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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 
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действовать с точностью до наоборот, поскольку корейская сторона была заин-
тересована запустить первый пробный курс уже в весеннем семестре 2012/2013 
учебного года. Поскольку на момент поступления предложения о сотрудничестве 
в УрФУ уже закончилась первая неделя весеннего семестра, попытка организо-
вать курсы по стандартному пути вряд ли бы увенчалась успехом: на подписание 
такого соглашения потребовалось бы не одна неделя, и начало курсов неизбежно 
откладывалось на начало следующего учебного года.

По замыслу организаторов, курсы должны быть доступны для всех студентов 
и магистрантов УрФУ, таковыми они и являются по сей день: любой студент, про-
являющий интерес Корее, может стать слушателем он-лайн лекций. Поскольку 
реализация проекта была возложена на кафедру востоковедения, которая наибо-
лее близка к теме проекта, курсы были созданы на базе департамента междуна-
родных отношений, в состав которого входит наше подразделение. Выбор этой 
базы был обусловлен и таким существенным фактором, как свободное владение 
слушателями английским языком. В качестве «пробного шара» с учетом специфи-
ки департамента корейская сторона предложила начать с курса «Корейская поли-
тика и межкорейские отношения в странах Северо-Восточной Азии» профессора 
Ханьянского университета Ли Сонгчоль по 2 часа в неделю в течение семестра. В 
перспективе, в случае успешного проведения занятий в весеннем семестре 2013 
г., предполагалось увеличение числа курсов до двух или даже трех с участием 
студентов всех департаментов УрФУ. 

В ходе реализации проекта, вполне естественно, возник ряд проблем. Во-
первых, количество аудиторий с соответствующим техническим оснащением в 
университете пока относительно невелико, но наш учебный корпус, к счастью, 
ими располагает. Во-вторых, требовалось согласовать он-лайн лекции с базовым 
расписанием студентов, что и сегодня является нелегкой задачей. На это оказы-
вают существенное влияние такие факторы, как разница часовых поясов между 
Республикой Корея и Екатеринбургом, загруженность основного учебного про-
цесса студентов и т. д. По этим причинам корейской стороне приходится регу-
лярно идти на компромисс, адаптируя под наши возможности время проведения 
занятий. Изначально, в течение первых двух семестров участия в программе, мы 
практиковали проведение занятий одновременно с другими университетами – 
участниками корейской программы. Однако впоследствии мы были вынуждены 
отказаться от подобной практики в силу того, что вышеуказанные факторы у каж-
дого университета свои, и в таких условиях достаточно сложно планировать вре-
мя занятий, устраивающее всех участников процесса; кроме того, гораздо чаще 
возникают технические проблемы, вызванные необходимостью подключения к 
конференцсвязи нескольких университетов.

В-третьих, необходимо было определиться с формой отчетности. Так как дис-
танционные курсы являются дополнительными, было решено проводить их в ка-
честве факультатива на английском языке. В ходе каждого курса студенты про-
ходят промежуточные и итоговые испытания в форме письменных ответов на 
вопросы или подготовки сочинения, по результатам которых успешно сдавшие 
студенты получают зачет.
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Слушателями, как и ожидалось, преимущественно стали студенты и маги-
странты востоковедческого отделения. Общее количество слушателей варьирует-
ся в пределах 15–35 человек, что соответствует вместимости аудитории и тре-
бованиям корейской стороны к минимальному числу слушателей (10 человек). 
Некоторые из студентов опасались, что не смогут понять корейских профессоров. 
Однако лекторы Ханьянского университета превосходно владеют английским, и 
уже ко второму занятию студенты, как правило, преодолевают языковой барьер и 
вступают в свободную дискуссию с преподавателем.

Одновременно с проведением занятий шел процесс официального оформле-
ния межуниверситетского сотрудничества в рамках данного проекта. Соглашение 
о сотрудничестве между УрФУ и Ханьянским университетом было подписа-
но в ходе визита проректора по международным связям М.Б. Хомякова в Сеул 
в апреле 2013 г. Финансирование проекта осуществляется Фондом Кореи (Сеул, 
Республика Корея). Более того, соглашение предполагается участие лучших сту-
дентов УрФУ из числа слушателей он-лайн курсов в летней школе университета 
Ханьян в течение месяца. Покрытие всех расходов на авиаперелет, обучение и 
проживание в Сеуле также берет на себя корейская сторона.

Начиная с осеннего семестра 2013/2014 учебного года наше сотрудничество 
расширилось до двух он-лайн курсов каждый семестр. Потенциал предлагаемых 
курсов достаточно большой, однако с учетом общей специфики направлений де-
партамента международных отношений наиболее востребованными являются 
дисциплины, связанные с политикой, экономикой, международными отношени-
ями и культурой стран Корейского полуострова. Приведем перечень этих дисци-
плин: «Корейский полуостров в международных отношениях Северо-Восточной 
Азии» (проф. Ли Сончоль); «Экономика Южной Кореи» (проф. Хан Хонгюль); 
«Южнокорейские фирмы и менеджмент» (проф. Рю Дзюхан); «Политика, куль-
тура и общество Северной Кореи» (проф. Им Ёнсун); «Медиа-контент и культу-
ра Южной Кореи» (проф. Но Сынгван); «Культурный архетип Кореи» (проф. Но 
Сынгван).

Как уже отмечалось, по итогам учебного года лучшие студенты приглашаются 
за счет корейской стороны в Ханьянский университет для участия в летней школе  
(4 недели в июле). За прошедшие три года в их числе оказались студенты и маги-
странты кафедры востоковедения: Екатерина Цыбань (2013), Алена Левенкова и 
Ольга Казарина (2014), Екатерина Сычева, Лилия Нам, Евгения Булатова и Юлия 
Захарова (2015); все они по результатам прохождения программы получили со-
ответствующие сертификаты. Следует отметить, что среди других вузов России 
и Казахстана (например, ДВФУ, КазФУ, КазНУ), которые также участвуют в ор-
ганизации он-лайн курсов с Ханьянским университетом, УрФУ получает самую 
большую квоту для участия в летней школы.

За 3 года успешной, на наш взгляд, реализации кафедрой востоковедения 
УрФУ проекта он-лайн курсов по корееведению, общее число слушателей соста-
вило порядка 280 человек, что говорит о высоком потенциале этой формы между-
народного сотрудничества с Ханьянским университетом.


