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СООБЩЕНИЯ
______________________________________________________________

В. А. Кузьмин, Н. В. Соколов

О работе Центра арабских исследований УрФУ

В начале 2010 г. по инициативе студентов факультета международных отно-
шений Уральского государственного университета при кафедре востоковедения 
был создан студенческий Центр арабских исследований. С первых дней своего 
существования Центр развил активную деятельность по привлечению студентов  
к изучению арабского языка в качестве факультативного и по проведению иссле-
довательских работ в области арабистики. 

Главным позитивным качеством работы Центра арабских исследований было 
не только желание его организаторов изучать и преподавать арабский язык, но и 
стремление преподавателей Центра к повышению своей квалификации посред-
ством стажировок в арабских странах, установлению международных связей. В 
течение 2009–2011 гг. был организован ряд целевых мероприятий, который позво-
лил сотрудникам Центра достичь первых результатов своей деятельности. Были 
установлены партнерские отношения с Хелуанским университетом (Арабская 
Республика Египет) и организованы поездки нескольких групп студентов и пре-
подавателей УрГУ в Каир на курсы изучения арабского языка в период летних 
каникул. Аналогичные летние стажировки студентов факультета проводились на 
базе Университета Дамаска в Сирии. На факультете международных отношений 
было проведено несколько «круглых столов» по вопросам ситуации на Ближнем 
Востоке и положению в арабских странах. В 2010 г. представители Центра араб-
ских исследований УрГУ приняли участие в симпозиуме «Арабо-израильский 
конфликт и роль России в его урегулировании», состоявшемся в Казанском уни-
верситете. В 2011 г. один из преподавателей Центра арабских исследований со-
вершил экспедиционную поездку в Йеменскую Арабскую Республику, целью ко-
торой было знакомство с йеменскими диалектами арабского языка, культурой и  
традициями данного государства. В ходе своего турне арабист посетил основные 
города Северного и Южного Йемена (Сану, Таиз, Ходейду, Аден и др.).

В 2011–2012 гг. Центр арабских исследований перешел на новый этап своего 
развития, чему в определенной степени способствовала реорганизация Уральского 
государственного университета в Уральский федеральный университет (УрФУ). В 
настоящее время Центр арабских исследований УрФУ выстраивает свою деятель-
ность по нескольким основным направлениям: образовательному, научному, куль-
турному и международному. 

В задачи образовательной деятельности входит создание современной матери-
ально-информационной базы для обучения студентов, магистрантов, аспирантов 



305

УрФУ учебным дисциплинам по всем аспектам арабистики – от изучения араб-
ского языка до страноведения. Научная деятельность Центра сосредоточена на 
изучении истории, внутренней и внешней политики, международных отношений, 
экономики арабских стран. Работа Центра имеет целью познание культуры араб-
ского мира в исторической ретроспективе и соучастие в развитии межкультурных 
российско-арабских связей. С помощью межвузовских и международных связей, 
развиваемых Центром, устанавливаются новые отношения с учреждениями, ин-
ститутами, университетами, представительствами арабских стран в области об-
разования, науки и культуры. В 2015 г. у Центра арабских исследований УрФУ 
появился свой интернет-сайт (http://arabistic.ru), были активизированы контакты с 
коллегами-арабистами из Института востоковедения РАН, Казанского федераль-
ного университета, Челябинского государственного университета и др. В планах 
работы Центра на перспективу – содействие становлению арабского направления 
в работе кафедры востоковедения УрФУ. Центр арабских исследований УрФУ от-
крыт для новых интересных проектов и контактов, тем более что текущая поли-
тическая и экономическая ситуация обуславливает пристальное внимание к араб-
скому миру, подъем интереса к арабскому языку, культуре и российско-арабским 
отношениям.

В. В. Хренов

Он-лайн курсы по корееведению в УрФУ

Изучение корейского языка как основного по направлению подготовки 
«Востоковедение и африканистика» в УрФУ с 2013 г. Одним из факторов, повли-
явших на решение кафедры востоковедения УрФУ начать подготовку профессио-
нальных корееведов, стало открытие он-лайн курсов по Корее в марте 2013 г.

Началом истории этих курсов в УрФУ можно считать 20 февраля 2013 
г., когда южнокорейский университет Ханьян (г. Сеул) предложил заклю-
чить соглашение об организации для наших студентов дистанционных кур-
сов лекций корейских профессоров на английском языке в режиме он-лайн с 
использованием технологий видеоконференцсвязи. Подобные предложения 
дважды не делаются, и кафедра сразу взялась за дело. Предполагалось, что 
содержание курсов будет связано с различными аспектами истории, полити-
ки, общества, культуры государств Корейского полуострова, а организация 
программы на базе УрФУ будет осуществляться непосредственно ответствен-
ным исполнителем международного образовательного проекта, которым был 
назначен автор данной статьи, специализирующийся на корейском языке и 
истории Кореи.

В отличие от общепринятого порядка реализации подобных идей, когда сна-
чала заключается межуниверситетское соглашение о сотрудничестве, а затем 
начинается его реализация, в случае с указанными он-лайн курсами пришлось 


