К итогам Второй региональной конференции в Новосибирске
Written by Administrator
Thursday, 27 May 2010 11:16 -

С 10 по 13 мая в Новосибирске прошла вторая региональная научная конференция
студентов и молодых ученых «История и культура Кореи». Местом проведения стал
пансионат «Сосновка» в районе г. Бердска.

Конференция была организована при содействии Института археологии и этнографии
СО РАН и Центра корейских исследований Гуманитарного факультета НГУ при
финансовой поддержке Корейского Фонда (Korea Foundation) в рамках деятельности
Российской ассоциации университетского корееведения (РАУК).

10го мая состоялось торжественное открытие конференции, на котором приветственное
слово произнесли проректор НГУ С.В. Нетёсов, директор Московского
представительства Korea Foundation Лим Чхоль У и декан ГФ НГУ Л.Г. Панин. Так же
выступил директор Международного центра корееведения МГУ Лешаков П.С. с лекцией
о ситуации в экономике стран Корейского полуострова и перспективах экономического
сотрудничества РФ, Республики Корея и КНДР, и Кондратьева Е.А., кандидат
филологических наук, с лекцией «О проблемах перевода памятников корейской
классической литературы на русский язык. Опыт перевода «Оды о драконах, летящих к
небу». 11го мая, в первый день работы, были представлены доклады по археологии,
истории, культуре, политике и экономике Кореи.

11го мая были заслушаны выступления по корейской литературе, филологии и
лингвистике. Свои работы представляли не только студенты, но и аспиранты,
соискатели, а так же молодые ученые. В работе конференции принимали участие
представители девяти вузов нашей страны: Новосибирский Государственный
Университет, Новосибирский Государственный Технический Университет, Иркутский
Государственный Университет, Иркутский Государственный Лингвистический
Университет, Иркутский Государственный Технический Университет, Якутский
Государственный Университет, Российский Государственный Гуманитарный
Университет (г. Москва), Томский Политехнический Университет и Томский
Государственный Университет. После заслушивания докладов задавались вопросы,
проходило оживленное обсуждение. Все участники показали себя как людей,
неравнодушных к изучению различных областей знаний, связанных с Кореей. Кроме
выступлений,

12го мая состоялся научно-практический семинар Кондратьевой Е.Н., на котором
участники под ее руководством постигали искусство перевода средневековых корейских
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текстов.

На пленарном заседании Комиссаров С.А. (НГУ) прочел доклад «Дуайен корейской
археологии: К научной биографии Ким Вольлёна». С.В. Алкин (НГУ) рассказал об
истории, современном состоянии и перспективах корееведения в Новосибирском
научном центре. Кроме того, были подведены итоги конференции, и прозвучало
заключительное слово заведующей кафедрой востоковедения ГФ НГУ Войтишек Е.Э.
Эта конференция не только доказала, что корееведение в России процветает и
находится на высоком уровне, но и укрепила официальные и дружеские связи между
корееведческими центрами в университетах страны, что является важным шагом на пути
формирования единого исследовательского сообщества.
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