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Уважаемые коллеги!
Доводим до вашего сведения, что Корейский фонд после
долгого молчания принял решение спонсировать издание периодического печатного
органа — Вестника РАУК «Российское корееведение», который будет выходить вместо
альманаха под тем же названием, как это было решено на заседании Совета ассоциации
в мае 2007 г. Вестник будет печататься в Издательской фирме «Восточная литература»
Российской академии наук периодичностью пока по одному номеру в год (в дальнейшем
возможен переход на регулярное издание по два
номера в год)
.

В состав редколлегии Вестника входят: Концевич Лев Рафаилович (главный
редактор
;
Москва, ведущий научный сотрудник
Института востоковедения РАН и Российского государственного гуманитарного
университета);
Курбанов
Сергей Олегович (
зам. главного редактора
; Санкт-Петербург, доктор исторических наук, доцент Восточного факультета СПбГУ,
директор Центра корейского языка и культуры СПбГУ, президент РАУК);
Симбирцева
Татьяна Михайловна (
ответственный секретарь
; Москва, кандидат исторических наук, преподаватель Российского государственного
лингвистического университета и Российского государственного гуманитарного
университета);
В
олков
Сергей Владимирович (
член редколлегии
; Москва, доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, ведущий научный сотрудник Российской государственной
библиотеки);
А
лкин
Сергей Владимирович (

1/5

Обращение к корееведам Российской Федерации
Автор: Administrator
08.02.2008 04:25 -

член редколлегии
; Новосибирск, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института
археологии и этнографии Сибирского отделения РАН; доцент гуманитарного
факультета Новосибирского государственного университета, директор Корейского
центра НГУ, член Совета РАУК);
Т
олстокулаков
Игорь Анатольевич (
член редколлегии
; Владивосток, кандидат
исторических наук, доцент, зав кафедрой истории, экономики и культуры Кореи
Высшего колледжа корееведения Дальневосточного государственного университета,
координатор Центра корееведческих исследований ДВГУ, заведующий Центром
корееведения Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
Дальневосточного отделения РАН, член Совета РАУК);
Тихонов
Владимир Михайлович (
член редколлегии
; Осло, Норвегия, адъюнкт-доцент отделения восточноевропейских и восточных
исследований гуманитарного факультета университета Осло).
Первый номер Вестника решено сделать переходным в виде
спецвыпуска
, в который предполагается включить материалы Общероссийского семинара
преподавателей корейского языка «Проблемы методики преподавания корейского
языка в вузах России и учебные пособия&quot;, который состоялся 20–23 мая 2007 г. в
Институте стран Азии и Африки при МГУ, и разместить Международной
научно-практической конференции «Корейский язык: перспективы исследований и
методика преподавания», проведенной в Российском государственном гуманитарном
университета (Москва) 28–29 января 2008 г.
Просьба ко всем руководителям корейских отделений университетов Российской
Федерации обеспечить материалы для информационного раздела «
Хроника российского корееведения
», который будет в Вестнике постоянным. Надеемся, этот раздел будет способствовать
развитию контактов между корееведами разных регионов России.
Редколлегия планирует информировать читателей о книжных новинках, новостях
международной жизни в области корееведения, предстоящих конференциях и пр.
Поскольку сроки предельно сжатые, просим всех участников майского семинара 2007 г.
в ИСАА при МГУ и январской конференции 2008 г. в РГГУ, кто еще не передал в
редакцию свои статьи, срочно прислать текст ваших выступлений в
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готовом для печати
виде (см. памятку для авторов) по электронной почте
на адрес главного редактора вестника Л.Р. Концевича:
lr.kontsevich@gmail.com
или на адрес ответственного секретаря вестника Т. М. Симбирцевой:
simtan1@yandex .ru
, или же на дискете по ее почтовому адресу: 127224 Москва, ул. Северодвинская, 13-1,
кв. 338.
Сроки предоставления материалов до 1 марта 2008 г
.
Публикации безгонорарные. Все пожелания и предложения по составу Вестника со
стороны каждого, кому дорога судьба отечественного корееведения, будут с
благодарностью рассмотрены редколлегией.
Вопрос о том, как будет распространяться журнал, пока не решен. Авторские
экземпляры будут высланы по почте. Заказать наш Вестник можно будет у Т.М.
Симбирцевой, которая вышлет номер вестника наложенным платежом. Ваши заказы
помогут определить тираж. Стоимость Вестника будет сообщена дополнительно.
Поэтому ко всем авторам публикаций и их коллегам по работе просьба сообщить нам
свой точный почтовый адрес.
Наше новое издание только тогда станет жизнеспособным, если все корееведы России
проявят к нему внимание, рекомендуют его своим студентам и аспирантам, а также
окажут поддержку своими статьями, обзорами, рецензиями, новостями университетской
жизни и т.д. Дорогие коллеги, приглашаем вас к сотрудничеству! Ждем от вас
предложений и заявок для следующего номера.

Памятка для авторов
Для публикации в Вестнике РАУК «Российское корееведение» принимаются статьи по
основным отраслям корееведения: история, культура, идеология, филология
(языкознание и литературоведение), современные проблемы (экономика, политика),
комментированные переводы исторических и других источников и т.д. Заметное место в
журнале займут материалы раздела «Опыт и методика преподавания корейского языка
и других корееведческих дисциплин в вузах», включая, например, публикации наиболее
образцовых программ по тому или иному курсу. Планируется также организовать
дискуссии по насущным проблемам корееведения. Будет расширен раздел «Критика и
библиографии», в который войдут обзоры и рецензии на российские и зарубежные
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издания, а также библиографические списки новых работ, прежде всего отечественных,
а также зарубежных. Вводится постоянный информационный раздел «Хроника
российского корееведения», в котором будут кратко освещаться важнейшие события
научной, преподавательской и студенческой жизни, международные и культурные
контакты и прочая полезная информация. В Вестнике желательна реклама в форме
аннотаций недавно вышедших или находящихся в печати публикаций по отечественному
корееведению, объявлений о проведении конференций и т.п. Кроме того, редколлегия
надеется, что в дальнейшем специалисты по Корее смогут поделиться на страницах
Вестника своими планами, новыми идеями и др.
Вестник является периодическим изданием и будет выходить пока по одному номеру в
год (примерный объем — 18 п.л.).
Статьи необходимо представить в компьютерном наборе (Microsoft Word и совместимые
форматы, обычный шрифт Times New Roman), предпочтительно по е-mail (адреса
указаны в конце) или на дискете. Желательный объем статей — не более 1 авторского
листа (40 тысяч печатных знаков). Язык публикаций в основном русский, в
исключительных случаях — английский. Размер шрифта (русского и латинского) Times
New Roman в основном тексте 12 пунктов, в сносках — 11, абзацный отступ — 1 см.,
интервал между строками — одинарный (12 пунктов), выравнивание текста — по
ширине. Cноски и примечания даются постраничные, а список литературы и глоссарий
терминов и названий в корейском и китайском написании, если таковые необходимы,
помещаются в конце статьи. Авторы статей и обзоров должны также приложить к своим
материалам краткие резюме на русском и английском языках. Набор дальневосточных
шрифтов, а также диакритических знаков производятся средствами Microsoft Word ХР
(см. набор фонтов Batang / New Batang, Gulim / New Gulim, Arial Unicode MS для
корейского, китайского и японского языков или же специально для китайских
иероглифов РMingLiu и для японской каны Sim Sun) и в крайнем случае «Хангыль»
(серия корейских текстовых редакторов).
Все корейские имена, названия учреждений и сочинений даются в транскрипции с
переводом в скобках. Термины выделяются курсивом. Просьба к авторам
придерживаться транскрипционных систем, принятых в научной литературе (системы
Холодовича–Концевича и McCune–Reischauer’a; они вместе с правилами передачи
корейской орфографии были помещены в приложении во всех выпусках бывшего
альманаха «Российское корееведение»). Система латиницы, принятая в Республике
Корея в 2000 г., ввиду ее несовершенства в Вестнике не употребляется. Если автор
придерживается своей обоснованной системы транскрипции, то это специально
оговаривается.
Все авторы публикаций в любом жанре должны приложить краткие сведения о себе на
русском и английском языках (фамилия имя и отчество полностью, год рождения по
желанию, название вуза и год его окончания, защита диссертации и ее тема, ученая
степень и звание, должность, специальность и область занятий, желателен краткий
перечень основных публикаций). Для связи с редколлегией необходимо также сообщить
нам ваши почтовые и электронные адреса.
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Авторы несут всю ответственность за свои публикации. Редколлегия Вестника
оставляет за собой право о помещении полученных материалов. Статьи, не принятые к
печати, не возвращаются авторам.
По вопросам публикации просьба обращаться в редколлегию:
Концевич Лев Рафаилович
, главный редактор — дом тел. (7-495) 573-5780; e-mail:
lr.kontsevich@gmail.com
Симбирцева Татьяна Михайловна
, ответственный секретарь — дом тел. (7-495) 475-2575; e-mail:
simtan1@yandex.ru
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