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Республиканская олимпиада  

по иностранным языкам 2013 
 

29-30 марта 2013 г. в Казахском университете международных отно-

шений и мировых языков им. Абылай хана прошла Республиканская 

студенческая олимпиада по иностранным языкам, в том числе по корей-

скому. В ней приняли участие студенты, изучающие корейский язык, - 

всего 41 человек из десяти университетов городов Казахстана: Алматы, 

Астаны, Тараза, Чимкента, Талдыкоргана, Усть-Каменогорска. Наряду с 

предметной олимпиадой по иностранной филологии проводилась Рес-

публиканская олимпиада по корейскому языку. 

Данное мероприятие проводилось под эгидой Министерства образо-

вания и науки Республики Казахстан. Олимпиада проводилась по 8 язы-

кам: английскому, немецкому, французскому,  арабскому, персидскому, 

турецкому, китайскому и корейскому по специальностям: иностранная 

филология,  переводческое дело, иностранный язык: два иностранных 

языка. В данной олимпиаде по 24 номинациям приняло участие 400 сту-

дентов из ведущих вузов Казахстана.  

В торжественном мероприятии, посвященном открытию олимпиады, 

приняли участие представители посольств и консульств иностранных 

государств, руководители культурных и образовательных центров, в том 

числе, консул Посольства Республики Корея в Казахстане г-н Ким Джи 

Ман, директор Алматинского центра просвещения г-н И Гѐн Хо. По 

окончании церемонии открытия началась работа олимпиады по специ-

альностям, которая проходила в два тура: первый тур олимпиады - пись-

менная часть, второй тур олимпиады - устная часть: презентация индиви-

дуального проекта.    

В первом туре в группе специальности «Иностранная филология» 

участники олимпиады сдавали тест по лексикологии, литературе, прак-

тическому корейскому языку и писали эссе, а в группе «Корейский язык» 

- сдавали тест по практическому корейскому языку и культуре Кореи, 

писали эссе.  

 

41 участник из 10 университетов Казахстана 

На второй день (второй тур) жюри в составе г-на Ким Джи Ман (посол Респуб-

лики Корея в Казахстане), Пак Н. С. (директор Центра корееведения при Ка-

зУМОиМЯ), Чжан Ходжон (приглашенный профессор KoreaFoundation), И Ён У 

(КазНУ им. аль-Фараби), И Дже Хо (Алматинский центр просвещения, центр 

Седжон) оценивали индивидуальные проекты на тему «Культура и язык: язык ин-

формационного века». В группе «Корейский язык» жюри в составе г-на И Гѐн Хо, 

Ким У.А. (КазУМОиМЯ им. Абылай хана), Цой Миок (КазНУ им. аль-Фараби), Ан 

Р.К. (КЭУ им. Т. Рыскулова), Ким Серен (Алматинский центр просвещения, центр 

Седжон) оценивали устную речь по предложенным на выбор пяти темам.  

Первое место по специальности «Иностранная филология: корейский язык» за-

няла Нурпеисова Меруерт (КазНУ им. аль-Фараби), а по специальности «Корей-

ский язык» -Жанбырбаева Айгерим (КазУМОиМЯ им. Абылай хана). На церемо-

нии закрытия победителям были вручены призы - смартфоны, предоставленные 

фирмой LG, и почетные грамоты. 

В отличие от прошлого года, когда в олимпиаде могли принимать участие 

только студенты, изучающие корейский язык по специальности «Иностранная 

филология», в этом году впервые проводилась олимпиада по «Корейскому языку», 

где приняли участие студенты, изучающие корейский язык как общеобразователь-

ный предмет или как второй иностранный. Данное мероприятие проведено при 

поддержке Академии корееведения и KoreaFoundation. Огромную поддержку в 

проведении олимпиады оказали также Посольство Республики Корея в Казахстане 

(г-н Сон Чи Гын) и Алматинский центр просвещения.  

Преподаватель корейского языка Жетысуйского государственного университе-

та Татьяна Пак, сопровождавшая участников из г. Талдыкоргана, выразила благо-

дарность за возможность участия студентов из регионов, а также пожелания, чтобы 

еще большее количество участников из регионов могли участвовать в будущем в 

подобных мероприятиях. Также хочется особо отметить, студентов из Астаны, 

которые, несмотря на то, что не заняли призовых мест, проделали длинный путь 

для участия в данном мероприятии и наряду с другими студентами проявили не-

поддельный интерес, приняв активное участие в олимпиаде.  

От имени Центра корееведения при Казахском университете международных 

отношений и мировых языков – организатора олимпиады профессор Н.С. Пак от-

метила, что в будущем масштабы проведения олимпиады буду расширены. 

(30.03.2013) 
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ПРАЗДНОВАНИЕ 566-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ КОРЕЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА КОРЕЕВЕДЕНИЯ 

области корееведения не только в Казахстане, но и в Цен-

тральной Азии. В заключении, конечно же, хочется выра-

зить огромную благодарность Академии корееведения 

(AKS), а также Корейскому фонду (Korea Foundation)». 
Далее с презентацией будущей деятельности Центра вы-

ступили Чжан Ходжон (приглашенный профессор KF) и Хан 

Н.Ч. (КазУМОиМЯ). Было отмечено, что работа Центра будет 

вестись в трех направлениях: образование (разработка учебни-

ков, проведение интерактивных лекций, проведение олимпиад 

по корееведению), исследование (выпуск научного журнала, 

бюллетень исследований по корееведению, электронный архив 

данных), сотрудничество (создание базы данных об ученых-

корееведах, форумы кафедры, научные конференции студен-

тов и магистрантов, научные конференции по корееведению).  

Задачами центра являются: внутреннее укрепление струк-

туры исследования корееведения, улучшение системы препо-

давания, представление результатов деятельности центра, ак-

тивизация исследований в области корееведения, активизация 

сотрудничества через создание коммуникационной сети корее-

ведения. Для поддержания поставленной цели по созданию 

научной структуры и совершенствования образовательной 
среды в области корееведения Академия корееведения (AKS) 

выделила грант в рамках программы развития корееведения за 

рубежом, также Корейский фонд (KF) оказывает помощь в 

рамках программы по поддержке научной деятельности.  

На настоящий момент на кафедре ориенталистики работа-

ют 13 преподавателей (из них 4 носителя языка), более  300 

студентов изучают корейский язык как основной и второй 

иностранный язык, что является свидетельством прочной ос-

новы, на базе которой Центр корееведения выйдет за рамки 

просто преподавания корейского языка и станет центром ис-

следования и развития корееведения в целом.  

 

9 октября 2012 г. в Казахском университете междуна-

родных отношений и мировых языков им. Абылай хана 

состоялась церемония открытия Центра корееведения (2 

учебный корпус, 202 ауд., Толе би, 84) и была приурочена 

празднованию 566-й годовщины со дня создания корейской 

письменности. На церемонии открытия с приветственным 

словом выступили г-н Сон Чи Гын (Посольства Республики 

Корея в Казахстане), г-н И Гѐн Хо (Алматинский центр 

просвещения), Наурзбаева А. Б. (проректор по научной 

работе КазУМОиМЯ), Ужкенов Е. М. (декан факультета 

востоковедения КазУМОиМЯ). Также приняли участие 

Ким Л. Ф. (директор колледжа «Алатау»), Цой Миок (Каз-

НУ им. Аль-Фараби).  

Директор Центра корееведения Пак Н.С. выступила с 

приветственным словом и кратко изложила о предстоящей 

деятельности и направлениях работы центра. «Прежде все-

го, разрешите поблагодарить г-на Сон Чи Гын (генераль-

ный консул Республики Корея), г-на Ли Ген Хо (директор 

Алматинского центра просвещения) за поддержку и ока-

занное нам внимание. Особо хочется выразить благодар-

ность за поддержку со стороны ректора нашего универси-

тета и присутствующих сегодня проректора по научной 

работе, декана факультета и других коллег. Корейский язык 

в нашем университете начали преподавать с 1993 года как 

второй иностранный язык, а в 1998 году была организована 

кафедра ориенталистики. На базе 20-летнего опыта и до-

стижений в области преподавания корейского языка сего-

дня создан Центр корееведения, целью которого является 

развитие корееведения и совершенствование в сфере обра-

зования в Казахстане. С нашей стороны мы приложим все 

усилия для того, чтобы стать исследовательским центром в 

В честь празднования 566-й годовщины со дня со-

здания корейской письменности (хангыль) студенты 4 

курса (специальность: иностранная филология) подгото-

вили презентацию на тему: «Хангыль и великий король 

Седжон». В заключении состоялась церемония вручения 

подарков студентам, успешно сдавшим 26-й экзамен на 

знание корейского языка (TOPIK).  

Открытие центра было освещено в прессе (в газетах 

«Ханин ильбо» и «Ёнхап Ньюс», а также по телевизион-

ному каналу Казахстан в программе «Корейцы Казах-

стана».  (09.10.2012)  
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ВЫПУСК НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

<Корееведение Казахстана> 1-й выпуск 

28.02.2013 г. был выпущен 1-й номер научного журнала 

«Корееведение Казахстана». 

В нем опубликовано 36 научных статей ученых-

корееведов из шести стран (Республики Корея, Казахстана, 

России, Узбекистана, Чехословакии, Нидерланды). 

 

70-летие профессора Пак Нелли Сергеевны 

Выпуск 1-го номера журнала был приурочен к 70-летнему юбилею 

одного из первых ученых-корееведов Казахстана Пак Н.С. 

Под руководством Пак Н.С. в Казахском университете международ-

ных отношений и мировых языков в 1993 году началось преподавание 

корейского языка как второго иностранного, а с 1998 года корейский 

язык преподается как основной на базе кафедры ориенталистики, где 

Пак Н.С. была первым заведующим кафедрой.  

Со дня основания  Центра корееведения в октябре 2012 г. Пак Н.С. 

является его руководителем и продолжает свою более чем 20-летнюю 

деятельность по  развитию корееведения в университете.  

За заслуги и вклад в образование и науку Пак Н.С. была удостоена 

звания «Лучший преподаватель года» в 2010 г., а также награждена в 

2011 г. правительственной наградой – Почетной грамотой и медалью 

Президента Ли Мен Бака (Республика Корея) за вклад в распростране-

ние  корейского языка за рубежом. (28.02.2013) 

KF Global Fellowship 
 

22 января 2013г. в Посольстве 

Республики Корея (Алматы) про-

шла церемония вручения стипен-

дии KF по поддержке магистран-

тов, докторантов. Г-н Сон Чи Гын 

(генконсул Республики Корея в 

Казахстане) вручил стипендии и 

свидетельства докторанту Хан Н.Ч. 

(КазУМОиМЯ), магистрантам Тен 

Е.В., Ли Т.Б. (КазУМОиМЯ). 

Празднование Нового года по лунному 

календарю 
 

9 февраля 2013 года в канун празднования Нового года по 

лунному календарю в Центре корееведения проводилось меро-

приятие «Культура Кореи: корейская кухня». 

Студенты нашего университета совместно со студентами по 

обмену из Республики Корея, обучающиеся в данное время   в 

КазУМОиМЯ, готовили национальные корейские блюда кимпаб, 

пучимге и пр. (09.02.2013) 
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ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА АКАДЕМИИ КОРЕЕВЕДЕНИЯ В 

РАМКАХ «ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОРЕЕВЕДЕНИЯ ЗА 

РУБЕЖОМ» КАФЕДРОЙ ОРИЕНТАЛИСТИКИ КазУМОиМЯ 

им. Абылай хана 

сравнению с другими вузами. Мы надеемся, что 

полученный грант станет хорошим подспорьем кафедры 

ориенталистики для достижения успехов в преподавании 

корейского языка и в развитии корееведения».  

Пак Н.С., стоявшая у истоков корейского отделения в 

КазУМОиМЯ, после получения гранта отметила: «Ректор  

КазУМОиМЯ, академик  Кунанбаева С.С., администрация 

и учебное управление вуза уделяют большое внимание 

развитию корееведения. В следующем году мы отмечаем 

15-летие со дня открытия корейского отделения, и 

получение гранта Академии корееведения для нас самое 

знаменательное событие с момента создания корейского 

отделения. Я выражаю огромную благодарность всем 

преподавателям кафедры и могу заверить, что наша 

кафедра приложит все усилия, чтобы заложить хорошую 

основу для дальнейшего развития корееведения в 

Казахстане. Пользуясь случаем, выражаю благодарность 

директору Алматинского корейского центра просвещения 

г-ну И Гѐн Хо, который всегда оказывает  помощь нашей 

кафедре, а также профессору Чжан Ходжону 

(приглашенный профессор Корейского фонда (Korea Foun-

dation), усилиями которого был составлен успешный 

бизнес-план этого проекта». 

Необходимо отметить, что получение гранта  является 

результатом усилий, приложенных Академией 

корееведения при детальном  рассмотрении  условий и 

ситуации в Казахстане. 28-30 марта 2012 года отборочная 

комиссия Академии корееведения в лице руководителя 

группы г-на И Ин Чоля, представителя административного 

отдела г-на Ким Гю Хо, старшего научного сотрудника г-на 

Канг Мун Джона посетила Казахстан и провела  встречу  в 

КазНУ им. Аль-Фараби и в КазУМОиМЯ им. Абылай хана 

с целью ознакомления с программой развития корееведения 

за рубежом, в рамках которого предоставлялся грант. На 

этой встрече были обсуждены также некоторые проблемы 

корееведения  в Казахстане.    

Алматинский центр просвещения в лице директора г-на 

И Гѐн Хо предложил провести ознакомительную встречу в 

стенах Центра. Г-н И Гѐн Хо отметил, что получение гранта 

кафедрой ориенталистики КазУМОиМЯ будет толчком, 

который позволит корееведению выйти за рамки только 

преподавания корейского языка, и приведет к развитию 

корееведения в целом. Он также отметил, что проект даст 

возможность заложить основу для проведения исследова-

тельской деятельности и выразил надежды на активную 

научно-исследовательскую деятельность одного из 

ведущих вузов Казахстана - КазУМОиМЯ» (05.07.2012) 

28 июня 2012 года отборочная комиссия Академии 

корееведения  огласила список  учебных заведений, 

прошедших отбор в рамках «Программы развития 

корееведения за рубежом», целью которой является: 

обеспечение зарубежных учебных заведений учеными-

корееведами, создание различных учебных программ, 

учебных пособий,  повышение конкурентоспособности в 

области корееведения в мире. В отборе приняли участие 

около 30 учебных заведений со всего мира. Отбор прошли 

16 университетов (3 – из стран Западной Европы, 3 – из 

Восточной Европы, 6 – из стран Азии, 2 – из стран 

Центральной Азии, 1 – из Африки, 1 – из Южной 

Америки). Как было сказано выше, из Центральной Азии 

отбор прошли 2 университета, в том числе Казахский 

университет международных отношений и мировых языков 

им. Абылай хана (ректор Кунанбаева С.С.) 

Кафедра ориенталистики КазУМОиМЯ им. Абылай 

хана (зав. кафедрой Пак Н.С.) предложила проект 

«Развитие корееведения в Казахстане», в котором 

запланированы: организация  онлайн лекций,  создание 

центра корееведения и библиотечного фонда,  выпуск 

научного журнала, создание базы данных ученых-

корееведов, выпуск  информационного бюллетеня (Newslet-

ter), проведение студенческих олимпиад, научно-

практических конференций, а также организация и 

проведение других мероприятий в целях развития 

корееведения. Для реализации намеченных планов 

Академией корееведения  был предоставлен   грант на 3 

года с возможностью продления проекта ещѐ на 3 года при 

условии успешного завершения первых трех лет работы. 

 Отборочная комиссия в своем решении по результатам 

отбора выразила надежду на успешную реализацию 

проекта, отметив, что «исследователь, под руководством 

которого будут проходить исследования (Пак Нелли 

Сергеевна) имеет очень высокую репутацию ученого как 

внутри страны, так и за рубежом, учебное заведение имеет 

прочную базу в области корееведения, что позволит 

реализовать намеченные планы по развитию корееведения 

в Казахстане. Казахстанское корееведение перешло от 

преподавания корейского языка на новый, более высокий 

этап - углубленное исследование в области корееведения, 

что дает право надеяться на расширение многостороннего 

обмена между Республикой Корея и Республикой 

Казахстан. В указанном учебном заведении  профессорско-

преподавательский состав корейского отделения составляет 

11 человек (8 казахстанцев, 3 иностранца), всего студентов, 

изучающих корейский язык составляет  250 человек. В Ка-

зУМОиМЯ создана хорошая база корееведения по 

ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
7 декабря 2012 года  в КазУМОиМЯ им. Абылай 

хана была проведена Международная научно-

практическая конференция, посвященная 70-летнему 

юбилею профессора Пак Нелли Сергеевны и созданию 

Центра корееведения. В работе конференции приняли 

участие более 60 ученых  из разных стран, в том числе 

из Республики Корея, России, Узбекистана.  (08.12.2012) 
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Студенты 3 курса специальности «Международные 

отношения» участвовали в Олимпиаде по корейскому 

языку в КазУМОи МЯ. Токтырова Кундызай  заняла 2 

место. 

 
 

 

Kазахстанско-корейский центр сотрудничества в образовании при Ка-

захском экономическом университете им. Т. Рыскулова 

 Центр проводит мероприятия в рамках сотрудничества с 

различными организациями и общественными  фондами: TWO 

“Культурный обмен и развитие общества» и «Центрально-азиатский 

культурно-филологический исследовательский центр», вузами Кореи, 

посвященные культуре Кореи:  

 Организует лекции для студентов и преподавателей КазЭУ. Так, 

Генеральный консул Посольства Республики Корея в Республике 

Казахстан г. Ли Ян Гу прочитал лекцию на тему «Корея – Казахстан: 

перспективы сотрудничества»; представитель Кукмин банка – 

«Банковская система в Республике Корея», заместитель коммерческого 

атташе представительства KOTRA (Торговый отдел Посольства 

Южной Кореи)  в Алматы г. Ким Джунг Хун - «Развитие 

южнокорейского бизнеса в Казахстане»;   консул Республики Корея г-н 

Ким Джи Ман участвовал в работе круглого стола  «Толерантность в 

системе мировых отношений» в КазЭУ; 

 Студенты ежегодно участвуют: в праздновании Нового года по 

лунному календарю,  в мероприятии, посвященном Первомартовскому 

восстанию, в международном фестивале дружбы «Казахстан-Корея», 

организованном Министерством культуры Республики Корея; в 

конкурсе-фестивале между студентами ВУЗов г. Алматы, проходящем 

в Центре просвещения при  Посольстве Республики Корея. Ежегодно 

организовываются ознакомительные экскурсии на завод LG Electronics. 

(15.04.2013) 

  

Казахстанско-корейский центр был создан на основании Соглашения между 

Университетом Каннам и КазЭУ в целях дальнейшего сотрудничества и углубления 

взаимопонимания между вузами-партнерами в 2006 г. 

Основные направления деятельности: воспитательная работа, международное 

сотрудничество.  

Руководитель – кандидат исторических наук, доцент Ан Римма Корниловна.  Окончила 

Институт корейского языка в Университете Ёнсе (г.Сеул, Республика Корея) в 2006 году.  
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ШКОЛА КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА «아침노을» (ТАЛДЫКОРГАН) 

Школа корейского языка «아침노을» была основана в городе 

Талдыкорган в 2010 году под руководством Пак Татьяны. Корейские 

сериалы, музыка стали настолько популярными среди молодежи и 

старшего поколения не только среди корейской диаспоры, но и среди 

других национальностей. Корейский язык изучается в Жетысуском 

государственном  университете и в Национальной интеллектуальной 

школе. В нашей школе ученики не только изучают язык, но  и при-

общаются к культурному наследию корейского народа. Дети зани-

маются также корейскими танцами в народном корейском ансамбле 

«아침노을» под руководством Нам Галины Алексеевны. Уже вошло в 

традицию отмечать корейский Новый год 설날 с концертом для ба-

бушек и дедушек.  

Так как ученики этой школы занимаются корейскими танцами, то 

они постоянно выступают на всех государственных праздниках. В 

программу Дня корейской культуры вошли: конкурс на лучшее при-

готовление 김밥, играли в윳놀이 и корейские танцы. На уроках дети 

учатся любимому предмету 종이접기.  

 

 
 

Ежегодно проводится летний лагерь, в программу которого входит: изучение корейского языка, просмотр корейских  фильмов, 

изучение детских корейских песен, чтение корейских сказок и постановка  корейских сказок. Проводится конкурс на знание корей-

ских пословиц среди старшего звена, конкурс на знание героев корейских сказок среди младшего звена.  Закрытие лагеря прово-

дится на природе вместе с родителями, где дети демонстрируют свои знания языка, полученные за год. Любимым праздником для 

учеников школы является 설날, ѐлку наряжают игрушками, сделанными   руками учеников на уроках 종이접기,   на этом празднике 

они демонстрируют в играх свои знания корейского языка. Помимо Нового года дети знакомы и с другими корейскими праздника-

ми, такими как 추석, 단오 и 달보름. Все дети нашей школы мечтают хоть один раз побывать на своей исторической родине и по-

этому прилагают все усилия к изучения корейского языка и культуры. (15.04.2013) 

 

НОВОСТИ КазНУ им. АЛЬ-ФАРАБИ 

Наиболее яркими событиями 2012-2013 уч.г кафедры корее-

ведения и японоведения были:  

 Участие студентов Хидекель А., Абдуалиева Э., Нургалиева 

Н., Норусова К. (3 курс)в качестве волонтеров во Втором 

Международном фестивале кукол (г. Алматы) с 23 по 30 

сентября.  

  Участие студентов в организации Международной научной 

конференции «Центральная Азия и Корея: состояние и 

перспективы сотрудничества», 24-25 октября 2012 г. 

 Участие студентов в Республиканском конкурсе 

приготовления корейских традиционных блюд (организатор 

– Центр просвещения при Посольстве РК в Казахстане) 28 

октября 2012. Студенты 2 и 3 курсов заняли 1, 2 и 3 места в 

разных категориях.  

 С 18 по 23 февраля на факультете востоковедения 

проходила неделя кафедры корееведения и японоведения. 

Целью данного мероприятия стало повышение мотивации к 

изучению корейского и японского языков, повышение 

студенческой активности. Каждый день Корея и Япония 

открывались для наших студентов с разных сторон.  

 19 февраля команды студентов корейского отделения 

состязались за звание «самых умных» в интеллектуальной 

игре «Что мы знаем о Корее?».  

 В последний день недели кафедры, 22 февраля,  состоялось 

гала-представление – Фестиваль культур «JK Fest», 

благодаря которому студенты узнали много нового о 

культуре, традициях изучаемых стран, о взаимоотношениях 

Казахстана с Кореей и Японией. Одним из самых приятных 

моментов стала дегустация национальных блюд – суши, 

кимпап, токпокки – приготовление которых шло прямо в 

аудитории. Вся неделя прошла в дружественной атмосфере, 

студенты кафедры получили заряд позитивной энергии для 

новых свершений! 

 1 марта 2013 г. студенты 2 и 3 курсов участвовали в 

Международном конкурсе «Я и Корея», где заняли 1 место. 
 

 7 марта 2013 г. на корейском отделении кафедры 

корееведения и японоведения стартовал  совместный 

Международный проект Университета Ханъянг (Республика 

Корея) и КазНУ им. аль-Фараби «Global e-School Program» . 

Данная программа включает в себя он-лайн видео-лекции и 

семинары по политике, экономике, международным 

отношениям, культуре Кореи, а также по корейскому языку. 

КазНУ им. аль-Фараби стал вторым в мире университетом, 

после Дальневосточного Федерального университета 

(Россия), - партнером Университета Ханъянг в реализации 

Проекта. В настоящее время проводятся он-лайн лекции по 

таким дисциплинам, как Деловой корейский язык, Бизнес-

курс изучаемого языка, Общественно-политическая мысль 

изучаемой страны для студентов 3 курса специальностей 

«Переводческое дело» и «Иностранная филология». Лекции 

проводятся на корейском и английском языках.     

 28 марта 2013 г. состоялась Республиканская Олимпиада по 

специальности «Востоковедение», участвовали студенты 1-3 

курсов. 

 29 и 30 марта студенты 2, 3, 4 курсов участвовали в 

Республиканской олимпиаде по специальности 

«Иностранная филология» и Республиканской олимпиаде по 

корейскому языку, проведенных на базе КазУМОиМЯ им. 

Абылай хана. 

 В сентябре 2012 г. начала работу студенческая старт-ап 

компания (start-up company) «Ориентир» (или «Тоуми») 

(студенты 3 курса) по работе с южнокорейцами в 

Казахстане.  

Зам.зав.каф. корееведения и японоведения КазНУ им. аль-

Фараби, ст. преп., к.и.н. Кудайбергенова Р.Е. 

(15.04.2013) 
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НОВОСТИ АЛМАТИНСКОГО ЦЕНТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

30-й экзамен на знания корейского языка (TOPIK) 

21 апреля 2013 года в Алматинском центре просвещения 

проводился 30-й экзамен на знание корейского языка (TOPIK). 

Директор Центра просвещения г-н Ли Гѐн Хо отметил, что в 

этом году со всего Казахстана экзамен сдавали 417 человек, что 

является еще раз свидетельством повышенного интереса к 

корейскому языку.  

В Казахстане экзамен на знания корейского языка проводится 

ежегодно: апрель, октябрь. (22.04.2013) 

 

Открытие нового учебного года 2013 
1 февраля 2013 года в Алматинском центре 

просвещение состоялась церемония, посвященная нача-

лу нового учебного семестра.  

Директор центра просвещения г-н Ли Гѐн Хо 

отметил, что на текущий семестр зарегистрировалось 

наибольшее за все время деятельности Центра 

количество желающих изучать корейский язык - 900 

человек.  

Он поделился, что с начала нового учебного семестра 

кроме классов по изучению корейского языка, будут 

действовать также театральный кружок, класс 

любителей корейской популярной музыки K-Pop, класс 

«волонтеров», кружок «журналиста», кружок любителей 

фотографии, где слушатели Центра просвещения смогут 

глубже ознакомиться не только с корейским языком, но 

и с корейской культурой. В этом году слушатели будут 

изучать корейский язык в 42 группах, где им будут 

помогать 22 преподавателя корейского языка.  

(02.02.2013) 

3-й фестиваль K-POP 

13 апреля 2013 г. в Алматинском центре просвещения был  проведен 3-й K-Pop фестиваль, 

организованный совместно с  Алматинским корейским культурным центром. В фестивале приняли 

участие 98 команд (300 человек).  

Председатель жюри профессор Ан Чан Хѐн (Казахская государственная академия искусства) 

подчеркнул популярность корейской культуры в Казахстане, что можно было прочувствовать по 

выступлениям участников, а также огромную популярность корейских драм и музыки. (15.04.2013 г.)  
 


