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«ПРИНИМАЮ»
Председатель Ученого совета ………… факультета
……………………………. университета
_______________________________
«_____» __________________ 2007 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О «Российской ассоциации университетского корееведения» (РАУК)
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАУК
1.1. «Российская ассоциация университетского корееведения» (сокращенное название –
РАУК) создана профессиональными корееведами, работающими в следующих
подразделениях учебных заведений Российской Федерации:
Высший колледж корееведения Дальневосточного государственного университета, …
факультет Иркутского государственного университета, Институт стран Азии и Африки
Московского государственного университета, … факультет Новосибирского
государственного университета, Восточный факультет Санкт-Петербургского
государственного университета, … факультет Хабаровского государственного
университета.
1.2. В РАУК также входят следующие корееведческие центры, функционирующие в
корееведческих подразделениях 6-ти вузов, обозначенных в п. 1.1.:
1) Дальневосточный государственный университет: «…».
2) Иркутский государственный университет: «Центр по изучению корейского языка».
3) Московский государственный университет: «…».
4) Новосибирский государственный университет: «…».
5) Санкт-Петербургский государственный университет: «Центр корейского языка и
культуры».
6) Хабаровский государственный университет: «…»
1.3. Деятельность РАУК поддерживается учеными советами соответствующих
факультетов вузов – членов РАУК, перечисленных в п. 1.1.
1.4. Все корееведческие подразделения вузов, входящие в РАУК, независимо от
количества преподавателей и студентов, имеют одинаковые права членства в РАУК.
1.5. Состав РАУК может быть изменен: дополнен или сокращен. Решение об изменении
состава РАУК принимается на Совещании Совета РАУК (см. п. 1.7.) только при
единогласном решении всех членов РАУК, включая ассоциативных членов (см. п. 1.5.)
1.6.1. Спонсирующие организации могут входить в РАУК на правах ассоциативного
члена.
1.6.2. Корейский Фонд (Республика Корея) является главным ассоциативным членом
РАУК, на правах главной спонсирующей организации.
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1.7. РАУК не является юридическим лицом.
1.8.1. Руководящим органом РАУК является Совет РАУК, который формируется из
состава полномочных представителей, по одному человеку от каждого из вузов – членов
РАУК, а также из представителей ассоциативных членов РАУК, по одному человеку.
1.8.2. Полномочные представители членов РАУК выдвигаются кореевдеческими
подразделениями вузов – членов РАУК (п. 1.1) самостоятельно, по одному человеку от
каждого.
1.8.3. Представители ассоциативных членов РАУК выдвигаются соответствующими
спонсирующими организациями, по одному человеку от каждой.
1.9.1. Совет РАУК собирается на регулярные Совещания 1 раз в год в одном из
вузов-членов РАУК.
1.9.2. В случае невозможности провести регулярное Совещание путем простого
собрания членов РАУК, Совещание заменяется Интернет-конференцией.
1.10. В перерывах между Совещаниями Совета РАУК руководящие функции
возлагаются на Постоянный комитет РАУК в составе председателя, секретаря и, при
необходимости, казначея.
1.11. РАУК возглавляется его председателем, избираемым сроком на 1 год из числа
штатных преподавателей-кореистов одного из корееведческих подразделений вузов –
членов РАУК на общем собрании Совета РАУК.
1.12. Секретарь РАУК назначается председателем РАУК на время исполнения им
председательских обязанностей.
1.13. Казначей РАУК, при необходимости наличия указанной должности, избирается
сроком на 1 год из числа штатных преподавателей кореистов кореевдеческих
подразделений вузов – членов РАУК на ежегодном Совещании членов РАУК или путем
Интернет-голосования.
1.14. Совет РАУК и Постоянный комитет РАУК получают финансирование, необходимое
для их деятельности от спонсирующих организаций или непосредственно от вузов,
входящих в состав РАУК.
1.15.1. Благотворительные целевые средства, необходимые для функционирования
РАУК, хранятся на соответствующих банковских счетах вузов – членов РАУК.
1.15.2. Использование средств РАУК осуществляется по указанию руководителей
соответствующих кореевдеческих подразделений вузов – членов РАУК и
контролируется официальными финансовыми органами вузов – членов РАУК.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАУК
2.1 Обмен информацией и координация внеучебной корееведческой деятельности
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вузов-членов РАУК.
2.2 Взаимопомощь в обеспечении учебного процесса по корееведческим
специальностям.
2.3. Издание научных журналов, трудов, учебных пособий и моногра¬фий по
кореееведению.
2.4. Организация общероссийских и международных научных конференций,
сим¬позиумов, коллоквиумов и пр., посвященных корееведческим проблемам.
2.5. Содействие обмену студентами, изучающими кореевеческие дисциплины.
2.6. Содействие обмену преподавателями и научными ра¬ботниками - корееведами
между вузами-членами РАУК, а также вузов-членов РАУК с учебными, научными и
культурными учрежде¬ниями Республики Корея и КНДР.
2.7. Формирование общего для РАУК обменного фонда справочной, учебной и научной
литературы, а также мультимедийных носителей информации по корееведению.
2.8. Создание и поддержание информационной корееведческой инфраструктуры РАУК
(Интернет-сайт и т.п.).
2.9. Участие в организации совместно с корейской сторо¬ной (Республика Корея и
КНДР) молодежных встреч, летних школ и пр.
3. ПРАВОМОЧИЯ ОРГАНОВ РАУК
3.1 Совет РАУК является высшим руководящим органом РАУК.
3.2. Председатель РАУК подчиняется Совету РАУК. Председатель РАУК
переизбирается один раз в год на Совещании Совета РАУК.
3.3 Совещание Совета РАУК подводит итоги деятельности за предшествующий год,
избирает председателя РАУК, в случае необходимости – казначея, принимает План
работы на каждый последующий год.
3.4. Ученые советы соответствующих факультетов вузов – членов РАУК, в составе
которых находятся кореедческие подразделения (см. п. 1.1.) оказывают поддержку в
выполнении ежегодных планов РАУК.
3.5. Председатель РАУК координирует исполнение ежегодного Плана РАУК, имеет
право распоряжаться подотчетными ему финансами, предназначенными для
обеспечения функционирования и исполнения задач РАУК, вести переговоры с
отдельными лицами и органи¬зациями по вопросам функционирования РАУК в
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соответствии с его целями и задачами, а также ежегодным Планом работы, принятым на
Совещании Совета РАУК.
3.6. Секретарь РАУК ведет дела, связанные с документацией РАУК и перепиской между
членами РАУК.
3.7. Функции казначея РАУК, в случае появления необходимости указанной должности,
определяются отдельно на Совещании Совета РАУК.
4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «Положение о Российской ассоциации
университетского корееведения»
4.1. Настоящее «Положение о Российской ассоциации университетского корееведения»
может быть дополнен или пересмотрен в случае изменения условий функционирования
РАУК.
4.2 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется Советом РАУК и
утверждается учеными советами соответствующих подразделений РАУК (см. п. 1.1.).
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