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Форум по корееведению 

10 октября 2013 г. (четверг) в КазУМОиМЯ был проведен форум 

по корееведению, приуроченный 567-й годовщине со дня создания 

корейской письменности «Хангыль» и первой годовщине Центра 

корееведения при КазУМОиМЯ. В данном мероприятии приняли 

участие представители образовательных организаций г. Алматы. 
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Форум по корееведению 
 и   567-я годовщина со дня создания  

корейской письменности  
10 октября 2013 г. в Казахском университете междуна-

родных отношений и мировых языков им. Абылай хана    

(КазУМОиМЯ) был проведен форум по корееведению, при-

уроченный к 567- летию со дня создания корейской пись-

менности «Хангыль» и первой годовщине Центра корееве-

дения при КазУМОиМЯ. В форуме приняли участие пред-

ставители образовательных организаций г. Алматы,   препо-

даватели корейского языка, поздравившие слушателей с 

годовщиной Центра.  

Декан Факультета востоковедения Е.М. Ужкенов и дирек-

тор Центра корееведения Н.С. Пак выступили с привет-

ственным словом и открыли заседание форума. Далее вы-

ступил Генеральный консул Консульства Республики Корея 

в Казахстане г-н Сон Чи Гын с лекцией «Модель развития 

Кореи и корейский язык». В своей лекции он представил 

политику экономического развития Кореи в 70-е годы, как 

возможную модель экономического развития Казахстана. В 

особенности он подчеркнул важность полного перехода на 

корейскую письменность «хангыль», что сыграло огромную 

роль в экономическом росте и развитии Кореи, и затронул 

насущный для Казахстана вопрос латинизации казахского 

языка. 

Далее с докладами выступили представители образова-

тельных организаций  г. Алматы: Ким Серѐн (Центр про-

свещения), Цой Миок (КазНУ им. аль-Фараби), Ан Р.К. 

(КЭУ им. Т. Рыскулова), Чжан Хо Джонг (КазУМОиМЯ). В 

своих докладах они познакомили участников форума с об-

щей ситуацией развития корееведения и обучения корей-

скому языку в университетах и образовательных организа-

циях. 

 

Студенты КазУМОиМЯ, обучавшиеся в университетах Ко-

реи в рамках обменных программ, выступили с презентациями 

о студенческой жизни в Корее.  

Продолжил программу Гендиректор представительства банка 

Шинхан в Казахстане г-н Чонг Чи Хо с докладом «Корейские 

финансовые сегменты в Казахстане». В заключение своего вы-

ступления он вручил стипендию банка Шинхан победителям 

конкурса сочинений «Корейский язык и я», а также памятные 

грамоты студентам, успешно сдавшим 30-й экзамен на знание 

корейского языка (TOPIK). 

По окончании форума представители образовательных орга-

низаций за ужином еще раз обсудили вопрос о необходимости 

постоянного сотрудничества для дальнейшего развития корее-

ведения в Казахстане. Председатель объединения школ корей-

ского языка О.Б. Цой поделилась одним из наболевших на 

настоящий момент вопросов – проблемой преподавания корей-

ского языка в школах. Она заметила, что в отличие от универ-

ситетов, где хорошо отлажена система обучения корейскому 

языку и корейский язык пользуется большим спросом, низкая 

заработная плата и малое количество часов в средних школах 

приводит к постоянному численному сокращению преподава-

телей корейского языка. Консул Ким Джи Ман, принимавший 

участие в мероприятии, заверил, что посольство Республики 

Корея постарается приложить максимум усилий по оказанию 

поддержки учителей  корейского языка средних школ и разра-

ботать для этого план.  

В результате проведения форума по корееведению участники 

смогли в очередной раз убедиться в стремительном развитии 

корееведения и повышения уровня обучения корейскому языку 

в Казахстане за последнее время. Но наряду с этим была отме-

чена необходимость в постоянном решении насущных задач 

для еще более успешного развития корееведения в нашем реги-

оне.  
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Корейско-среднеазиатская международная конференция 2013 года  
19 июня 2013 г. в Бишкекском гуманитарном универ-

ситете им. К. Карасаева (Кыргызстан, ректор Мусаев А.И.) 

была проведена корейско-среднеазиатская международная 

научная конференция «Направления сотрудничества по 

экономическому и культурному обмену между республи-

кой Корея и странами Центральной Азии». Организатора-

ми данной конференции выступили посольство Республи-

ки Корея в Кыргызской республике, международный фонд 

Korea Foundation, под руководством Бишкекского гумани-

тарного университета, научно-исследовательского инсти-

тута Средней Азии при Университете иностранных языков 

хангу и при поддержке Бишкекского корейского образова-

тельного центра.  

Конференция проходила в рамках 3-го корейско-

Центрально-азиатского мероприятия “Караван”. На кон-

ференции с докладами об экономическом и культурном 

сотрудничестве между Кореей и странами Центральной 

Азии выступили чрезвычайный и полномочный посол 

Республики Корея в Кыргызстане г-н Ким Чан Гю, дирек-

тор Московского представительства международного 

фонда Korea Foundation г-н Ким Хве Гиль, декан факуль-

тета востоковедения и международных отношений БГУ 

Машрапов Т.Т, профессор Кыргызско-турецкого универ-

ситета «Манас» Конкобаев К. и др.   

После обеда на пленарных заседаниях по секциям 

«Культура» (корееведение), «Экономика 1» (общая эко-

номика), «Экономика 2» (текстильная промышленность) 

приняли участие около 40 ученых-корееведов и специали-

стов в различных областях, которые выступили с докла-

дами на тему: «Пути развития корееведения в Централь-

ной Азии», «Пути сотрудничества в области экономиче-

ского обмена», «Пути сотрудничества в области текстиль-

ной промышленности».  

На сессии «Пути развития сотрудничества в области 

экономического, культурного обмена между Кореей и 

странами Центральной Азии» была проведена дискуссия, 

где обсуждались вопросы настоящего положения корееве-

дения и возможные пути развития корееведения в Цен-

тральной Азии. Участники дискуссии пришли к единому 

мнению о необходимости создания сообщества, которое 

бы способствовало взаимообмену между учеными.  

Результатом дискуссии стало создание «Сообщества 

ученых корееведов Центральной Азии», задачами которо-

го будет развитие и налаживание сотрудничества в обла-

сти корееведения.  

Было принято решение о проведении официального 

открытия в первой половине 2014 года и создан учреди-

тельный комитет. Председателем был назначен профессор 

Пек Тхе Хен, заместителем профессор Чжан Хо Джонг, 

консультантом профессор Сон Ен Хун. В состав учреди-

тельного комитета вошли:  

 

 

 

1. Пек Тхе Хен (Бишкекский гуманитарный университет)  

2. Ким Ёнг Гу (Кыргызский государственный университет) 

3. Ким Сонг Су (Бишкекский гуманитарный университет)  

4. Хо Сон Хѐнг (директор Центра «Седжонг Хангыль», г.Ташкент)  

5. Ким Виктория (Ташкентский государственный институт востоковедения) 

6. Чжан Хо Джонг ( КазУМОиМЯ им. Абылай хана) 

7. Хан Нелли (КазУМОиМЯ им. Абылай хана) 

8. Син Нак Кюн (Таджикский государственный институт языков) 

9. Чве Ми Хи (Таджикский государственный институт языков)  

10. Сон Ён Хун (Институт иностранных языков Хангук) 

Надеемся, что «Сообщество ученых-корееведов Центральной Азии» станет центром, где будет осуществляться поиск 

путей развития корееведения в данном регионе и решение различных проблем, с которыми сталкиваются ученые-

корееведы на местах, взаимообмен информациями и сотрудничество ученых-корееведов.  
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Корейский культурный центр 

Астаны 
Корейский культурный центр Астаны проводит 

ежегодный набор на весенний и осенний семестры, 

где обучается более 300 человек, а также специаль-

ные летние курсы, где слушатели могут дополни-

тельно изучать корейский язык в течение двух ме-

сяцев.  

Корейский культурный центр также оказывает 

поддержку Евразийскому национальному универ-

ситету, университету имени Назарбаева, Казахско-

му гуманитарно-юридическому университету в ор-

ганизации лекций по корейскому языку (школа 

Седжонг, 5 классов, 50 чел).  

Кроме классов корейского языка в Центре орга-

низованы классы K-POP, современных танцев, те-

атрального мастерства, корейской каллиграфии, 

корейской кухни и др., где слушатели могут ближе 

познакомиться с корейской культурой. Около 200 

слушателей ежегодно проходят обучение в этих 

классах и в конце каждого семестра показывают 

свои умения на заключительном выпускном кон-

церте.  
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Школа корейского языка Атырау 

На западе Казахстана в г. Атырау прожива-

ет около 300 чел. этнических корейцев, чис-

ленность которых постоянно растет из-за 

прибывающих на заработки соотечественни-

ков из Узбекистана. Возможно, этим объясня-

ется постоянно растущий интерес к корейско-

му языку и культуре. Люди интересуются ко-

рейскими сериалами, K-pop, модой, нацио-

нальной едой и культурой Кореи в целом.  

Из-за сильной удаленности от Алматы (ок. 

2000 км.) в Атырау было мало приезжающих 

из Южной Кореи, но начиная с 2010 г. на ры-

нок Атырау стали постепенно входить корей-

ские промышленные компании. Вместе с ро-

стом спроса на работников, владеющих ко-

рейским языком, естественно увеличилось ко-

личество желающих изучать корейский язык. 

Поэтому в 2011 году в г. Атырау была откры-

та школа корейского языка и на настоящий 

момент в ней обучаются около 70 человек 

(преподаватели – Тен Ольга, Чонг Хѐн Сын). 

Слушатели выбирают классы в зависимости 

от своих интересов (хобби, трудоустройство, 

подготовка к учебе в Корее) и проходят обу-

чение в 6 группах.  

Совсем недавно был организован класс ко-

рейской хоровой песни для людей пожилого 

возраста. Люди пожилого возраста теперь 

имеют возможность разучивать традиционные 

корейские песни, проводить время, соприка-

саясь с культурой своей исторической роди-

ны.  

Молодое поколение этнических корейцев 

также имеют возможность соприкоснуться с 

современной культурой и языком Кореи и 

осознать свою национальную принадлеж-

ность.  

В планах школы - организовать классы по 

обучению корейскому языку и для маленьких 

слушателей дошкольного и младшего школь-

ного возраста.  
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Казахстанско-корейский центр КЭУ им. Т.Рыскулова 

2013 уч. год 

 

1. 20 февраля 2013 г. в Казахстанско-

корейском центре был проведен вечер 

национальной корейской кухни. 

Принимали участие студенты, изучающие 

корейский язык, факультетов «Финансы» 

и «Экономика и управление». 

 

2. Проведено мероприятие «День Кореи».  

На мероприятии присутствовали: ректор 

КазЭУ г. Святов С.А., Генеральный кон-

сул Посольства Республики Корея в Рес-

публике Казахстан г-н Сон Чи Гын, дирек-

тор Центра просвещения при Посольстве 

Республики Корея в Республике Казахстан 

г-н И Гѐн Хо, Вице-президент Корейского 

торгового представительства КOTRA в 

Казахстане г-н Ким Джонг Хун, Президент  

компании Samsung Electronics Казахстан и 

Центральная Азия г-н Чве Сонг Сик, 

Председатель правления Shinhan Bank 

Kazakhstan г-н Чонг Чи Хо, заместитель 

председателя Алматинского корейского 

национального  центра г-н Син Валерий 

Александрович. 

 

3. 4 апреля 2013 г. организовано посещение 

Генеральным консулом Республики Корея 

г-ном Сон Чи Гын Казахстанско-

Японского центра и Казахстанско-

Корейского центра при КазЭУ. Обсужде-

ны перспективы дальнейшего сотрудниче-

ства.  

 

4. 9 апреля 2013 года организовано посеще-

ние студентами КазЭУ (90 студентов) 

Государственного республиканского ко-

рейского театра музыкальной комедии.  

Состоялся просмотр спектакля «Сказание 

об Ондале». 

 

5. 13 апреля 2013 г. организован выезд со 

студентами, изучающими корейский язык, 

на Бутаковку. 

 

6. 21 мая в рамках международного моло-

дежного форума была проведена секция  

«Корея – путь к успеху». С докладами вы-

ступили 20 студентов.  

 

• 1 марта 2013 года в 15:00

• Казахский экономический университет

имени Турара Рыскулова 

(г. Алматы, ул. Джандосова 55, между пр. Алтынсарина

и ул. Берегового) 

• В программе:

- презентации «Корейская национальная музыка», 

«Korean Wave»; 

- танцы и песни, Fashion show;

- корейские национальные игры, одежда, блюда.

• Организаторы: 

- Казахстанско-корейский центр  КазЭУ им. Т. Рыскулова 

- факультет «Международные образовательные программы»

- общественный фонд TWO

Приглашаем всех желающих! 
Официальные спонсоры: 

Центр просвещения при Посольстве Республики Корея 
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Алматинский центр просвещения 
 

Семинар преподавателей  

корейского языка Казахстана 

Ежегодно летом в Центре просвещения проводится се-

минар для преподавателей корейского языка Казахстана. 

Этот семинар является прекрасной возможностью повы-

сить квалификацию в особенности для преподавателей из 

регионов, где практически нет носителей языка и у препо-

давателей нет возможности использовать на практике ко-

рейский язык.  

8-26.07.2013 года в течение трех недель в стенах Центра 

просвещения участники проходили обучение в двух груп-

пах по 30 человек. Слушателям представилась возмож-

ность слушать лекции по методике преподавания корей-

ского языка, а также на практике освоить методы препода-

вания культуры Кореи.  

 

Фестиваль корейской культуры  

в Кызылорде 

12 сентября 2013 в г. Кызылорде проходил фестиваль 

культуры Кореи. В конкурсе корейской кухни приняло 

участие 60 человек в составе 13 команд, где участники 

показали свои умения в приготовлении корейских блюд. 

Кроме этого, в рамках фестиваля у участников и гостей 

была возможность познакомиться с национальным 

корейский костюмом «ханбок», а также принять участие в 

национальных корейских играх. На фестивале были 

вручены стипединии слушателям школы корейского 

языка, показавшим отличные результаты. 

Проведение фестиваля было хорошим стимулом для 

дальнейшего изучения корейского языка школьниками и 

студентами. Организаторы фестиваля выразили надежду, 

что обучение корейскому языку будет налажено в ряде 

школ города и еще большее количество школьников 

смогут познакомиться с корейским языком. 
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Алматинский центр просвещения 

Вручение  дипломов слушателям  Центра 

23 мая 2013 г. в актовом зале Алматинского центра 

просвещения состоялась церемония вручения дипломов 

слушателям первого семестра. Около 400 человек приняло 

участие в данном мероприятии. С поздравительными но-

мерами выступили слушатели классов театрального ма-

стерства, самульнори, корейской традиционной музыки, 

также своим выступлением зрителей порадовали пожилые 

слушатели Центра.  

 
 

Церемония открытия второго семестра 

6 сентября 2013 г. в актовом зале Алматинского цен-

тра просвещения состоялась церемония открытия второ-

го учебного семестра. На осенний семестр зарегистриро-

валось 800 слушателей, которые будут изучать корей-

ский язык в течение 15 недель (ок. 40 часов).  

В этом семестре были дополнительно организованы 

классы интенсивной подготовки для желающих изучать 

язык ежедневно, а также вечерняя группа для  работаю-

щих. Большое количество слушателей является несо-

мненным свидетельством постоянно возрастающего ин-

тереса к корейскому языку. Но, как отмечают работники 

Центра, на настоящий момент наибольшее количество 

слушателей все еще обучается в классах начального 

уровня. Именно поэтому одной из целей Центра является 

заинтересовать слушателей не останавливаться только на 

начальном уровне, а продолжать свое обучение в классах 

среднего и высшего  уровня.  

 

 

 

 

32-й экзамен на знание корейского 

языка (TOPIK) 

20 октября 2013 года в Алматинском центре просве-

щения проводился 32-й экзамен на знание корейского 

языка. Для сдачи экзамена приехали 324  человека из 4 

городов Казахстана (Алматы, Актобе, Талдыкоргана, 

Астаны). В Казахстане TOPIK проводится два раза в год 

(апрель, октябрь). Этот экзамен направлен на проверку 

общих знаний корейского языка и является особенно 

важным для тех, кто готовится к учебе в Южной Корее и 

для трудоустройства. Мы надеемся, что все, изучающие 

корейский язык в Казахстане, будут и дальше радовать 

хорошими результатами.  

 


