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ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ КОРЕИ НГУ

24–26 октября 2005 г. в Новосибирске состоялось совещание ведущих вузов России
(МГУ, СПбГУ, ИГУ, ДВГУ и НГУ), где на тот момент велась подготовка кадров для нужд
практического и научного корееведения страны. Инициатором проведения семинара был
Корейский фонд (Korea Foundation). На совещании директор Отдела корееведения
Фонда Со Ачжон рассказала об опыте работы корееведческой ассоциации
университетов США и предложила подумать о возможности создания подобного
объединения в России.
НГУ был выбран местом проведения организационный встречи не случайно. К тому
моменту здесь появился самый молодой среди классических университетов центр
подготовки корееведов. Преподавание корейского языка в качестве основного
иностранного было начато на гуманитарном факультете в 1997 г. Организационный
период завершился в мае 2006 г., когда на совещании в Иркутске официально было
объявлено о начале работы новой организации, по предложению представителя НГУ
получившей название: «Российская ассоциация университетского корееведения»
(РАУК).

Необходимо отметить, что положение молодого новосибирского центра подготовки
корееведов имеет специфику. Гуманитарный факультет в своей работе прочно связан с
Институтом археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН). Как следствие в
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Новосибирском научном центре имеется возможность специализации по тем проблемам
истории Кореи, изучение которых в последние десятилетия потеряло актуальность в
традиционных центрах (Москва, Санкт-Петербург и Владивосток). Это, прежде всего,
такие направления, как археология, ранняя и древняя история населения Корейского
полуострова, которые рассматриваются в контексте развития всей дальневосточной
цивилизации. Начиная с конца 1960-х гг. сотрудники Института истории, филологии и
философии СОАН СССР (Ныне – Институт археологии и этнографии СО РАН) в своих
исследованиях древней и средневековой истории широко привлекают корейские
источники для анализа проблем развития древних и средневековых культур российского
Дальнего Востока и сопредельных территорий Северо-Восточного Китая. В 1970–80-гг.
были налажены контакты с археологами КНДР. С 1990-х гг. активно развиваются связи
с коллегами на юге Корейского полуострова. В аспирантуре ИАЭТ СО РАН прошли
подготовку несколько археологов из Республики Корея. Осуществляются совместные с
южнокорейскими археологами археологические проекты на российском Дальнем
Востоке и на юге Корейского полуострова.

В марте 2008 г. в связи с развитием программ РАУК в НГУ Ученый совет гуманитарного
факультета утвердил создание нового научно-исследовательского подразделения,
которое было призвано усилить работу по научной специализации студентов-кореистов
отделения востоковедения – Центр корейских исследований. Ряд постоянно
действующих программ стал основным содержанием деятельности Центра и
новосибирского отделения РАУК.

Важную роль в повышении качества образовательного процесса сыграла программа
стипендиальной поддержки преподавателей корейского языка и корееведческих
дисциплин. Как результат, костяк преподавательского корпуса сегодня – выпускники
факультета. Но на первом этапе развития корееведческого направления важную роль
сыграли преподаватели корейского языка как иностранного, командированные
Корейским фондом. На кафедре востоковедения НГУ был разработан ряд
оригинальных учебных программ по преподаванию корейского языка (включая курс
«Корейский язык для археологов), корейской литературы, истории, археологии,
этнографии, географии, искусства, историографии и источниковедения Кореи.
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Значительный вклад в научную специализацию студентов и аспирантов внесла
программа Корейского фонда по стипендиальной поддержке студентов старших курсов
и аспирантов (было получено более 30 именных стипендий). С 2007 г. НГУ под эгидой
РАУК начал организацию региональных конференций молодых корееведов, которые
дали путевку в науку многим исследователям. Студенты и аспиранты НГУ участвуют во
всероссийских и региональных конференциях, среди них особое место занимает
ежегодная Международная научная студенческая конференция в НГУ, где
корееведы-филологи и корееведы-историки могут представить результаты своих
исследований и опубликовать их результаты.

На втором совещании Совета РАУК (2007 г.) новосибирскому центру была поручена
организация веб-сайта ассоциации. В настоящее время www.rauk.ru – это наиболее
востребованный и активно развивающийся корееведческий интернет-ресурс РФ,
который выполняет функцию координации деятельности Ассоциации, а с момента
создания – и Российской организации преподавателей корейского языка. Помимо
актуальной новостной информации сайт обладает крупнейшим в России и постоянно
пополняемым контентом исследовательской литературы по корейским исследованиям.

Уникальной среди университетов РАУК является новосибирская программа
приглашенных преподавателей. Для студентов НГУ читали лекции и специальные курсы
ведущие корееведы России и Европы – Т. М. Симбирцева, С. О. Курбанов, Е. Н.
Кондратьева, В. М. Тихонов, П. С. Лешаков, Ю. В. Болтач, И. А. Толстокулаков, К. В.
Асмолов, В. Е. Сухинин, Д. А. Самсонов, Ли Сан Юн, И. В. Цой, Е.А. Похолкова. Студенты
и преподаватели НГУ, гости из Томска и Барнаула получают возможность ознакомиться
с последними результатами исследований известных ученых-корееведов. Это служит
целям повышения квалификации преподавательского состава, который пока весьма
молод, и положительно сказывается на уровне подготовки студентов, стимулирует
интерес молодых исследователей к научному корееведению, помогает выбрать
собственный путь в специальности.
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В последнее десятилетие среднее число студентов НГУ, обучающихся корейскому
языку, составляет 40–50 человек. Ежегодно проходят защиты около десятка дипломных
работ по различным аспектам истории, языка и литературы Кореи, традиционной и
современной корейской культуры. Выпускники продолжают свою профессиональную
подготовку в магистратурах и аспирантурах российских и корейских университетов.
Четверо из них подготовили и защитили кандидатские диссертации по археологии,
этнологии, культуре Кореи и проблемам российских корейцев. Воспитанники НГУ
преподают корейский язык и другие дисциплины корееведческого цикла в родном
университете, в вузах Москвы, Новосибирска и Томска. Можно констатировать, что
выпускники НГУ востребованы в разных областях российско-корейских отношений:
наука, образование, торгово-экономические связи. Участие НГУ в программах РАУК и
поддержка со стороны Корейского фонда в немалой степени этому способствуют.
Алкин С.В., директор ЦКИ НГУ
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