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С 9 по 15 сентября по приглашению Korea Foundation декан гуманитарного факультета
НГУ - соучредителя РАУК - Леонид Григорьевич ПАНИН посетил Республику Корея.

Визит состоялся в рамках совместной работы Фонда и Ассоциации по поддержке
корейских исследований в вузах России и повышению качества образовательных
корееведческих программ.

Поездка носила не только деловой, но и ознакомительный (Л.Г.Панин впервые посетил
Корею) характер.
Декан посетил многие достопримечательности, включая этнографическую деревню в
Сеуле и комплекс средневековых памятников в Кёнчжу.

19 октября Леонид Панин встретился со студентами-корееведами НГУ, поделился
своими впечатлениями от поездки и рассказал о конкретных результатах визита.

Декан побывал в Сеульском университете, Пусанском университете иностранных языков
и в университете Ачжу.
Принимающая сторона организовала встречи доктора филологических наук Л.Г.Панина
с ведущими корейскими руссистами. Уровень подготовки корейских коллег и
основательность их работы по изучению русского языка произвели, по его словам,
прекрасное впечатление. В дар факультету была передана монография об истории
русского языка на корейском языке. Были достигнуты договорённости о сотрудничестве
между возглавляемой профессором Паниным кафедрой древних языков и корейскими
коллегами.

Что касается обменных программ, то НГУ имеет ряд соглашений с корейскими вузами о
взаимных стажировках студентов. В Сеульском университете, университете Ачжу и в
Пусанском университете иностранных языков состоялся заинтересованный разговор о
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том, как сделать эти программы более эффективными. Эта часть выступления вызвала
наибольший интерес студентов.

Выяснилось, что с некоторыми вузами обменные программы не работают или
существенно затруднены из-за того, что отдел международных связей НГУ не в
состоянии обеспечить прибывающих из Кореи студентов адекватными жилищными
условиями и образовательными курсами.
Тем не менее, у студентов НГУ есть хорошие перспективы для стажировок, в т.ч. по тем
направлениям специализации, которые будут востребованы и на факультете, поскольку
сегодня не по всем направлениям специализации корееведов мы обеспечены
квалифицированными кадрами.

Следует отметить, что это была первая специальная встреча декана ГФ НГУ со
студентами-корееведами.

В состоявшейся после доклада беседе Леонид Григорьевич ответил на вопросы
студентов, которые говорили и о существующих проблемах корееведческой
специализации на факультете.
Прежде всего, это недостаток курсов для корееведов-лингвистов, несогласованность
программ.

Некоторые из этих проблем, по словам участвовавшего во встрече зам. декана, члена
Совета РАУК С.В. Алкина, может быть решена благодаря сотрудничеству
университетов, входящих в Ассоциацию. Так в настоящее время готовится программа
обмена преподавателями для чтения лекций и спецкурсов. Кроме того, хорошим
подспорьем для студентов, подчас сталкивающихся с трудностями по финансированию
поездок для обучения в Корее, может стать разрабатываемая Фондом и РАУК
программа стипендиальной поддержки магистров и студентов старших курсов.

Декан Панин поздравил студентов-корееведов с правильным выбором специализации и
пообещал полное содействие развитию корееведения на факультете.
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