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Нам поступило письмо председателя ОПКЯРУ, информирующее о планах организации.
Предлагаем его вашему вниманию.

Уважаемые коллеги!!!

Добрый день!!!

Сообщаю вам, что теперь всю информацию буду вывешивать на сайте РАУК.

В связи с тем, что в прошлый раз на мое сообщение не откликнулся практически никто из
вас, еще раз информирую о предстоящих мероприятиях и о близлежащих планах.

Грядет Всероссийская олимпиада по корейскому языку, которая будет проводиться в г.
Казань (ориентировочно - апрель 2012). Господин Квак Бу Мо уже написал письмо о
том, что он заручился поддержкой Корейского Фонда, и ему осталось уладить
формальности. В ближайшее время, после официального назначение нового директора
Корейского Фонда в Москве, он вышлет информационное письмо.

Убедительно прошу, коллеги, рассмотреть представленные ниже проекты и высказать
свою точку зрения. Это важно для нас всех.

Кроме того, хотелось бы, чтобы вы и ваши студенты проявили активность в вопросе
разработки логотипа нашей Организации.

Информация по состоянию учебной литературы по корейскому языку в ВУЗах РФ
находится в обработке, как только будет готов конечный результат, он появится в виде
отчета на сайте РАУК.
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На сайте также будет представлен официальный список преподавателей-членов
ОПКЯРУ, если кого-то что-то не устраивает или кто-то по каким-то причинам не нашел
себя или своих коллег, прошу сообщить мне на электронный адрес: vera2_an@mail.ru

Текст предыдущего письма:

«Позвольте представить вашему вниманию предварительный план работы ОПКЯРУ, а
также инициативы, которые были внесены И.Л. Касаткиной (ИСАА МГУ), Чон Ин Сун
(ИСАА МГУ), Е.Н. Кондратьевой (РГГУ), Е.А. Похолковой (МГЛУ) во время летней
встречи.
1. *Декабрь 2011 г. - Всероссийский фестиваль студенческого творчества «Моя
Корея». Место проведения: г. Иркутск. Конкурс ежегодно проводится при поддержке
Корейского культурно-просветительского центра в г. Хабаровск, Корейского фонда (г.
Сеул), Генерального консульства РК в г. Иркутске.
2. *2012 г. – Всероссийская студенческая олимпиада по корейскому языку: место
проведения г. Казань или г. Иркутск. Поддержка: Корейский фонд
3. *Всероссийский конкурс научных работ (проектов). Инициатор: РГГУ. Поддержка:
Корейский фонд.
4. * Предложить место проведение семинара ОПКЯРУ в 2013 году – МГЛУ.
1. Конкурс художественного перевода. Инициаторы: МГЛУ, Московское общество

переводчиков художественной корейской литературы.
1. Всероссийский конкурс рецензий. Инициатор: ИСАА МГУ.
2. Назначить на должность заместителя Председателя ОПКЯРУ Похолкову
Екатерину Анатольевну (МГЛУ).
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* Предложения вышеуказанными ВУЗами вынесены на обсуждение членам ОПКЯРУ и
Корейскому фонду.

Кроме того, представитель РГГУ Кондратьева Е.Н. внесла предложение на
рассмотрение о создании совместно с сайтом РАУК регулярной информационной
рассылки (на основе базы данных) о научной деятельности в ВУЗах-членах ОПКЯРУ –
темы дипломных работ, направления аспирантуры, планируемые защиты кандидатских и
дипломных работ.

В связи с чем, необходимо отправить всем преподавателям корейского языка, которые
еще не заполняли, установленную форму анкеты на электронный адрес vera2_an@mail.
ru.

Перечисленные выше предложения выносятся на общее обсуждение. Хотелось бы не
только услышать ваше мнение по уже обозначенным инициативам, но и узнать о том, что
вы планируете и можете осуществить в рамках деятельности ОПКЯРУ на базе своих
ВУЗов.

От себя лично, позвольте поделиться следующими идеями, которые, надеюсь, найдут
поддержку, а в будущем воплотятся в жизнь:
1. Необходимо разработать и утвердить логотип и слоган ОПКЯРУ.
2. Закрепить статус ОПКЯРУ в рамках Российского законодательства.

Жду ваши идеи по поводу этих вопросов, авторство логотипа и слогана будет
закреплено за его создателем».

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Председатель ОПКЯРУ Аникина В.В.
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Вложением к данной новости публикуем список преподавателей-членов ОПКЯРУ,
составленный председателем ОПКЯРУ Верой Владимировной Аникиной. По всем
вопросам обращаться: vera2_an@mail.ru

Для активного обсуждения новости, предлагаем воспользоваться возможностями наше
го форума.
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