Профессор из Университета Ханьян прочитал лекцию студентам ДВФУ.
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Но Сын Гван, профессор факультета дизайна южнокорейского университета Ханьян,
прочитал студентам ДВФУ, интересующимся корейским языком и культурой, лекцию о
киноиндустрии в Южной Корее. Эта мероприятие – первое в курсе лекций о
южнокорейской индустрии видеоразвлечений, который профессор Но Сын Гван будет
читать в рамках соглашения по развитию корееведения, заключенного между
университетом Ханьян и ДВФУ.

Весь курс, рассчитанный на 16 недель, пройдет на английском языке при помощи
системы видеоконференцсвязи Polycom, однако первую лекцию южнокорейский
профессор предпочел провести в стенах нашего университета, чтобы лично встретиться
со своими будущими студентами, познакомиться с ними и пообщаться в неформальной
обстановке.

На лекцию пришло более двадцати студентов, многие из которых учатся в ДВФУ на
специальностях, не связанных с корееведением, однако увлекаются корейской
культурой и самостоятельно изучают язык на курсах Корейского образовательного
центра.

На лекции профессор Но Сын Гван рассказал о современных тенденциях в
южнокорейской киноиндустрии, объяснил, что она становится частью более крупного
явления – индустрии видеоразвлечений, в которую помимо кино входят также
музыкальное направление K-pop, телесериалы, видеоигры и видеомультипликация.
Лекция сопровождалась разнообразными видеоматериалами, наглядно раскрывающими
актуальные тенденции в современной южнокорейской индустрии видеоразвлечений.

После лекции ребята вместе с профессором продолжили общение за чашкой кофе, где
каждый смог задать интересующие его вопросы о новых тенденциях в южнокорейском
кино, судьбе поп-идолов, личных интересах профессора и т.д.
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Профессор Но Сын Гван признался, что удивился проявленному студентами ДВФУ
интересу к южнокорейской видеоиндустрии, а также уровню их осведомленности о
нынешнем ее состоянии. Он выразил надежду на то, что лекции во время семестра будут
проходить так же интересно и насыщенно, а также пообещал обязательно приехать еще
раз в июне для того, чтобы снова встретиться с ребятами и подвести итоги курса
лекций.
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