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В связи с тем, что я более не являюсь директором Корейского центра ОМС НГУ ко мне
поступают вопросы о том, как в дальнейшем будет развиваться корееведение в НГУ.
Действительно, 1 апреля с.г. в полном соответствии с трудовым законодательством на
должность директора КЦ из отпуска по уходу за ребенком вернулась А.В.Голубева.
Могу пожелать новому-старому директору успеха на этом посту.
Возможно, в ближайшее время на сайте РАУК будет размещен отчет о той, работе,
которую нам совместно с деканатом ГФ НГУ и кафедрой востоковедения удалось
проделать с конца 2005 г. до сегодняшнего дня.
На протяжении этого времени при полной поддержке деканата факультета мы
последовательно проводили работу по созданию нового учебно-исследовательского
подразделения университета, которое бы отвечало потребностям в целом успешно
развивающейся на факультете корееведческой специализации. Эта работа
проводилась с ведома руководства университета в лице бывшего ректора
Н.С.Диканского и при его поддержке. По крайней мере, до определённого момента
такую поддержку я ощущал.
Существовала договорённость, что новая структура должна быть создана на базе
реорганизованного КЦ НГУ. Кризисное состояние КЦ, который спорадически занимался
культурно-просветительской деятельностью, в тот период стало очевидно руководству
университета.
К сожалению из-за противодействия со стороны ОМС НГУ в лице его директора, а
также бывшего проректора по международной деятельности нам не удалось завершить
создание на базе КЦ новой организационной структуры, которая отвечала бы
требованиям профессиональной подготовки корееведов-исследователей и
корееведов-практиков.
21 марта с.г. Учёный Совет ГФ НГУ заслушав мой доклад и обсудив предложенный
проект устава единогласно принял решение о создании на факультете Центра изучения
Кореи.
Мы открыты к обсуждению возможных форм взаимодействия нашего Центра с КЦ ОМС
НГУ. Хотя, не буду скрывать, у меня есть серьёзные сомнения в эффективности такого
сотрудничества.
На будущей неделе в СПб состоится ежегодное заседание Совета РАУК, где будет
предоставлен отчет о нашей работе за прошедший учебный год и проекты на будущий. В
частности мы будем просить поддержку у Совета РАУК и Корейского фонда на
проведение на базе ГФ НГУ Второй региональной конференции молодых корееведов.
Относительно судьбы тех проектов РАУК и Корейского фонда, в которых мы уже
принимаем участие (поддержка преподавателей и студентов, проведение конференций
и поддержка сайта РАУК и др.), могу сказать следующее: во всех них принимает участие
именно ГФ НГУ в лице Центра изучения Кореи, который существует де-факто и,
надеюсь, после соответствующего решения Учёного совета НГУ будет существовать
де-юре.
Хочу поблагодарить моих заместителей в КЦ Тамару Ткаченко, Екатерину Малик и
Наталью Юрину, на которых неизменно ложилась вся тяжесть повседневной работы.
Благодаря вашей активной позиции и самоотверженности, с помощью многих из тех,
кто избрал для себя корейскую специализацию, нам удалось создать работающую
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структуру, которая за короткий срок завоевала авторитет в сообществе, организационно
оформившемся в рамках РАУК.
С.В.Алкин

Зам.декана ГФ НГУ по корееведческой специализации
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