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1 декабря в Новосибирском госуниверситете стали известны итоги стипендиальной
программы Корейского Фонда (Korea Foundation, Республика Корея), осуществляемой в
рамках деятельности РАУК.

В конкурсе принимали участие аспиранты и студенты 5 курса гуманитарного
факультета, специализирующиеся в области корееведения.

Победителями и обладателями стипендии стали:

1. Ахметов Владимир, аспирант

2. Лосева Екатерина, студентка 5 курса

3. Носкова Наталья, студентка 5 курса

4. Потес Татьяна, студентка 5 курса

В соответствии с соглашением по подготовке специалистов в области корееведения
между НГУ и Korea Foundation программа рассчитана на срок до 2011 года.

Ежегодно для шести российских университетов, входящих в РАУК www.rauk.ru общее
число участников программы поддержки магистрантов (или студентов 5 курса) и
аспирантов составляет 35 человек. Число участников от каждого университета не
лимитируется. Окончательное решение принимается Отборочным комитетом Фонда по
предоставлению координатора РАУК соответствующего вуза после проведения
конкурсного отбора в университете.
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Соискатели стипендии должны обладать достаточными знаниями корейского языка для
использования его в своих корееведческих исследованиях и продемонстрировать
высокие академические достижения. Важнейшей составляющей являются успехи в
выбранной научной специализации.

Ежегодно для шести университетов, входящих в РАУК, общее число участников
программы поддержки магистрантов и аспирантов составляет 35 человек. Число
участников от каждого университета не лимитируется. Окончательное решение
принимается Отборочным комитетом Фонда по предоставлению координатора РАУК
соответствующего вуза после проведения конкурсного отбора в университете. Каждый
претендент имеет право на такую поддержку 4 года подряд при условии
предоставления отчета и участия в новом конкурсе. Конкурс 2008 года состоял из двух
этапов. На первой стадии комиссия ведущих преподавателей гуманитарного факультета
НГУ рассмотрела поступившие заявки студентов. Участники, прошедшие первый этап
отбора были допущены ко второму туру, который проходил в Сеуле.

Координатор РАУК в НГУ, к.и.н., доцент Сергей Владимирович Алкин сообщил, что
Korea Foundation и Новосибирский государственный университет активно сотрудничают
по целому ряду совместных проектов. Конкурс стипендий является частью широкой
программы по подготовке кадров в области изучения Кореи, которая реализуется
Фондом в рамках деятельности РАУК. Благодаря поддержке Фонда появились
дополнительные возможности для закрепления наших выпускников в системе
образования и в науке. Весной будущего года состоится Вторая региональная
конференция «История и культура Кореи».
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