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041)580-3572~4        041)580-3570       igs@nsu.ac.kr

충남 천안시 서북구 성환읍 대학로 91 남서울대학교 국제대학원
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✅ ����������������������������
�	���������	�����	��
������������������������������ ������������������ �����
���������������������������������������������������������������������������¡���������
���¢����£����������¤�����¥����¦�£����§����������§�����������������¡�¥�¦�����¨�©�����������
���ª������ ��������������ª������ �����«

����ª�¬ª����®¯��«�
���ª�¬�°®���«

����ª�ª��ª��®¯��«�
������ª�ª��ª�°®���«

����ª�ª��ª�±®���«

����ª� ª��ª�²®³��«�
��� ª��ª��®¯��«

✅ �´�µ����¦������������«��������������
✅ �´¶·�����	���¸¹º»�¼��½�����������	��
�������¦����������������®¥���������������
���������������������������������������������������������������������¡���������
��������¢����£����������¤�����¥����¦�£����§����������§����������������
�����¡�¥�¦�����¨�©�����������
✅��´¾¿��¾¹�À�ÁÂ��
��������¦��������³���������¦��������������¥���������������¥���������«
✅ ÃÄÅ���Æ��ÇºÈÉ«
�������¥¥���������������������©¡¯��³�����Ê��������««

✅ ËÌ��Í���������������������«
✅ Î�Ï����Ð�Ñ��Ò�
�������¨�������¨������������¤�¤����¥��¨��������������������«
����Ó�ÔÕÏ�Ö×�ØÁÏÆ�ÙÚÒ�Û��	Ü
������̈ ��¥¥�������������¦��������������¤�¤����¦�������¦������������ª«

✅ ËÌ�ÝÞß�àá�����������������̈ �����������������«

✅�âã°�äå¾¿��áÉæç�èé�ê°
��������¨����������¨���������ë��������ë��������������¦�������������
�����������������¦��£���¨���������¥��������¦�����ª«

�����À
ÃÄÅ�äå

��¥¥���������¥��£������¦�������
�����¥¥���������̈ ���¥������«

���������¤«

ìíîïð
����������

�����������������«

ìíî
âã°äå
���������¥������«

��������¡¢��£�����������������

¤�������¡¢��¥����¦�������������

ê����������������¥����«
�

ðñê�
òó��ïô

����������� �̈�����̈ �������¨
����������«

õîïô
��¥¥���̈ ���ö���«

ê�
����������
���¥����«

Ò�

지원일정 및 내용 (Application Schedule) 

입학절차 (Application Procedure)
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모집학과 (Recruiting Department) 

전형료 (Application Fee)

지원자격 (Admission Eligibility) 

��
����������������

§�
�¨��¦������������

©§
�����������

ª«��
�¬����������®������

���¯°±
�²�������������
����������������

�³§©°±
�	���������������

ÇºÈÉ
�³�����«

É�Í����÷
�ø�¸Æ�óù«

������������
©����������«

É�Õ����øúû
���������«

¸üýþÿÏ~}Ý|�È�{[\]«
��������������^����������^�����������£«

_�`@?>=ü<;:[/�È�{[\]«
���¦����������^����¥���������¥��^�����������£«

_�`.-,+Ú*�È�{[�À�ø�[\]«
���¦�������������¡���¦����������§���������
�^�����������©����������£«

��¿�È�{[\]«
�����������������������������^�����������£«

_�`);(Å�È�{[�À�ø�[\]«
���¦���ë����������¥���^�����������©����������£«

2

§��¨��¦������������

ÇºÈÉ�³�����« ���������©¡¯«

èéê°��'&����������¬¬������%°$�����	�����	��
�Ó�ÃÄÅ�ê°���ê°î÷æ�Î¸��÷Û��äå

��������¢�¥�������������¥����������¬¬������¢�¥����������������������������������������������������������ª�
Ó��¥¥���������¨����������¦��¥����¦�������¥¥�������#�����ª

\ ��������������������

�������´���������������´���

�ª��Í"Õ�É!	�Ï���º�01�23ø�î�4×�����5� ²�23�%Éî�6æ�¼7�¿8Ï�9AB��º�0�23îÐ�Câ�DÝ�ÖEF�̧ ÉG×�î
�������¥������¤��������¦���������¦�������Ê���������̈ �����������������������������������������¦��������¥������¤��������¥����������¦�������
�����¦�������Ê���������¦��������������������¥������¤����������������������H������������������������¦�������Ê�������������¥��������������������
�������������ª

�ª�{[ùD�I��J�23î��{[\]�á�îÏ�øK«�
�������¥������¤��������¦���������������������H�������������������� �̈����̈ ����¤����̂ �������¥�� �̈��������������^�����������£��¥¥������������«
�������L¸{[�Jð�����������M^�N�����§������������«���̂ N����ª���§^�¡������^ë��¬��O�ÝÚ«�� �́PQ�
�������¡�H��������¦��������� �̈�������̈ ��������������̂ ���������������������M^�N������§������������«���̂ N����ª���§^�¡������^ë��¬������������«

Ó�R��Õ�¸�á�î�.�{[1�S�[�4×�¿É�LT[��ºTA×��JU�·áø��Væ�.â�W�."Fâ��«�4×��Fâ�W�	�"	��«U�Ý�ø�XY�Z�
������abX÷��â«��	Ü�óù
Ó�c�¤�������������H�������������¦��¤������¨���¨��������¥¥��������¤����������������¤�������^������������������������������������������¨ �̈��������������¤����
��������������������������¥�����«��������������¥�������������������������������������������������«������������������������������������������������«ª



제출서류 (Required Documents)

3

������������� µ¶�·��������������� ���

¸¹
�¬�º����������
���������������

¤������
¡¢

�����������
��º�����

��������
���������¦�
�����������

1  ê�á����¥¥���������¨����¤�����ª�����ª����¥������«

2  �bèd��������ë���«

3  �å�ab�%É«X÷��¦�������#����¥�����¨����������������������������«
�����e��Î�´�P�����������������������������������¥���

4  �å�Ã�全«�5��JX÷���¨ �̈�������������¥��¨����������������������������«
�����e�fghO��ë��À�ijk�l,���������ë������¥���������������¦����������«
�����e��Î�´�P��À�fghO��ë��À�ijk�l,��M��������������������������������¥���«

5  �Dm»C9��������������������� �̈����������������¨���«�
�����e�Õ�	��abî�Ôn������������������¨�����©������������������«

7  Ë¸ÉoC9���§����������§�������ë����������¨��������«

8����p����qrºs«��ë��¨������������������������������¥������««�

6  {[ùD�êX�Z�{[\]�á�î�Ôn«
������^����������������¥�� �̈������������̈ �������«�^�����������£��¥¥������������«
������L¸{[�Jð���M^�N�����§������������«���̂ N����ª���§^�¡������^ë��¬��O�ÝÚ«��tÏ�ÚuA×
������O�9��óL¸vµ{[ùDhó�I��JX÷��.�r��
�������M^�N�����§������������«���̂ N����ª���§^�¡������^ë��¬���������������������������������������w��
�����������̈ ��������¨����¥����������^�������¥�� �̈��������������H����������������ë�������������
�����e�{[ó�LT[¸��ó´xÛ���º�01�23ø��Væ�{[ùDêX�Z��´�Ò��óù�
�������N��������¥�� �̈�����������¥������������¤�����������¥�����������H���������� �̈��¦�������Ê��������
�������������������¤�����^���������������¨ �̈�������������«

1��fg�D�¸X�Z�yz��Z�.��Ë��´«
       ➡     y�������¥�������«��¸U��æ��0��D«�â�êX�Z�
       ➡     ́ x��ó��ø��ó�$,�ø�{º�4×�$ø�L¼�{º�¸U��æ��0��D«�â�êX�Z�
       ➡     .��Wå��{��D, �0¸X�ü�ïç��0�â�¸XoF��–�.��Í��D���0�23îÏ�øK��.��VÆ�Ôn«

1  ���� �̈��������������������̈ �������������������������������¨�����¨����¤��������������������¦����¦������ª«
       ➡     ����������¦������������ �̈��������������¤���������¦�����¥��������
       ➡     ¢�����������������¦������������� �̈��������������¦����������������¥������������� �̈����©������̂ �¦����
       ➡     ���������H���������¨���������������������¦������¨����§�����������§����̈ ������¥�����¨�����§�������
�����������^���������³�����������������������������¦������¥�¦�������¦������§�� �̈��������§�����

2  á�î ó�¼èX÷� �������w�� �����̈ ����� �  ̈̈ ����� �����������¥ ������ ¦� � ���������� ������«

3  á�î���åS9�Õ��JX÷���������������������������̈ ���������¨��¥¥������������¥¥������#��¥������«
�������Õ�¸âãX���v�ºÎ��B�ºÎ�ë���¥���«�â�r��
���������¦���������¨�����¨����¤�������¥���¨�������¥���¥��������������������̈ ������������������¡������������§����
��������¨�©�����

4  ,ÉùD�êX�Z�§����̈ �������¨�����������������¨�¦��£�¦������«�
������á�î���åS�,ÉoX¸«9��Ù��� �����ÝÚ��Í"Õ�æçÝ�ïôø�%°��FX÷���Î
�������M��������¦��£��������������¤����������� �������¢ª����£���������������������������¥���������¨��������������
��������������¨�������¦�����������ª������������������������������������������¥¥������#��������¥���¨��¨�¨�����������������¥
��������������������w����������¥������� �̈�������������������¨������¥¥������������¦����¦���������������ª�
Ó�Î���å�abî9�ØÁ��Ù��������ÝÚ��Í�æçÝ�ïôø�%°��FX÷���Î�óù�
Ó������������������������������ �̈��������������¦��£���������������¤��������������������������¥���ª�����¦��£����������������¦�
�������������¥¥������#���������������¦����©������¦��£�����������������¥��������� �̈��������������������̈ �������������� �̈��¦�������ª
Ó�%°��FX÷�×��ÎÛ���´AB�A��º��«�ê��á��ø��ÍÏ�ïô��FX÷�Æ����óù
����������������¦�������������������������������¦������¦��£��������¥������¥��������������¥�������������¦��¤����������������� �̈����
������¥¥�������������«



서류 제출 시 유의사항 (Notes on documents for submission)

선발방법(Admission Process) 

1  �·�»���¼½�¾¼¿�ÀÁÂ��ÃÄ�Å�Æ�ÇÈÉ��Ê�¾¼��ËÌ�Í�Î�ÏÐ�¸ÑÒ�ÓÔ�µ¶¡Õ�Ö×
        �¢�������� ¤���� ��� ��� �� ©����� �� ̂ ������ ���� ¦� �����¥����� ¦� ������w�� ������������ ���� ©����� �� ̂ ������«

2  �·Æ��Ø�µ¶Ò��ÙÚ¿�Ö×����� ���������� ������ �����¤��� ������� ���� ¦� ��������—�� ¥������¥��� �� �����ª«
        � R Î� �åÈÉU �� ê�A× ØÁ l �´ø �Z ºÎ� ̧ É
        � c�¤����� �̈  ��� � �������� �  ̈���#� ������������� ¥������� ��� ��� ��¦��� � ��¥� �  ̈��� ��������� ��� ��¦������ ����������ª
        Ó��Î��ZÏ�y�����6æ�{º¸XU��
U�ØÁ��Î��Z1�ø�	º¼Ï��	ºø����Î��Z�X÷U��y���´
��������̈ ��¥��������������������������������������������������������������������������¦��¥������¥�����������©������̂ �¦����������������������������������������������������«

 3� ÛÜÝ��Æ����É�ÛÜÝ�ÑÞ�Í�µ¶Ïß�àáàâã�äå�àæ�ç��èéÛÜÑÞ�Í�µ¶¡Õ�Ö×
        ��̈  ��� �¥¥������ �� ��¥����� �� ��������� ��� ̈ ���� ���������� �����̈ ����� ���� ������ �� ��� ���������� �¨ �̈�� �� ����� ���� ��������������ª«

 4� µ¶ê�©����全�©ã�ÁëÑÞ�ì�íîíïì�ð���ñò��óÂ¼�ô��Ãõ½�ÁëÒ�ö¨��÷�ø¿�ùúÏ��¼ûü�Å��
������¶ýð©þ�Áëì�ð��¸ÿë��~Þ���Í�}ò�µ¶¡Õ�Ö×�
         ��̈  ��� ��¦������ ̈ �������� ��������¥� ���� ��� ������� ��¨�������� �¦��� ��� ������� ������ �� �� �� ��̈ �̈���� �� ������� ��� ����� ���� � 

������¥��������� �  ̈��� �ë�� ���������� �¨ �̈���� ��¥�������� ��������� �¦��� ��� �¥¥������#� ���������� ������ ���� ¦� ��¦������ª«

5� �ª�ó�ñÑ��þ�ó�|{�·Í�µ¶[�Å���ª�ó�ñÑ���ó\ÑÞ�]��úÑÞ�^�_`�µ¶¡Õ�Ö×�
        �¯��� ��¦������� ���� ¥�����Ê� ��� �¥�����®���������Ê�« ̈ �������� ���������� �����̈ ������ �  ̈��¥�������� ��� ����� �����̈ ������ ������
��������� ¦� ��¦������ª«

 6  ̧ �¾¼ÁëÄ�@?�¿�>�àã�`�þ�Áë=���
        ������� ̈ �� ��� ̂ ������ ¥�� �̈������ ���� ���� ¦� ¤����� ������ �  ̈��� �¥¥�������� ����ª«

" ÃÄQ·Ì �´ø O�1 ß� ì�AB t �J�01 ÉÔ qïøEª
" �ÈÌ S�¸�æ Ì�� ÉAá �F 	��Ï� �91 �� mÉøEª
" ��� ������ ���������� ̈ �� ���� ��������� ������� ��� ����� �������� �� ��������� ��� ̈ ���� ������ ��� ���£���ª
" ��� ���¦�� �  ̈�¥¥������� ̈ �� ���� ��¥������� �� ��� ���������� ��¥������� ¦�� �� �������� �¨��� ����¦������� �� ��� �������� ������ª

4

��
����������������

ÃÜ�È����«

�·<�
���������¦������ ���������������

�°�;ï�
�������������

��
�����������

�O���¥�����« ��O����¥�����« ���O�����¥�����«



유의사항(Notes)

5

1  ���������������������������
       ���� ��¦������ ��������� ��� �¥¥�������� ̈ ��� ��� ̈ ���� ��� ¤��� ��� ¦� �������� �� ��¨�����«

2� 
����	������������������������������� �
        ��¥¥������� ������ ¦� �¤��� ���� ̈ ������ �� ��¦��� ��� ��� �  ̈��� ��H����� ��������� ̈ ��� ��� �¥¥�������� ¥��£��� ¦� ��� ̈ ���� �������� ¤��� 
������������ �� ����� ��¦������� ¦���� �������� ̈ �� ����������ª«

3� ����������������������������������
        ��¥¥������� ¤�� ̈ ��� �� ¥�� ������� �� ���� ¤��� ¦� ���H����̈ ��� ̈ ��� ����������ª«

4� �������������������������������¡������¢£�¤¥¦����§¨©�����ª������«¬��®��Ó���ßÏ�ÁÂï���ª�
        �¢���� ��� ����� ��������� ��� ��������� �� ©����� �������� ����ª ¢�������� ��� ¥������� ���� ¦� ��¦������ �� ��� ������ �¨ �̈�� �� ¦��£ 

������������� ¦� ��� ������ ��������—��� ¥������£�� ¦� ��� ��������ª«

5� ���¯°¤±�²³´µ¶·¸¹º ¶̧»¼�½» ¶̧¾´¿
        óª�Ý.âã°á����Ë�ÝÚ9�	�Ï�ìíø�î×�����A 9�	��ÏÆ�âãÔ�A���
�����������Ý1�0���ØÁ�S��	��9�ìí�À�ê�Ý�2·��ª
       � ª�Î�	��Ï�ìíø�î×�áÉ�lµ�ÍÏ�áÉ�æçÏ�âã°U�äåAB�Kª
�      Eª�ÔÕ��°î9�ØÁÏ×��������°��Å1��KÔ��äåÔ�Kª
       ��ª�ë����¦������������¦�������������������̈ ������¥¥��������������¥����¦���������������������������������������������������������������������ª��
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ç�ä�Ú¾ºú´

:×/æ�.�-×áá

:×/à�.�:×/,

:×ää�.�:×/â

:×ä-�.�:×äæ

:×äá�.�:×ä:

:×æ+�.�:×æ/

:×æâ�.�:×æ-

:×,æ�.�:×æá

:×,à�.�:×,,

:×+ä�.�:×,â

:×-/�.�:×+æ

:×-â�.�:×-ä

:×:à�.�:×-á

:×à-�.�:×:â

:×â+�.�:×à:

:×áæ�.�:×â-

à×/ä�.�:×á,

à×/á�.�à×/æ

à×äâ�.�à×ä/

à×æà�.�à×äá

à×,-�.�à×æâ

-×à,�.�-×:á

-×àà�.�-×à+

-×âæ�.�-×àâ

-×âà�.�-×â,

-×áä�.�-×ââ

-×á:�.�-×áæ

:×/ä�.�-×áà

:×/:�.�:×/æ

:×ä/�.�:×/à

:×ä-�.�:×ää

-×æ+�.�:×ä:

:×,+�.�:×æ-

:×+,�.�:×,-

:×-,�.�:×++

:×:æ�.�:×-+

:×àæ�.�:×:,

:×âä�.�:×à,

:×á/�.�:×âæ

à×//�.�:×áä

à×/á�.�à×/ä

à×äá�.�à×ä/

-×-,�.�-×+á

-×-â�.�-×-+

-×:,�.�-×-á

-×:â�.�-×:+

-×à,�.�-×:á

-×àâ�.�-×à+

-×â,�.�-×àá

-×ââ�.�-×â+

-×á,�.�-×âá

-×áâ�.�-×á+

:×/â�.�-×áá

:×äâ�.�:×/á

:×æâ�.�:×äá

:×,â�.�:×æá

:×+â�.�:×,á

:×-â�.�:×+á

:×:â�.�:×-á

:×àâ�.�:×:á

:×ââ�.�:×àá

:×áâ�.�:×âá

à×/â�.�:×áá

-×/+�.�+×áá

-×/á�.�-×/-

-×ä-�.�-×ä/

-×æ/�.�-×ä:

-×æ:�.�-×æä

-×,ä�.�-×æà

-×,à�.�-×,æ

-×+æ�.�-×,â

-×+â�.�-×+,

-×-+�.�-×+á

-×:-�.�-×--

-×à:�.�-×::

-×âà�.�-×àà

-×áâ�.�-×ââ

:×/á�.�-×áá

:×æ/�.�:×ä/

:×,ä�.�:×æä

:×+æ�.�:×,æ

:×-+�.�:×+,

:×:-�.�:×--

:×à:�.�:×::

æá

,/

,ä

,æ

,,

,+

,-

,:

,à

,â

,á

+/

+ä

+æ

+,

++

+-

+:

+à

+â

+á

ç�~�Ú¾ºú´ ç�å�Ú¾ºú´ å�ä�Ú¾ºú´ ãää�}»¶¼¸·�Ú¾ºú´




