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В рамках Международной научно-практической конференции «Корейский язык:
перспективы исследований и методика преподавания», состоявшейся 28-29 января 2008
года в РГГУ при поддержке KoreanFoundation было проведено общее заседание по
вопросу о создании Ассоциации преподавателей корейского языка ВУЗов России. В
ходе этого собрания был создан оргкомитет, членами которого стали представители
всех регионов страны.
По просьбе
коллег размещаем их письмо.
В то же время, полагаем, что решение о создании новой ассоциации требует
дальнейшего обсуждения.
Те задачи, которые ставятся учредителями, могут решаться в рамках РАУК.
Поэтому есть предложение продолжить обсуждение на форуме РАУК.
Письмо оркомитета будет перемещено туда через несколько дней.

Уважаемые коллеги!
В рамках Международной научно-практической
конференции «Корейский язык: перспективы исследований и методика преподавания»,
состоявшейся 28-29 января 2008 года в РГГУ при поддержке Фонда корейского языка
(KoreanFoundation) было проведено общее заседание: Вопрос о создании Ассоциации
преподавателей корейского языка ВУЗов России. В ходе этого собрания был создан
орг.комитет, членами которого стали представители всех регионов страны:
1.

Дальний Восток – Трофименко О.А. (УГПИ г. Уссурийск)

2.

Сибирь – Аникина В.В. (ИГЛУ г. Иркутск)

3. Москва, Санкт-Петербург – Касаткина И.Л. (ИСАА при МГУ им.Ломоносова),
Кондратьева Е.Н. (РГГУ)
4.

Секретарь – Бречалова Е.В. (РГГУ)

Данный орг.комитет был создан с целью сбора данных о Вузах России, где
преподается корейский язык, а также для оптимизации обмена информацией между
Вузами, выработке с максимальным учетом всех пожеланий общего положения об
объединении преподавателей корейского языка Вузов России.
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В связи с этим необходимо в срок до 20 февраля 2008 года предоставить
следующую информацию:
1. Общая информация о кафедре или отделении корейского языка в Вашем Вузе: год
основания; специальности, по которым проходит обучение корейскому языку (кол-во
часов и дисциплины); количество студентов и преподавателей; стажировки как
студенческие, так и преподавательские; участие и проведение различных конференций,
олимпиад, спич-контекстов и т.п. городского, регионального, всероссийского,
международного уровней; научные и методические разработки, список методических
пособий и учебников, изданных Вашим коллективом; темы научных исследований;
количество аспирантов и кандидатов (специальность, год обучения, тема) и т.д.
2. Ваши предложения и пожелания по оптимизации обмена информацией между
ВУЗами о научной деятельности, проведении различных семинаров, конференций и т.п.
мероприятиях, а также проекты возможных дополнений в положение об объединении
преподавателей корейского языка ВУЗов России (можно ознакомиться с уставом РАУК
на сайте
www.rauk.ru
).
Надеюсь на плодотворное взаимное сотрудничество!
С уважением, Аникина Вера Владимировна: старший преподаватель кафедры восточных
языков отделения корейского языка ИГЛУ (г. Иркутск).
Информацию отправлять по адресу: 664000, г. Иркутск, ул. Ленина,8 ИГЛУ. Деканат
факультета восточных языков (ауд.328), Аникиной Вере Владимировне или по
Эл.адресу: Vera2_
an
@
mail
.
ru
,
Vera
2_
an
@
hotmail.com
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