Если в дополнительных условиях квалификации указаны дополнитель

ные квалификации, их содержание будет соблюдено. 

* Претенденты на nMD в базовом классе медицинской школы: в принц

ипе, те, кто имеет стаж не менее двух лет обучения в докторантуре. 

Я. Человек, который не имеет никакой дисквалификации для найма пр

офессора частной школы, который уважает христианский основополаг

ающий дух школы и будет участвовать в ее реализации. 

Все. Как правило, для определенных кредитов обязательно преподават

ь английский язык. 

л. В соответствии со статьей 4-3 «Назначение должностных лиц образо

вания», некоторые департаменты могут иметь ограниченную поддержк

у для получения степени бакалавра в конкретном университете. 

 

3.  Необходимые документы 

 

конец. Две копии каждой копии формы заявки, списка результатов исс

ледований и резюме исследования   [ онлайн- ввод]  

* Медицинский факультет: список и план исследовательской формы За

полните и отправьте форму без онлайн-ввода   [ Скачать форму ]  

https://faculty.yonsei.ac.kr/kapply
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* Колледж стоматологии: список и план исследовательской формы Зап

олните форму и отправьте форму без онлайн-ввода   [ Загрузить фор

му ]  

 

Я. Выпускной сертификат и стенограмма по 1 экз. (Бакалавриат, магист

ратура, докторантура) 

* Копии могут быть представлены, но субъект публичной лекции и соб

еседования должен предоставить оригинал сертификата (официальный 

сертификат) во время публичной лекции и собеседования. 

 

Все. USB включен в докторскую диссертацию (сохранить как один из 

PDF / MS-Word / HWP) 

 

л. Оригинал или копия результатов научных исследований после марта 

2017 года (Медицинский колледж: после января 2017 года / Колледж с

томатологии: после июня 2016 года / Высшая школа здравоохранения: 

после января 2017 года) 

* Достижения, которые будут опубликованы, могут быть признаны при 

подаче подтверждающих документов. 

 

пенька. Одно рекомендательное письмо (два или более профессора ил

и профессионала одной и той же специальности) 

* Рекомендательные письма также могут быть отправлены по электрон

ной почте 

* Рекомендательное письмо должно включать колледж заявителя, отде

л заявления и полное имя. 

* Кандидаты на клинические исследования в медицинских школах и М

едицинской школе Вонджу должны включить в рекомендацию мнения 

о клинических аспектах (целесообразность медицинского лечения, дос

товерность медицинских карт, коммуникативные навыки и т. Д.). 

http://aa.yonsei.ac.kr/newfaculty/2021recruit/2021_dentistry_list.xlsx
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* При отправке оригинального рекомендательного письма: обязательн

о подпишите или запечатайте печать после того, как рекомендатель за

печатает ее самостоятельно 

* При отправке рекомендательного письма по электронной почте: реф

ерер должен отправить его непосредственно на электронный адрес за

явителя, указанный ниже, а формат файла (pdf, jpg и т. Д.), Напечатанн

ый или подписанный реферером, должен быть отправлен в виде влож

ения (hwp). , документы и рекомендации, представленные в редактиру

емом формате, не принимаются) 

Абитуриент 

(выиграл) 

Отправить 

рекомендательное 

письмо 

Абитуриент 

(выиграл) 

Отправить 

рекомендательное 

письмо 

Колледж 

литературы 
caj63@yonsei.ac.kr  

Медицинский 

колледж 
jumany@yuhs.ac  

Университет 

Сангкён 
yonsin@yonsei.ac.kr  

Стоматологически

й колледж 
zik2001@yuhs.ac  

Бизнес-школа ekyi@Yonsei.ac.kr  Колледж Ухода kjh@yuhs.ac  

Колледж 

Науки 
iphiy@yonsei.ac.kr 

Высшая школа 

здоровья 
LHW@yuhs.ac  

Инженерный 

колледж 

(Включая 

отдел 

искусственног

о интеллекта) 

hann@yonsei.ac.kr  

Колледж 

гуманитарных наук 

и искусств 

hslee@yonsei.ac.kr 

Университет 

Систем Жизни 

mcchung@yonsei.ac.k

r 

Университет 

Чонгён 
ykji@yonsei.ac.kr 

mailto:caj63@yonsei.ac.kr
mailto:jumany@yuhs.ac
mailto:yonsin@yonsei.ac.kr
mailto:zik2001@yuhs.ac
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Колледж 

общественных 

наук 

holee@yonsei.ac.kr  

Колледж Науки и 

Технологии 

wyko777@yonsei.ac.k

r 

Life Science 

College 
eunjung@yonsei.ac.kr  

Колледж наук о 

здоровье 
pt1004@yonsei.ac.kr 

Yonhap 

Высшая школа 

теологии 

(теология) 

able@yonsei.ac.kr  

Медицинский 

университет 

Вонджу 

baesw@yonsei.ac.kr 

Yonhap 

Высшая школа 

теологии 

(классная 

комната) 

gracekim@yonsei.ac.k

r 

 
Высшая школа 

информации 
gsi@yonsei.ac.kr  

Высшая школа 

права 
hani@yonsei.ac.kr  

Высшая школа 

образования 
limks@yonsei.ac.kr  

 

бар. (Претенденты на медицинскую науку и стоматологию) 1 копия для 

каждого доктора и профессиональной квалификации 

 

четыре. (Поступающие в медицинскую школу, стоматологический колл

едж, медицинский колледж, медицинский колледж Вонджу) 1 копия ка

ждого карьерного сертификата 

 

mailto:holee@yonsei.ac.kr
mailto:eunjung@yonsei.ac.kr
mailto:able@yonsei.ac.kr
mailto:gracekim@yonsei.ac.kr
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Ах. (Поступающие в медицинскую школу, стоматологический универси

тет, медицинскую школу Вонджу) Письмо с просьбой о вступлении и п

лан обучения и исследований (в пределах 2 листов бумаги формата А

4) по 1 экземпляру 

 

персонаж. (Университет медсестер) Письмо-введение (в пределах 2 лис

тов бумаги формата А4) и план достижений    [ Загрузить форму ]  

 

машина. (Кафедра компьютерной и коммуникационной инженерии, Ко

лледж науки и техники, Пенсионный трек, Индустриально-академическ

ое сотрудничество) Оригинал и копия достижений индустриально-акад

емического сотрудничества, список достижений индустриально-академ

ического сотрудничества [ форма загрузки]  и план работы индустриа

льно-академического сотрудничества [ форма загрузки]  

 

4. Онлайн-заявка и  срок подачи документов 

2020. 6. 5 (пятница) ~ 8 июля (ср), 10:00 ~ 15:00 

* Без учета времени обеда. Выходные и праздничные дни не принима

ются 

* Прием почты только для прибывающих в срок до 17:00 

* Бизнес-школы могут быть поданы до 31 августа 2020 года (понедельн

ик) (онлайн-заявление не доступно с 9 июля, пожалуйста, свяжитесь с 

административной командой бизнес-школы для подачи заявления) 

 

5.  Прием документов: офис каждого университета (один) 

- Sinchon (Международный) Кампус: (почтовый индекс 03722), 

Seodaemun-гу, Сеул, Университет Йонсей, Yonsei 50 университет (ориг

инал) haengjeongtim 

-Медицинский центр: (Почтовый индекс 03722 ) Офис университета (

Вон) Университета Йонсей, 50-1, Йонсей-ро, Сеодамун-гу, Сеул 

http://aa.yonsei.ac.kr/newfaculty/2021recruit/2021_Nursing.hwp
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- The Future Campus (Почтовый индекс: 26493) heungeopmyeon Yonsei 

Wonju, Gangwon one way Yonsei, будущий университетский городок, ун

иверситет haengjeongtim 

Медицинская школа Вонджу: (Почтовый индекс 26426) 20, Илсан-ро, В

онджу-Си, Канвондо (Илсан-дон), Офис медицинской школы Вонджу 

 

6.  Примечания относительно подачи документов 

конец. Если представленных документов недостаточно, они не будут п

риняты. 

Я. Заявители несут ответственность за любые недостатки, вызванные ис

кажением и искажением представленных документов, а также неполны

х документов и результатов. 

Все. Представленные документы должны быть точно зарегистрированы

, так как они используются в качестве важных кадровых данных для уч

ителей при приеме на работу, и, если их содержание отличается от фа

ктов, они могут подвергаться несправедливому распоряжению, наприм

ер, отмене назначения даже после приема на работу. 

л. Если вы предоставляете копию аттестата об окончании школы и сте

нограммы для каждой степени во время подачи документов, вы должн

ы подать оригинал сертификата в соответствующий отдел во время пу

бличной лекции и собеседования. 

 

7.  Обзор критериев и этапов 

конец. Проверка пригодности основного поля (шаг 1). Проверьте, соот

ветствует ли основное поле кандидата целевому полю. 

Я. Оценка академического мастерства и общих достижений (Этап 2) - В

сесторонняя оценка академического мастерства, образовательных и ис

следовательских способностей заявителя, успеваемости и т. Д. В соотве

тствии с критериями оценки достижений преподавателей 



Все. Открытые лекции и собеседования (шаг 3). Индивидуальные уведо

мления выдаются лучшим кандидатам в результате проверки документ

ов, а содержание презентации и способность кандидата к экзамену, по

тенциал академического развития, вклад в университет, а также квали

фикация и качество учителей проходят всестороннюю проверку. 

 

8.  Уведомление о результатах 

конец. Лица, имеющие право на публичные лекции и собеседования, 

будут уведомлены индивидуально в конце августа 2020 года отделом п

оддержки 

Я. Окончательные успешные кандидаты будут уведомлены индивидуал

ьно по электронной почте после конца ноября 2020 года 

 

9.  Другое 

конец. В принципе, срок назначения - первый семестр 2021 года. 

Я. Если в области приглашенных нет квалифицированного специалиста, 

вас могут не пригласить, и даже после того, как назначение будет подт

верждено, назначение может быть отменено, если есть причина для д

исквалификации в требованиях для приема на работу посредством рас

следования личности. 

Все. Исследовательские гранты на срок до трех лет предоставляютс

я штатным преподавателям на новом пенсионном треке в Синчоне 

и Международном кампусе. 

*  Гуманитарные науки, общественные науки и искусство: до 40 ми

ллионов вон / Наука и техника (теория): до 100 миллионов вон / Н

аука и техника (практическая деятельность): до 160 миллионов вон 

* Для  иностранных абитуриентов в кампусе Синчон стоимость ави

абилетов, расходы на жилье, расходы на переезд и т. Д. Подкрепля

ются экзаменом по предварительной записи. 



*  Кроме того, может быть отдельная система поддержки для новы

х учителей в каждом кампусе / университете (Аспирантура). 

л. Любой из новых преподавателей, которые работают или желают ра

ботать в тесном сотрудничестве с Университетом науки и технологии 

Пхохан, может быть назначен профессором Yonsei-Forcetech 

Cooperative Professors. 

пенька. Возможно несколько заявлений (заявка и поданные документы 

должны быть представлены для каждого отдела) 

бар. Не христиане также могут подать заявку 

четыре. Следы назначения могут быть наняты в качестве штатного пре

подавателя или преподавателя исследовательского / дорожного факул

ьтета без выхода на пенсию, если это не указано в дополнительных кв

алификационных требованиях. 

Ах. При приеме на работу, чтобы оживить сближение и междисциплин

арное образование, его можно нанять на внутреннем уровне в качеств

е отдела (отдела) в аналогичной академической области. 

персонаж. Колледж гуманитарных наук и искусств, Колледж науки и тех

ники, Колледж науки и техники, Колледж наук о здоровье и Медицинс

кий колледж Вонджу работают над кампусом Future (Wonju). 

машина. В принципе, новый учитель кампуса Mirae должен проживать 

в Вонджу. 

Ka. В дополнение к лекциям учителям Mirae Campus Retirement Track м

огут быть предоставлены роли профессоров-мастеров. 

Ta. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в офис 

администрации кампуса (для медицинских центров, отдел кадров для 

медицинских центров) или в соответствующий университет (для униве

рситетов). 



*  Команда Академического отдела 

Кампуса Синчон: (02) 2123-2092 

* Литературный колледж: (02) 2123-

2254 

* Торговый колледж: (02) 2123-2454 

* Бизнес-школа: (02) 2123-5438 

* Колледж Наук: (02) 2123-2555 

* Инженерный колледж: (02) 2123-5746 

* Колледж жизненных систем: (02) 2123-

5554 

* Колледж общественных наук: (02) 

2123-2932 

* Колледж естествознания: (02) 2123-

3096 

* Yonhap Богословская аспирантура: 

(02) 2123-3243 

* Yonhap Богословская семинария 

(классная комната): (02) 2123-2037 

* Высшая школа информации: (02) 2123-

4187 

* Высшая юридическая школа: (02) 

2123-8462 

* Высшая школа образования: (02) 2123-

3264 

*  Медицинский персонал: (02) 2228-

1284 

* Медицинская школа: (02) 2228-2013 

* Стоматологический колледж: (02) 

2228-3011 

* Колледж медсестер: (02) 2228-3234 

* Высшая школа здравоохранения: (02) 

2228-1505  

*  Future Campus Министерства 

образования: (033) 760-2590 

* Гуманитарный колледж: (033) 760-2984 

* Экономический колледж: (033) 760-

2303 

* Колледж науки и техники: (033) 760-

2203, (033)760-2220 

* Медицинский колледж: (033) 760-2366 

*  Медицинская школа Вонджу: (033) 

741-0213 

 


