По состоянию на декабрь 2018 г.

Сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой.
Сотрудничество с вузами Северной Кореи не налажено.
На данный момент Соглашение с Университетом им.Ким Ир Сена на стадии
подписания.
В структуре Института международных отношений, истории и
востоковедения осуществляет свою деятельность Центр корееведения в
КФУ.
При поддержке центра с 2007 по 2016 гг. в Казани был проведен ряд
мероприятий, направленных на распространение корейского языка и
культуры, в том числе Дни корейской культуры 29 апреля 2016 г. С 2015 г.
проводились курсы корейского языка для всех желающих.
На базе центра при поддержке Академии Корееведения стартовал
совместный проект исследований Кореи (июнь 2016 г. - май 2019 г.) Общая
сумма, выделенная на исследования, равна 180.000.000 вон (почти 10
миллионов рублей).
В проекте принимают участие не только исследователи КФУ, но также
исследователи из Кореи, что делает проект международным. В рамках
проекта проводятся семинары и конференции, печатаются статьи и многое
другое. Всё это направлено на развитие КФУ и улучшение условий обучения
студентов по направлению «Корееведение».
Данный проект затрагивает такие области исследований как:
1.
Исследования в области дисциплин, необходимых к
изучению (история Кореи, культура Кореи, литература Кореи,
экономика Кореи)
2.
Исследования на основе юго-центральной части России
(Республика Татарстан, Новосибирск, Екатеринбург, Ульяновск,
Самара, Ростов-на-Дону, Ростов, Республика Башкортостан,
Республика Удмуртия, Республика Чувашия, Республика Карелия,
Республика Марий Эл, Республика Коми).
3.
Составление учебного плана по степени бакалавра и
магистра
4.
Составление исследовательской базы (история Кореи,
культура Кореи, литература Кореи, экономика Кореи)
5.
Работа кружка корееведения для воспитания нового
поколения корееведов.
Мероприятия на базе Центра
2016 год
20 ноября в Институте международных отношений, истории и
востоковедения впервые прошел международный экзамен на знание

корейского языка TOPIK. Атташе Посольства Республики Корея в РФ Чон
Чак Юн и профессор КФУ Ко Ен Чоль выступили в качестве экзаменаторов.
9-10 декабря НОЦ Центр исследований Кореи «Корееведение»
Института международных отношений, истории и востоковедения провел в
своих стенах всероссийский конкурс на знание корейского языка среди
студентов и школьников России и стран СНГ. Председатели комиссии –
директор московского офиса Национальной организации туризма Кореи Чин
Су Нам и Председатель Правления ООО «Кореа Эксчендж Банк Рус» Хан
Нам Джу.
2017 год
2 октября состоялся уже второй международный семинар по
корееведению: Преподавание корееведения в Татарстане и южных регионах
России. В рамках данного семинара, как и в прошлом году, состоялось
вручение ежегодной стипендии четырем успешным студентам.
28 октября прошел второй международный научно-практический
семинар для учителей школ Республики Татарстан по корееведению:
«Татарстан-Корея: развитие школьного образования». В рамках данного
семинара прошел мастер класс по традиционной корейской чайной
церемонии.
9 декабря состоялся IX Международный конкурс на знание корейского
языка с участием более 70 студентов и школьников, представляющих
Россию, Казахстан и Узбекистан.
2018 год.
15 апреля прошел 57-й экзамен на знание корейского языка (TOPIK).
26-27 апреля прошла V международная конференция по корееведению.
25-27 июня прошел VI международный семинар по корееведению:
«Методы преподавания и распространения корееведения».
Визиты
В период 19-25 марта 2014 года состоялся визит проректора по вопросам
экономического и стратегического развития КФУ Марата Сафиуллина в
Северную Корею в составе высокопоставленной делегации Республики
Татарстан во главе с президентом Р.Н.Миннихановым.

