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Описание РГГУ

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) был основан в
1930 г. на базе Московского историко-архивного института. В настоящее время РГГУ
является ведущим отечественным научно-образовательным центром в области
гуманитарных, социальных и информационных наук. Здесь осуществляются
фундаментальные и прикладные научные исследования мирового уровня в области
гуманитарного знания, а также происходит подготовка высококвалифицированных
профессионалов с широкой общекультурной компетентностью.

Профессорско-преподавательский состав РГГУ насчитывает около 600 штатных
преподавателей и около 200 совместителей, специалистов из учреждений РАН, вузов
Москвы и других научных учреждений. В РГГУ работают более 70 академиков и
членов-корреспондентов российских и иностранных академий, более 200 профессоров и
докторов, свыше 500 кандидатов наук. В головном подразделении РГГУ обучаются
свыше 10 тысяч студентов по 39 программам бакалавриата и 28 направлениям
магистратуры.

В составе РГГУ действует 10 учебно-научных институтов:
-

Историко-архивный институт;
Институт экономики, управления и права;
Институт психологии им. Л. С. Выготского;
Институт массмедиа;
Институт лингвистики;
Институт информационных наук и технологий безопасности;
Институт филологии и истории;
Институт восточных культур и античности;
Институт новых образовательных технологий;
Русская антропологическая школа.

Кроме того действует 3 общеуниверситетских факультета (социологический,
философский, истории искусства), 7 общеуниверситетских кафедр, 8
общеуниверситетских учебно-научных и научных центров, 15 международных
учебно-научных центров.
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Институт восточных культур (с 2003 г. после включения в его состав кафедры
Античной культуры – Институт восточных культур и античности, ИВКА) был создан в
1994 г. как специальное научно-учебное подразделение, объединившее в себе науку и
образование. В настоящее время Институт восточных культур и античности является
специальным научно-учебным подразделением, где, помимо преподавания дисциплин,
направленных на глубокое изучение Востока и греческой и римской античности,
происходит также исследовательских процесс и работа с рукописными трудами (в том
числе на «мертвых» ныне языках). Институт восточных культур и античности является
уникальным научно-учебным подразделением, аналогов деятельности которого в России
нет.

Кафедра истории и филологии Дальнего Востока ИВКА РГГУ была создана в 2004
г. Деятельность кафедры ориентирована, в первую очередь, на подготовку и выпуск
специалистов по
тра
диционной
культуре изучаемой страны, которые в дальнейшем могли бы заниматься
научной
, переводческой и преподавательской деятельностью. Большое внимание уделяется
чтению, переводу и анализу древних и средневековых текстов, теоретическим курсам,
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развитию у студентов научного образа мышления и навыков критического анализа
источников и концепций.

Главная задача кафедры видится в том, чтобы не только продолжить, но и вывести на
новый, современный уровень знания те традиции отечественного классического
востоковедения, которые в свое время обеспечивали ему достойный выход на
международный уровень.

В настоящее время на кафедре истории и филологии Дальнего Востока ИВКА РГГУ по
направлению «Востоковедение и Африканистика» действуют несколько программ
бакалавриата, среди которых – « Язык и литература Кореи », которой руководит канд.
филол. наук, доцент Е.Н. Кондратьева.

В ИВКА РГГУ работают ведущие востоковеды и специалисты, известные как в нашей
стране, так и за рубежом. Современный кадровый потенциал представляет собой
удачное сочетание опытных преподавателей с мировыми именами и молодых
исследователей. В разные годы отдельные курсы лекций по корееведческому
направлению читали известные советские и российские востоковеды, среди которых
Т.М. Симбирцева, Л.Р. Концевич, С.В. Волков, П.С. Лешаков, В.В. Пироженко, А.С.
Воздвиженский и др.

С отдельными лекциями выступали также приглашенные зарубежные
специалисты-востоковеды, среди которых А.Н. Ланьков (профессор ун-та Кунмин,
Республика Корея), В.М. Тихонов (профессор ун-та Осло, Норвегия).

В настоящее время корейские дисциплины преподают Елена Николаевна Кондратьева,
Евгения Владимировна Бречалова, Анастасия Викторовна Погадаева, Екатерина
Сергеевна Логунова, Наталия Алексеевна Чеснокова. Наши преподаватели регулярно
проходят курсы повышения квалификации, являются членами международных
корееведческих ассоциаций корееведения: AKSE, KSGSC, ОПКЯРУ, а также по
приглашению отечественных и зарубежных высших учебных заведений читают курсы
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лекций.

Ведется сотрудничество с Корейским Фондом (Korea Foundation), а также
осуществляются регулярные контакты с южнокорейскими вузами-партнерами.

В основе учебного процесса на корееведческом направлении лежат фундаментальное
гуманитарное образование и обширный комплекс специальных дисциплин, дающие
нашим выпускникам практически неограниченные возможности работы во всех сферах
деятельности, так или иначе связанных с Кореей.

Ключевое внимание в рамках специализации предполагается уделять обучению
студентов основному и второму восточному языку. Современный корейский язык
преподается с первого семестра и на протяжении всего периода обучения; помимо
этого, со второго курса изучается иероглифика, а также ханмун.

Для возможности более узкой специализации или более углубленного изучения
отдельной области корееведения к филологическому блоку, включающему лингвистиче
ские
курсы и
курсы по
истории литературы
(такие как Теоретическая грамматика корейского языка, история корейского языка,
диалектология, лексикология, фольклористика и пр.), прилагаются общетеоретические
курсы
культурологического
блока - еще одной составляющей данного направления - история, этнография,
экономика, философия, религия, культура Кореи и пр. Как уже было сказано, большое
внимание в ИВКА уделяется чтению, анализу и переводу древних текстов. В процессе
обучения студенты знакомятся с
оригинальными
текстами разных эпох и жанров, такими, как «Ёнбиочхонга», «Самган хэнсильдо»,
«Нэхун», «Ногольдэ», «Сунчхон ким-сси хянчхаль», «Тхэнниджи», корейские романы,
рассказы, записанные как корейским письмом, так и на ханмуне.
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Первый набор студентов-корееведов был осуществлен в РГГУ в 2005 г. Наши студенты
регулярно участвуют во всероссийских и международных конкурсах на знание
корейского языка и культурно-исторических, экономических особенностей изучаемой
страны, также научных конференциях и семинарах. На настоящий момент более 67%
выпускников по окончанию обучения связали свою жизнь с корейским языком: они
занимаются преподаванием, научными исследованиями, работают в международных
компаниях. Сюда входят также аспиранты российских и южнокорейских вузов, которые
в настоящий момент работают над завершением своих научных диссертаций.

На базе ИВКА РГГУ с 2013 г. проходит ежегодный студенческий семинар, посвященный
истории, культуре, литературе Кореи, в рамках которого студенты-корееведы из Москвы
и других городов могут представить свои исследования широкой публике, получить
совет профессиональных корееведов. Это обеспечивает преемственность поколений в
корееведении и способствует расширению кругозора студентов, выработке умения
работать с аудиторией, обращаться с устным и письменным словом.

Корейское направление в РГГУ – сравнительно молодо, но при этом нельзя не отметить
его положительные особенности, тенденции развития и уже существующие достижения.
Научный коллектив кафедры прикладывает все силы для того, чтобы будущие
поколения корееведов в полной мере могли получить знания о Корее и всем
Дальневосточном регионе, а также суметь их применить в жизни.

В 2015 г. кафедра истории и филологии Дальнего Востока ИВКА РГГУ была
включена в состав Российской ассоциации университетского корееведения РАУК.

Контакты:

Общий электронный адрес Института - ivka@rggu.ru
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Кафедра истории и филологии Дальнего Востока - (495) 250-61-83

Группа в контакте: http://vk.com/oriental_and_classical_studies

Группа в фэйсбуке: http://www.facebook.com/groups/532593923435474/
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