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Институт международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского (Приволжского) федерального университета, Россия, Казань 

 

Аннотация. Начало развития корееведения в Казанском федеральном университете было положено 1 

сентября 2007 года, когда подписали соглашение об открытии центра с Корейским Фондом и от Фонда 

был отправлен преподаватель по корейскому языку. НОЦ Центр исследований Кореи «Корееведения» был 

открыт в апреле 2016 года, благодаря финансированию Академии Корееведения в Корее, которая являет-

ся одним из проектов по корееведению министерства образования Кореи.  

НОЦ Центр исследований Кореи «Корееведение» Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казансксого (Приволжского) федерального университета проводит следующую работу. 

Для воспитания молодых исследователей по корееведению предусмотрены стипендии, научную деятель-

ность по истории, культуре, литературе, экономике, обществознанию Кореи и международным отноше-

ниям осуществляют 10 исследователей (8 человек – российские исследователи, 2 человека – корейские 

исследователи), два раза в год проводятся семинары, конференции, публикуются материалы и печатают-

ся сборники, работает кружок «Корееведения».  

Данное исследование нацелено показать и вдохновить на развитие и распространение корееведения во 

всем мире, также на совместные российско-корейские исследования и ожидает не только от Казанского 

федерального университета, но и других университетов Приволжского федерального округа, воспитание 

исследователей в сфере корееведения.  

Ключевые слова: корееведение, Казанский федеральный университет, Академия корееведения в Корее, 

исследовательская работа, развитие корееведения, литература Кореи, кружок корееведения. 

 

Благодарности. Данная работа осуществлялась при поддержке Программы по поддержке молодых спе-

циалистов в области корееведения через Министерство образования Республики Корея и Службы содей-

ствия развитию корееведения Академии корееведения (AKS-2016-INC-2230003). 

 

 

1. Исследование корееведения  

в Казанском (Приволжском) федеральном университете 

 

Начало развития корееведения в Казанском федеральном университете было 

положено 1 сентября 2007 года, когда подписали соглашение об открытии центра с 

Корейским Фондом и от Фонда был отправлен преподаватель по корейскому языку. 

После этого первоначальными целями было наладить исследовательскую базу по 

корееведению в Казанском федеральном университете и проводить научно-

практические семинары, для этого министерство образования Кореи через Академию 

корееведения в Корее начало на базе КФУ «Проект по развитию и поддержке 

молодых исследователей-корееведов за рубежом». Для реализации проекта 

университет посетила делегация из Академии корееведения в Корее и отдел по 

развитию предпринимательства из Посольства Республики Кореи в Российской 

Федерации, и проект начал свой старт 1 сентября 2016 года, так был создан НОЦ 

Центр исследований Кореи «Корееведение», направленный на развитие корееведения 
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и корейского языка (http://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-rabota/nauchno-

obrazovatelnye-centry-i-laboratorii/nauchnye-centry/centry/centr-koreevedeniya). 

Цель проекта – на базе Казанского федерального университета развитие корееве-

дения в Республике Татарстан и Приволжском федеральном округе. Исследования будут 

проходить в период с июня 2016 года по 31 мая 2019 год и предполагают изучение исто-

рии, культуры, литературы, экономики, общества Кореи и международные отношения. 

Для воспитания молодых исследователей по корееведению предусмотрены стипендии, 

научную деятельность осуществляют 10 исследователей (8 человек – российские иссле-

дователи, 2 человека – корейские исследователи), также включены средства на проведе-

ние семинаров и конференций, печать сборников и публикацию материалов.  

В табл. 1 приведены данные о деятельности НОЦ Центра исследований Кореи 

«Корееведение» с 1 июня 2016 года по 30 ноября 2017 года. 

 

Таблица 1 

Основная деятельность с 1 июня 2016 года 

Классификация Содержание Период Примечание 

Открытие цен-

тра 

Основание НОЦ Центра исследований 

Кореи «Корееведение»: Существующий 

центр корееведения расширился, и была 
добавлена исследовательская функция 

01.09.2016 
Открытие офи-

са 

Семинар 

1, 2 международный научно-

практический семинар по корееведению 

03.10. 2016/ 

02.10.2017 

1 семинар в 

год/ всего 2 
семинара 

1, 2 семинар посвященный исследованиям 

учебников для учителей Республики Та-

тарстан 

29.10.2016/ 
28.10.2017 

1 семинар в год 

/ всего 2 семи-

нара 

Исследования Публикация статей по корееведению 2017 
Всего  8 ста-

тей. См. табл. 2 

Открытие 

лекций по 

корееведению 

литература Кореи, этнография Кореи, эконо-

мика Кореи, развитие экономических отно-
шений между Россией и Республикой Коре-

ей (4 предмета) 

20162017  

Специальные 
лекции 

Специальная лекция по корееведению: 
История Кореи, общество Кореи, эконо-

мика Кореи, международные отношения, 

российско-корейские отношения 
Участники: Студенты Казанского феде-

рального университета, участники круж-

ка «Корееведения», учащиеся Лицея им. 
Н.И. Лобачевского, IT Лицея. 

09.201610.2017 
Всего 10 специ-
альных лекций 

Стажировка в 

Корею 

Стажировка в Корее с изучением корейско-

го языка и культуры: 2016 год 8 человек, 

2017 год 10 человек 

29.06.25.08.2016/ 

25.0624.08.2017 

В каникулярное 

время 2 месяца 

/ Всего 2 меся-
ца 

Стипендия 

Награждение стипендией 4 студентов ко-

рееведов 
Участники: Студенты Казанского феде-

рального университета, обучающиеся на 

корейском языке или связанные с корей-
ским языком 

03.10. 2016/ 

02.10.2017 

2016 год 6 че-

ловек / 2017 год 
4 человека 

Кружок 

Образование кружка «Корееведения» (для 

студентов и школьников из г. Казань): обуче-
ние корейскому языку и изучение корейской 

культуры 

01.09.2016  по настоя-

щее время 

Участников – 
140 человек 

Лагерь 

Собрание участников кружка «Корееве-

дения» (Лекция по корееведению и куль-
турный опыт): 1 ночь 2 дня 

2627.11.2016 /  

2526.11.2017 

Каждый год 1 

раз / Всего 2 
раза 

День корейской 

культуры 
Фестиваль корейской культуры 29.04.2017 

Проведение в 

апреле 
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Окончание таблицы 1 

Соглашения о 

сотрудничестве 
с университе-

тами 

Соглашение о сотрудничестве с универ-

ситетами Кореи: 

Университет Кимчон (06.2016) 
Университет Синхан (12.2016) 

Университет Чосон (05.2017) 

Кибер университет Кореи (10.2017) 

06.201610.2017 
Всего 4 согла-
шения 

Конкурс на 

знание корей-

ского языка 

8 Конкурс на знание корейского языка 

среди школьников и студентов России и 

стран СНГ 

10.12.2016 
Каждый год 1 
раз 

Связь с россий-

скими универ-

ситетами 

Поддержка связей с российскими в це-
лях развития корейского языка и корее-

ведения: Уральский федеральный уни-

верситет, Башкирский государственный 
университет, Ростовский государствен-

ный экономический университет, Дон-

ской государственный технический уни-
верситет, Ереванский государственный 

лингвистический университет, Калмыц-

кий государственный университет, шко-
ла корейского языка в г. Набережные 

Челны 

30.0609.11.2017  

 

В табл. 2 представлены публикации статей в ВАК и международных научных изда-

ниях исследователей НОЦ Центра исследований Кореи «Корееведение» в период с июня 

2016 года по настоящее время. Кроме того, исследователи НОЦ Центра исследований Ко-

реи «Корееведение» постоянно продолжают научную работу по своим специальностям. 

 

Таблица 2  

Результаты исследований в 2017 году 

№  Исследователь 
Тип научного 

журнала 
Название статьи 

Дата из-
дания 

Название журнала 

1 Ко Ен Чоль 

Министерство 

образования 

РФ (ВАК) 

Анализ содержания 

школьных корейских 

учебников освещающих 
историю и современное 

состояние России и Рес-

публики Татарстан 

26.01.2017 Мир Науки 

2 
Пак Чон Мин, 

Ко Ен Чоль 

Министерство 

образования 
РФ (ВАК) 

Положительные и отрица-

тельные факторы эконо-

мического развития в 
экономической истории 

Южной Кореи 

03.2017 М.И.Р. 

3 Хайрутдинов Р.Р. 

Министерство 

образования 
РФ (ВАК) 

Корейский язык и соци-

ально-экономическое 
положение Кореи периода 

позднего Чосон на основе 

анализа русско-корейского 
разговорника 1904 года. 

04.2017 

Филологические 

науки. Вопросы 
теории и практики 

4 

Тахтарова С.С., 

Ко Ен Чоль, 
Хузина Алина 

Ильшатовна 

Министерство 

образования 

РФ (ВАК) 

Сравнительно-

сопоставительный анализ 
мифов республики Татар-

стан и республики Кореи 

04.2017 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики 

5 
Гибадуллин М.З., 

Нуриева А.Р. 

Министерство 
образования 

РФ (ВАК) 

Российско-корейские тор-
гово-экономические отно-

шения в конце 19-го века 

04.2017 
Обзор экономики, 

права и социологии 

6 Ко Ен Чоль SCOPUS 

Изучение элементов корей-

ской литературы Содержа-
ние образования для ино-

странцев: выбор содержа-

ния корейской литературы 
для российских вузов 

05.2017 Управление 
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Окончание таблицы 2 

7 
Ко Ен Чоль, 

Мухаметзянов Р.Р. 

Министерство 
образования 

РФ (ВАК) 

Изучение особенностей 

корейских и славянских 

мифов об образовании 
государства 

08.2017 
Современная Ком-

муникативистика 

8 

Ко Ен Чоль, 

Хузина Алина 

Ильшатовна 

SCOPUS 

Аспекты культуры Кореи 

необходимые для пред-
ставления российской 

аудитории 

08.2017 
QUID: Investigación, 
Ciencia y Tecnología 

9 
Чо И Ок, Ко Ен 

Чоль 

Министерство 

образования 
РФ (ВАК) 

Направление исследова-

ний истории государства 
Пархэ (Бохай) в Корее 

10.2017 
Современная Ком-

муникативистика 

 

В табл. 3 представлены статьи о деятельности НОЦ Центра исследований Ко-

реи «Корееведение» опубликованные в Корее, России, США и др. 

 

Таблица 3  

Публикации статей о деятельности НОЦ центра исследований Кореи «Корееведение» в Корее, США  

и России (01.06.2016  по настоящее время) 

№

  
Название Ссылка 

Дата публи-

кации 

1 
КФУ и Университет Кимчхон 
подписали меморандум о 

взаимопонимании 

http://kpfu.ru/elabuga/novosti/konferencii-
konkursy/kfu-i-universitet-kimchhon-respublika-

koreya.html 

07.06.2016 

2 

КФУ и университет Кимчхон 

подписали меморандум о 
взаимопонимании 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no

=118399#.WWtXjYTygkI 

09.06.2016 

3 

Визит в КФУ делегации Ми-

нобразования Республики 
Корея 

http://tv.kpfu.ru/index.php/novosti/sotrudnichestvo/vizit

-v-kfu-delegatsii-minobrazovaniya-respubliki-
koreya.html 

27.06.2016 

4 

Расширяя сотрудничество, 

или Что увидел в КФУ Чрез-
вычайный и Полномочный 

посол Республики Корея в РФ 

http://kpfu.ru/korejcy-237353.html 28.06.2016 

5 

В ИМОИиВ КФУ прошел 1-й 

международный семинар по 

корееведению «Россия  Ко-

рея: настоящее и будущее 

российского корееведения» 

https://www.google.com/url?q=http://kpfu.ru/imoiv/stru

ktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-
otnoshenii-i/kafedra-kitaevedenia/v-imoiiv-kfu-proshel-

1-yj-mezhdunarodnyj-

seminar.html&ust=1495610040000000&usg=AFQjCN
EVplzmC9iWpEozisfsQuIqwTIKBw&hl=ru&source=g

mail 

07.10.2016 

6 

Семинар «Татарстан  Корея: 
развитие школьного образова-

ния для учителей начальных, 

средних и старших школ рес-
публики Татарстан по корее-

ведению 

http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-

shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-

kitaevedenia/seminar-39tatarstan-koreya-razvitie-

shkolnogo.html 

10.10.2016 

7 
러시아 카잔서 양국 초중고 

교과서 내용 분석 세미나 

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/10/27/0200
000000AKR20161027124600371.HTML?input=1179m  

27.10.2016 

8 
В Казани прошел семинар 
«Татарстан-Корея: развитие 

школьного образования» 

http://magarif-uku.ru/v-kazani-proshel-seminar-

tatarstan-ko/ 
29.10.2016 

9 

В лицее имени 
Н.И.Лобачевского КФУ за-

вершил работу Первый меж-

дународный семинар для 
учителей начальных, средних 

и старших школ республики 

Татарстан: «Татарстан  

Корея: развитие школьного 

образования» 

http://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-
rabota/nauchno-obrazovatelnye-centry-i-

laboratorii/nauchnye-centry/centry/centr-

koreevedeniya/v-licee-imeni-nilobachevskogo-kfu-
zavershil-255996.html 

31.10.2016 
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https://www.google.com/url?q=http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-kitaevedenia/v-imoiiv-kfu-proshel-1-yj-mezhdunarodnyj-seminar.html&ust=1495610040000000&usg=AFQjCNEVplzmC9iWpEozisfsQuIqwTIKBw&hl=ru&source=gmail
https://www.google.com/url?q=http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-kitaevedenia/v-imoiiv-kfu-proshel-1-yj-mezhdunarodnyj-seminar.html&ust=1495610040000000&usg=AFQjCNEVplzmC9iWpEozisfsQuIqwTIKBw&hl=ru&source=gmail
http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-kitaevedenia/seminar-39tatarstan-koreya-razvitie-shkolnogo.html
http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-kitaevedenia/seminar-39tatarstan-koreya-razvitie-shkolnogo.html
http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-kitaevedenia/seminar-39tatarstan-koreya-razvitie-shkolnogo.html
http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-kitaevedenia/seminar-39tatarstan-koreya-razvitie-shkolnogo.html
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/10/27/0200000000AKR20161027124600371.HTML?input=1179m
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/10/27/0200000000AKR20161027124600371.HTML?input=1179m
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10 

“한국 러시아 교과서의 

오류를 바로잡자” 

카잔연방대 한국학연구소, 

양국 초 중 고 교과서 

오류내용 세미나 

http://www.dongponews.net/news/articleView.html?idx

no=32861 
09.11.2016 

11 

В КФУ впервые прошел меж-

дународный экзамен на зна-
ние корейского языка TOPIK 

http://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-

rabota/nauchno-obrazovatelnye-centry-i-

laboratorii/nauchnye-centry/centry/centr-
koreevedeniya/v-kfu-vpervye-proshel-mezhdunarodnyj-

ekzamen-na.html 

21.11.2016 

12 

Специальная лекция атташе 

Посольства Кореи в России в 

КФУ 

http://kpfu.ru/imoiv/specialnaya-lekciya-attashe-

posolstva-korei-v.html 
22.11.2016 

13 
Лагерь Кружка корееведения 

КФУ 

http://kpfu.ru/imoiv/lager-kruzhka-koreevedeniya-kfu-

2016-258582.html 
29.11.2016 

14 

러시아 독립국가연합 학생들 

한국어 경시대회 

카잔연방대에서 경시대회, 

우승자는 한국 유학 기회 제공 

http://www.dongponews.net/news/articleView.html?idx

no=33131 
12.12.2016 

15 

В КФУ прошел VIII Всерос-

сийский конкурс на знание 

корейского языка 

http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-

shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-
kitaevedenia/v-kfu-proshel-viii-vserossijskij-konkurs-

na-259721.html 

13.12.2016 

16 
카잔연방대 제8회 

한국어경시대회 
http://www.okja.org/cis_dong/46000 18.12.2016 

17 

Promotion of Korean Studies at 

Kazan Federal University in 

Russia 

http://ksps.aks.ac.kr:18080/news_view.jsp?ncd=89 24.12.2016 

18 

모스크바 한국기업의 직원 

모집 공고(КОРЕЙСКИЕ 

КОМПАНИИ В МОСКВЕ 

ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР 

СОТРУДНИКОВ) 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/rea

d.htm?bn=notice_01&fmlid=1456&pkid=92&board_no
=1456 

07.04.2017 

19 
모스크바 한국기업의 직원 

모집 공고 

http://minsk.sejonghakdang.org/board/read.jsp?code=no

tice&id=17264 
13.04.2017 

20 
День корейской культуры: 

конкурс и концерт 

http://kpfu.ru/imoiv/den-korejskoj-kulturykonkurs-i-

koncert-288679.html 
19.04.2017 

21 

오픈사전 해외 단체 

참여자들의 생생한 참여 후기 : 

카잔연방대학교 한국어학과 편 

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=dic_master

&logNo=221013001328 
24.04.2017 

22 
타타르스탄 카잔대서 K-팝 

경연대회…22개팀 92명 출전 

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/04/25/0200

000000AKR20170425127900371.HTML?input=1179m 
25.04.2017 

23 
Фестиваль «День корейской 

культуры» 

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/04/25/020000

0000AKR20170425127900371.HTML?input=1179m 
26.04.2017 

24 

러시아 타타르스탄 카잔대서 

K-팝 경연대회 

문화간 상호이해와 교류, 

한국 전통 문화의 계승과 

전달을 보여준 다채로운 무대 

http://www.dongponews.net/news/articleView.html?idx
no=34031 

02.05.2017 

25 

День корейской культуры: 

сближение России и Кореи в 

действии 

http://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-
rabota/nauchno-obrazovatelnye-centry-i-

laboratorii/nauchnye-centry/centry/centr-

koreevedeniya/den-korejskoj-kultury-sblizhenie-rossii-
i-korei-v.html 

02.05.2017 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1456&pkid=92&board_no=1456
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1456&pkid=92&board_no=1456
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1456&pkid=92&board_no=1456
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Продолжение таблицы 3 

26 
K-culture를 위한 러시아 

카잔의 K-pop 경연대회 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/news/read.ht

m?categoryValue=0&bn=news&fmlid=1469&pkid=26
&board_no=1469 

04.05.2017 

27 
카잔한국의날 День корей-

ской культуры 
https://www.youtube.com/watch?v=KIFSMfDkNUs 13.05.2017 

28 
왜곡된 한국 역사 세계에 

바로 알린다 
http://www.segye.com/newsView/20170530003279 30.05.2017 

29 
해외 학생들에게 한국 

역사문화 제대로 알린다 
http://www.segye.com/newsView/20170530001805 30.05.2017 

30 

한국학 세미나안내 / II 

СЕМИНАР КФУ ПО 

КОРЕЕВЕДЕНИЮ 2 

ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/rea

d.htm?bn=notice_01&fmlid=1485&pkid=94&board_no

=1485 

21.06.2017 

31 
한국학 세미나안내 / II Семи-

нар КФУ по корееведению 2 

октября 2017 года 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/rea

d.htm?bn=notice_01&fmlid=1485&pkid=94&board_no
=1485 

21.06.2017 

32 
카잔 2017년11월19일 제55회 

TOPIK 안내 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/rea
d.htm?bn=notice_01&fmlid=1486&pkid=95&board_no

=1486 

22.06.2017 

33 
55-й экзамен на знание ко-

рейского языка 

http://kpfu.ru/imoiv/55-j-ekzamen-na-znanie-

korejskogo-yazyka-301890.html 
23.06.2017 

34 
Ректор КФУ встретился с 
Президентом Университета 

Кукмин (Республика Корея) 

http://media.kpfu.ru/news/rektor-kfu-vstretilsa-s-

prezidentom-universiteta-kukmin-respublika-korea 

31.07.2017 

 

35 

КФУ заслуживает звания 

пионера развития корееведе-

ния в России 

http://kpfu.ru/imoiv/kfu-zasluzhivaet-zvaniya-pionera-

razvitiya-304059.html 
02.08.2017 

36 
국민대학교 총장단의 

카잔연방대학교 방문 결과 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/rea

d.htm?bn=notice_01&fmlid=1498&pkid=96&board_no

=1498 

03.08.2017 

37 
유지수 총장 러시아 

카잔연방대학 방문 

http://www.kookmin.ac.kr/site/ecampus/new/newsplus/

1456?utm_source=www&utm_medium= 
04.08.2017 

38 
카잔 제55회 한국어능력시험 

실시 안내 

http://rus-moscow.mofa.go.kr/korean/eu/rus-

moscow/information/education/index.jsp 
04.08.2017 

39 백범김구기념관 
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/news/read.ht

m?bn=news&fmlid=1513&pkid=27&board_no=1513 
18.08.2017 

40 

В КФУ пройдет Второй меж-
дународный семинар по ко-

рееведению «РОССИЯ – 

КОРЕЯ: настоящее и будущее 

российского корееведения» 

http://kpfu.ru/imoiv/v-kfu-projdet-vtoroj-
mezhdunarodnyj-seminar-po.html 

08.09.2017 

41 

Летом Александра Алейни-

кова из 11А класса по про-

грамме 
«Корееведение» побывала в 

Южной Корее 

http://kpfu.ru/liceum/letom-aleksandra-alejnikova-iz-

11a-klassa-po.html 
09.09.2017 

42 따따르한글학교 
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/news/read.ht
m?bn=news&fmlid=1514&pkid=28&board_no=1514 

16.09.2017 

43 카잔 쉬꼴라 교사세미나 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/rea

d.htm?bn=notice_01&fmlid=1516&pkid=99&board_no

=1516 

18.09.2017 

44 
제9회 카잔연방대학교 

총장배 한국어 경시대회 안내 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/rea
d.htm?bn=notice_01&fmlid=1515&pkid=98&board_no

=1515 

18.09.2017 

45 

В КФУ создается Школа 

корейского языка имени Ко-
роля Седжона 

http://kpfu.ru/imoiv/v-kfu-sozdaetsya-shkola-

korejskogo-yazyka-imeni.html 
22.09.2017 

46 

Второй международный 

семинар по корееведению 

пройдет в КФУ 

http://kpfu.ru/vtoroj-mezhdunarodnyj-seminar-po-
koreevedeniju.html 

30.09.2017 

 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1485&pkid=94&board_no=1485
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1485&pkid=94&board_no=1485
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1485&pkid=94&board_no=1485
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1485&pkid=94&board_no=1485
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1485&pkid=94&board_no=1485
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1485&pkid=94&board_no=1485
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1486&pkid=95&board_no=1486
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1486&pkid=95&board_no=1486
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1486&pkid=95&board_no=1486
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1498&pkid=96&board_no=1498
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1498&pkid=96&board_no=1498
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1498&pkid=96&board_no=1498
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1516&pkid=99&board_no=1516
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1516&pkid=99&board_no=1516
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1516&pkid=99&board_no=1516
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1515&pkid=98&board_no=1515
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1515&pkid=98&board_no=1515
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/read.htm?bn=notice_01&fmlid=1515&pkid=98&board_no=1515
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47 
Корея под пристальным вни-

манием востоковедов КФУ 

http://kpfu.ru/imoiv/koreya-pod-pristalnym-vnimaniem-

vostokovedov-kfu.html 
03.10.2017 

48 
"우리도 송편 만들어요~~" 

러시아도 한가위 
http://koreans.ru/rb/?m=bbs&bid=jangter&uid=2569 06.10.2017 

49 

러시아 카잔서 제2회 국제 

한국학 학술대회 개최 

카잔연방대학교에서 16편 

논문발표…차세대 한국학자 

육성 장학금 수여식 짂행 

http://www.dongponews.net/news/articleView.html?idx

no=35218 
09.10.2017 

50 살아있는 한국사 특강 
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/news/read.ht

m?bn=news&fmlid=1526&pkid=29&board_no=1526 
10.10.2017 

51 
카잔연방대 제2회 

국제학술세미나 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/news/read.ht

m?bn=news&fmlid=1527&pkid=30&board_no=1527 
10.10.2017 

52 카잔 추석 기사 
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/news/read.ht

m?bn=news&fmlid=1528&pkid=31&board_no=1528 
10.10.2017 

53 
카잔 제2회 국제 한국학 

학술대회 
http://koreans.ru/rb/?m=bbs&bid=jangter&uid=2595 13.10.2017 

54 

II Международный научно-
практический семинар для 

учителей школ Республики 

Татарстан по корееведению 
ИМОИиВ КФУ «Сотрудниче-

ство в образовательной сфере 

Республики Татарстан и Ко-

реи» 

http://kpfu.ru/imoiv/ii-mezhdunarodnyj-nauchno-
prakticheskij-seminar.html 

16.10.2017 

55 

II Международный научно-

практический семинар для 
учителей школ РТ по корее-

ведению ИМОИиВ КФУ 

'Сотрудничество в образова-
тельной сфере Республики 

Татарстан и Кореи' 

http://media.kpfu.ru/anonse/16520 18.10.2017 

56 
카잔연방대 한국학연구소 

개최 
http://www.okja.org/cis_dong/75029 26.10.2017 

57 
러 교과서 한국내용 세미나 

눈길 

http://www.newsroh.com/bbs/board.php?bo_table=m06

04&wr_id=6749 
26.10.2017 

58 
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

http://gymn19.ru/news/razvitie-shkolnogo-

obrazovaniya/ 
30.10.2017 

59 
러시아 카잔 초중고등학교 

교사 교과서 세미나 개최 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/news/read.ht
m?bn=news&fmlid=1544&pkid=32&board_no=1544 

30.10.2017 

60 
러시아 교사들 한국학 세미나 

열기 

http://www.newsroh.com/bbs/board.php?bo_table=m06

04&wr_id=6763 
30.10.2017 

61 

타타르공화국 카잔에서 

'러시아 초중고교 교과서 

한국 관련 내용 교사 세미나 

http://www.dongponews.net/news/articleView.html?idx
no=35393 

30.10.2017 

62 러시아 한국이해 깊어짂다 http://koreans.ru/rb/?m=bbs&bid=jangter&uid=2637 31.10.2017 

63 

Корея вновь в центре внима-

ния: в Татарстане прошел 
семинар, посвященный раз-

витию школьного образова-

ния 

https://kpfu.ru/imoiv/koreya-vnov-v-centre-vnimaniya-

v-tatarstane-310220.html 
01.11.2017 

64 

Экзамен на знание корейско-

го языка TOPIK состоялся в 

КФУ 

https://media.kpfu.ru/news/ekzamen-na-znanie-
koreiskogo-azyka-topik-sostoalsa-v-kfu 

21.11.2017 
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Окончание таблицы 3 

65 

2018월 4월 제5회 국제 

한국학 컨퍼런스 V Между-

народная научно-

практическая конференция 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/notice_01/rea
d.htm?bn=notice_01&fmlid=1554&pkid=101&board_n

o=1554 

27.11.2017 

66 카잔 제55회 TOPIK 
http://homepy.korean.net/~cis/www/news/news/read.ht
m?bn=news&fmlid=1555&pkid=34&board_no=1555 

27.11.2017 

67 

카잔 동아리 

모꼬지(2017년11월25일-

26일) 

http://homepy.korean.net/~cis/www/news/news/read.ht

m?bn=news&fmlid=1556&pkid=35&board_no=1556 
27.11.2017 

68 

КФУ станет базой для прове-

дения всероссийской олим-
пиады по корейскому языку 

https://kpfu.ru/imoiv/kfu-stanet-bazoj-dlya-

provedeniya-vserossijskoj.html 
29.11.2017 
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Зимняя школа корееведения-

2017 прошла на базе ИМОИ-

иВ КФУ 

https://media.kpfu.ru/news/zimnaa-skola-koreevedenia-
2017-prosla-na-baze-imoiiv-kfu 

30.11.2017 

  

2. Содержание работы Академии Корееведения в Корее 

 

Академия Корееведения в Корее была основа 22 июня 1978 год как филиал мини-

стерства образования Кореи. Адрес организации: Корея, Кѐнги-до, Соннам-щи, Пунданг-

гу, хаогокэ-гиль 110. Сайт организации: http://www.aks.ac.kr. Цель создания организации – 

развитие корееведения и продвижение национальной культуры Кореи. Основные проекты 

организации следующие http://www.aks.ac.kr/home/contentsInfo.do?menu_no=73. 

Исследование образования в области корееведения, управление сохранения ко-

рееведения, расширение и снабжение знаниями о корееведении, международное со-

трудничество в сфере корееведения и другие. Организация по продвижению корееве-

дения при Академии корееведения в Корее была основана в мае 2007 года и по сей 

день предоставляет финансирование с целью развития корееведения внутри страны и 

за рубежом (http://ksps.aks.ac.kr/hpjsp/hmp/agyguide/history.jsp). 

В организации по продвижению корееведения есть сопутствующие исследова-

ниям организации, которые перечислены ниже: 

 Организация по распространению глобального корееведения: лаборатория 

глобализации корейских исследований, институт воспитания главных институтов по 

корееведению за рубежом, Проект по развитию и поддержке молодых исследовате-

лей-корееведов за рубежом.  

 Организация строения инфраструктуры в области корееведения: организация 

начальных материалов по корееведению, составление словарей по корееведению, со-

ставление архивов устных данных  

 Проект популяризации корееведения: серия книг по корееведению, перевод 

100 классических произведений Кореи на английский язык, конкретная область ис-

следований и планирования 

 Проект фундаментальных исследований гуманитарных и социальных наук: 

фонд поддержки исследований по корееведению 

 

2. Будущее видение 

 

В Казанском федеральном университете для развития образования по корейско-

му языку и корееведения в России будут проводиться исследовательские проекты.  

Во-первых, для студентов из России и СНГ в 2019 году будут выпущенные 

учебные материалы по истории, культуре, литературе, экономике Кореи.  

Во-вторых, университеты Приволжского федерального округа через сотрудниче-

ство с другими университетами должны распространять исследования по корееведе-

нию. Так, университеты Приволжского федерального округа Российской Федерации 

http://www.aks.ac.kr/
http://www.aks.ac.kr/home/contentsInfo.do
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должны постоянно сотрудничать, обмениваться информацией и данными с такими уни-

верситетами, как: Уральский федеральный университет, Башкирский государственный 

университет, Ростовский государственный экономический университет, Донской госу-

дарственный технический университет, Ереванский государственный лингвистический 

университет, Калмыцкий государственный университет. 

В-третьих, для укоренения исследований по корееведению в России следует 

постоянно проводить фундаментальные исследования в сфере корееведения, а ре-

зультаты этих исследований должны быть опубликованы в зарубежных научных из-

даниях и российских изданиях (ВАК), чтобы способствовать улучшению качества 

научных исследований. 
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PROJECTS ON KOREANOLOGY OF THE SOUTHERN PART OF RUSSIA ON THE BASIS OF THE 

KAZAN FEDERAL UNIVERSITY 

Young Cheol Ko, Cand. Sci. (Pedagogy), Professor, Director of the center of Korean studies of Institute of Inter-

national Relations, History and Oriental Studies KFU 

Kazan (Volga region) Federal University, Russia, Kazan 

Abstract: The beginning of the development of Korenology at the Kazan Federal University started on September 1, 2007, 

when an agreement to open a center with the Korean Foundation was signed and a first Korean language teacher was sent by 

the Korean Foundation. Center for Korean Studies "Koreanology" was opened in April 2016, due to funding from the Korean 

Studies Academy in Korea, which is one of the Korea's Ministry of Education's projects on Korean studies. Center of Korean 

Studies "Koreanology" of Institute of International Relations, History and Oriental Studies KFU conducts the following work: 

scholarships are provided for the education of young researchers in Korean studies, there are 10 researchers who carry scien-

tific activities in history, culture, literature, economics, social studies and international relations of Korea (Russian researchers 

 8 people, Korean researchers  2 people), seminars and conferences are held twice a year, methodological materials and 

scientific collections are published, there is also a “Koreanology” club working within the Centre. This study aims to show 

and inspire the development and spreading of Korean studies throughout the world, as well as joint Russian-Korean studies, 

and expects cooperation not only from the Kazan Federal University, but also from other universities in the Volga Federal 

District as well as the education of researchers in the field of Koreanology.  

Keywords: Koreanology, Kazan Federal University, Academy of Korean Studies in Korea, Research work, Devel-

opment of Korean studies, Koreanology club, Korean literature. 
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