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род. 26 февраля 1942 г. в с. Новое Макаровского р-на Сахалинской обл. В 1967 г.
окончил физико-математический фак-т Южно-Сахалинского ГПИ (физмат ЮСГПИ). В
1989–1992 гг. — преподаватель кор. языка на различных курсах в г. Южно-Сахалинске.
С 1993 г. — ст. преподаватель кафедры вост. языков, с ноября 2004 г. — доцент
кафедры литературы и культуры Востока ИЭиВ СахГУ. Преподает дисциплины:
практические занятия по кор. языку; история кор. языка; теоретическая грамматика кор.
языка; лексикология современного кор. языка; теория и практика перевода; спецкурсы:
иероглифика, история жизни сахалинских корейцев. Стажировки в РК: Ин-т кор. языка
Ун-та Ёнсе (Сеул, сентябрь 1992 – март 1993 гг.); Гос. академия кор. языка (Сеул, 1996);
Ун-т Куми-1 (구미1대학, г. Куми, 2001). В 1994–2004 гг. ежегодно стажировался на курсах
повышения квалификации, организуемых Мин-вом образования РК и Центром
просвещения РК на Сахалине.

Область науч. интересов: история и этнология сахалинских корейцев. Участник
региональных научно-метод. конференций в Южно-Сахалинске (1995, 2000) и
Владивостоке (1997) и 4 междунар. конференций в Южно-Сахалинске, в т.ч.:
«Переселенцы Сахалина и изменения в их культуре» (2001) и рос.-кор.-яп. симпозиума
по проблемам сахалинских корейцев (2004). Издано более 10 работ.

Основные работы:
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사할린 한인 교포들의 운명 (Судьба сахалинских корейцев) // 연구발표 모음집. 연세대학교 한국어학당 (Сб. докладов
Ин-та кор. языка Ун-та Енсе). — 서울, 1993, № 3. 83–92쪽.

Функциональный подход в обучении грамматической стороне диалогической речи на
корейском языке // Сборник материалов. ХХХ научно-метод. конф. «Проблемы
преподавания иностранных языков». — Южно-Сахалинск: ЮСГПИ, 1995. С. 180–183.

한국어 교수법과 다른 외국어 교수법과의 공통점 (Общие вопросы методики преподавания кор. языка как
иностранного) // Междуна¬родный симпозиум. — Южно-Сахалинск: ЮСГПИ, 1995.

Основные методические принципы построения преподавания корейского языка на
восточном факультете ЮСГПИ // Региональная конференция по методике
преподавания корейского языка. — Владивосток: ДВГУ, 1997. С. 43–50.

О проблемах учета интерференции в методике преподавания корейского языка в СахГУ
и в ВУЗах стран АТР // Высшее образование на Дальнем Востоке и в странах АТР на
пороге XXI века. Сб. материалов I-й междунар. научно-практич. конф. —
Южно-Сахалинск: СахГУ, 1999. С. 78–79.

Элементы сравнительной типологии в теоретико-лингвистических дисциплинах
корейского языка // Сборник материалов. XXXIV научно-метод. конф. преподавателей
СахГУ. — Южно-Сахалинск, 2000. С. 29–32.

사할린 한인 동포:우리는 누구인가? (Сахалинские корейцы второго поколения: кто мы?) // 지역사회 (Чиёк
сахве, 부산). 2004, № 46. 40–47쪽; № 47. 38–45쪽.

Преподавание корейского языка на Сахалине: история и перспективы // Вестник
российского корееведения. №1 (спецвыпуск). 2009. С. 61-67.
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О преподавании спецкурса «Иероглифика корейского языка»». Презентация учебного
пособия «Иероглифика корейского языка. Начальный курс» // Вестник российского
корееведения. №1 (спецвыпуск). 2009. С. 109-114.

박승의 저. 사할린 한인의 운명: 역사, 현황 과 특성. 춘천시 (강원도): 금강P&B, 한림 대러시아연구소, 2015. 247 pp, .ill.
Пак
[ Сын
Ы.
Судьба
сахалинских корейцев: история, современное положение и особенности. Чхунчхон (пров.
Канвондо, Республика Корея): КымганP&B, Институт России Ун-та Халлим, 2015. 247 с.,
ил.].

Литература о жизни и трудах:

박재권. 고국 생각날 때는 국어 사전을 펴든다 (Пак Чэгвон. При мысли об ист. родине открываю словарь кор.
языка) // 시사 저널 (Сиса джорнэл, 서울). 1996, № 358. 114쪽.

박윤규. 한국 예절.문화 사할린에 심어요 (Пак Юнгю. Сею ростки кор. вежливости на Сахалине) // 주간 영남
(Чуган Ённам). 2001, № 573 (26.07.2001). 3쪽.

Концевич Л.Р. Российское корееведение на современном этапе // Российское
корееведение. Альманах. Вып. 3. ㅡМ., 2003.С. 39.

Пак Сын Ы (Юрий Александрович) // Современное российское корееведение.
Справочное издание (Ч. 2. Биобиблиографический словарь современных российских
корееведов). М.: Первое марта, 2006. C. 402-404. (Рос. корееведение в прошлом и
настоящем. Т. 3). То же, доп. cм. на www.rauk.ru
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