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В октябре 2005 г. на базе Новосибирского государственного университета прошел
семинар представителей шести ведущих университетов России, в которых ведётся
подготовка кадров для практического и научного корееведения. Инициатором его
проведения был Корейский фонд (Korea Foundation) правительственная организация
Республики Корея, в сферу деятельности которой входят поддержка образовательных
и научных программ в области изучения в мире корейского языка и культуры. Целью
встречи являлось обсуждение современного состояния университетского корееведения
в России, его проблем и перспектив.
Наиболее существенным результатом состоявшегося обсуждения стало решение о том,
что ряд университетов Российской Федерации, среди которых вузы с длительной
традицией преподавания корееведческих дисциплин и вузы, обладающие хорошей
перспективой для развития этого направления, приступают к созданию Российской
ассоциации университетского корееведения (РАУК), поддержка деятельности которой
станет приоритетом в работе Корейского фонда в России. Среди направлений
деятельности ассоциации намечены: организация научных конференций; проведение
семинаров по методике преподавания корейского языка для преподавателей вузов и
средних школ; издание специализированного журнала; проект по каталогизации и
компьютеризации корееведческой научной и справочной литературы; содействие
разработке учебных пособий по различным отраслям корееведения; разработка базовых
учебных программ и учебных курсов по отдельным дисциплинам для различных уровней
обучения и т.д.
НГУ был выбран как место проведения семинара не случайно. Здесь развивается самый
молодой среди классических университетов центр подготовки кадров корееведов как
для практической работы в области высшего образования, так и для активизации
научного изучения Кореи.
Преподавание корейского языка в качестве основного иностранного было начато на
гуманитарном факультете НГУ в 1997 г. Тогда же была подготовлены программа
регулярного курса по истории Кореи и специального курса по корейской этнографии
для студентов-востоковедов.
Положение молодого новосибирского центра подготовки кадров для корееведения
уникально тем, что гуманитарный факультет НГУ имеет прочные связи с академическим
Институтом археологии и этнографии СО РАН.
Студентам-корееведам предоставлена возможность выбора научного руководителя и
темы научной работы ещё до начала официальной (на 3 курсе) специализации. Что
касается корейских исследований, то в отличие от других университетов (МГУ, СПбГУ,
ДВГУ), в Новосибирском научном центре имеется возможность специализации по тем
проблемам истории Кореи, изучение которых в последние десятилетия практически
сошло на нет в других центрах. А именно: археология, ранняя и древняя история,
традиционная корейская культура.
В ИАЭТ СО РАН отсутствует специальное подразделения, которое изучало бы
проблемы Кореи. Однако ряд сотрудников института (прежде всего, в составе бывшего
сектора истории и археологии стран зарубежного Востока) начиная с конца 60-х годов
ХХ в. и до настоящего времени широко привлекали корейские материалы для анализа
проблем развития древних и средневековых культур российского Дальнего Востока и
сопредельных территорий Северо-Восточного Китая (А.П. Деревянко, В.Е. Ларичев,
Ю.М. Бутин, Ю.С. Худяков, А.В. Варёнов и др.). Активно развиваются связи с коллегами
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на Корейском полуострове. В ИАЭТ СО РАН прошли подготовку несколько археологов
из Республики Корея. Двое из них защитили докторские диссертации: проф. Ли
Хончжон работает в Университете Мокпо; проф. Кан Инук работает в Университете
Пугён (г. Пусан). Осуществляются совместные с корейскими археологами
археологические проекты по изучению древностей в российском Приамурье и на юге
Корейского полуострова (А.П. Деревянко, В.Е. Медведев, С.П. Нестеров, С.В. Алкин,
Л.Н. Мыльникова и др.).
На этапе становления преподавания корееведческих дисциплин в НГУ определяющим
было сотрудничество с Международным центром корееведения при ИСАА МГУ,
информационным центром при посольстве Республики Корея и Корейским фондом.
Неоценимую поддержку оказывают нам д.и.н. Л.Р. Концевич и к.и.н. Т.М. Симбирцева
(Москва). Развиваются контакты с Центром корейского языка и культуры СПбГУ (д.и.н.
С.О. Курбанов).
Более 20 студентов принимали и принимают участие в специальном семинаре по
проблемам археологии и традиционной культуры Корейского полуострова и
Северо-Восточного Китая (к.и.н. С.В. Алкин). Успешно защищено более двух десятков
дипломных работ по различным аспектам археологического изучения Корейского
полуострова и традиционной корейской культуры. Отдельные студенты занимаются
изучением современных гендерных проблем и особенностей конфессиональной
ситуации в Республике Корея (д.и.н. И.В. Октябрьская). Выпускники-корееведы
гуманитарного факультета НГУ продолжают свою профессиональную подготовку в
магистратуре корейских университетов, готовят к защите свои диссертации в
аспирантуре ИАЭТ (А.Л. Субботина, А.А. Гилёв). Ряд выпускников преподает корейский
язык и отдельные дисциплины корееведческого цикла в вузах Новосибирска.
Существенным успехом стало проведение осенью 2005 г. на базе НГУ экзамена по
корейскому языку (Test of Profiency in Korean), по результатам которого студенты
университета показали лучший качественный результат по стране.
С февраля 2004 г. при поддержке администрации университета и посольства
Республики Корея с целью развития культурно-образовательных связей был создан
Корейский центр НГУ. В настоящее время осуществляется реорганизация Центра в
структурное научно-исследовательское подразделение университета, которое призвано
усилить работу по научной специализации студентов.
В то же время назрел ряд проблем в преподавании дисциплин корееведческого цикла. В
настоящее время преподаватели кафедры востоковедения НГУ заняты разработкой
новых учебных курсов и ведут работу по корректировке учебных планов с целью
повышения эффективности как языковой, так и научной подготовки студентов.
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