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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Шин Роман Александрович
(12 сентября)

Цените Жизнь, цените Мир,
Цените каждое мгновение,
Простой обед, веселый пир,
С друзьями теплое общение.

Цените дом, цените кров,
С родными тесное сближение.

Цените Дружбу и Любовь,
Момент блаженства, восхищения.

Судьбою счастлив будет тот,
Кто ищет в этом умиление.

Мы видим то, что в нас живет, 
Душе доставив наслаждение.

Артур Кан

Ректор КНУ Толобек Абды-
рахманов 6 сентября принял 
представителей зарубежных 
учреждений и организаций – 
партнеров КНУ: Посольства 

Турции, Представительства 
Россотрудничества и Обще-
ственного объединения корей-
цев Кыргызстана.

На встрече с президентом 
Общественного объединения 
корейцев Кыргызстана Вя-
чеславом Николаевичем Хан 
стороны обсудили реальные 
пути дальнейшего сотрудни-
чества КНУ с партнерами из 
Кореи. Вячеслав Николаевич 
рассказал о том, что начиная 
с 2021 года Кыргызстан нахо-
дится в списке пяти стран, ко-
торые имеют приоритет в ока-
зании помощи правительством 

Кореи. «Если вы проявите ини-
циативу, подготовите проект 
(программу) по развитию выс-
шего образования и проведете 
этот проект через правитель-
ство Кыргызстана, ваша заяв-
ка будет рассмотрена, и у вас 
будет возможность получить 
гранты и техническую помощь 
от правительства Кореи», – 
сказал президент ООК КР.

Ректор поблагодарил Вячес-
лава Николаевича за реально 
дельное предложение и выра-
зил готовность к сотрудниче-
ству с корейскими партнерами. 

По информации КНУ

ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ КНУ

Представительство Ко-
рейского агентства по меж-
дународному сотрудниче-
ству (KOICA) в Кыргызской 
Респуб лике и Международ-
ная организация по миграции 
(МОМ) 14 сентября 
подписали соглаше-
ние о сотрудниче-
стве по укреплению 
границ Кыргызской 
Республики против 
угроз в области об-
щественного здра-
воохранения.

Страновой ди-
ректор офиса 
KOICA в Кыргыз-
ской Республике го-
сподин Ли Джонгсу заявил, что 
это соглашение станет важным 
этапом в истории страны и по-
служит во благо мобильности 
населения. 

«Я рад подписать первый 
в истории документ о пар-
тнерстве со страновым офи-

сом МОМ в Кыргызстане по 
случаю предоставления чрез-
вычайного гранта KOICA в 
рамках программы реагиро-
вания и восстановления по-
сле COVID-19. Основываясь 

на предыдущем опыте МОМ 
в области управления охраной 
здоровья в пунктах въезда, я 
надеюсь, что наше партнер-
ство обеспечит необходимую 
поддержку и экспертные зна-
ния для правительства в лице 
министерства и выявит извле-

ченные уроки и наилучшие 
практики для мигрантов и их 
семей», – считает он.

В рамках гранта «Улучше-
ние здравоохранения и погра-
ничного контроля в Кыргыз-

стане для реагирования на 
COVID-19 и другие инфек-
ционные заболевания» бу-
дет повышена безопасность 
граждан, въезжающих и вы-
езжающих из Кыргызстана. 
Благодаря этому проекту 
сотрудники Департамента 
профилактики заболеваний 
и государственного сани-
тарно-эпидемиологическо-
го надзора получат новое 
техническое оборудование, 

пройдут обучение и смогут 
быстрее и эффективнее рабо-
тать над выявлением и предот-
вращением распространения 
инфекционных заболеваний 
в пунктах въезда Кыргызской 
Республики.

facebook.com/koica.kyrgyz

В городе Осане (Республи-
ка Корея) 9 сентября в честь 
празднования Дня 
н е з а в и с и м о с т и 
Кыргызской Рес-
публики и 30-ле-
тия установления 
дипломатических 
отношений между 
Кыргызстаном и 
Кореей при со-
действии Посоль-
ства Кыргызской 
Республики в Рес-
публике Корея и 
представителей 
кыргызской диа-
споры в Республи-
ке Корея организо-
ван праздничный 
концерт с участи-
ем Бека Борбиева (Народного 
артиста КР, лауреата Республи-
канской премии имени Рыспая 
Абдыкадырова), популярного 
кыргызстанского эстрадного 
певца Өктөм Сапар уулу, а так-

же творческих танцевальных и 
вокальных коллективов Кореи.

В рамках торжественно-
го мероприятия организовано 
приглашение корейских парт-
неров и соотечественников на 
бесплатный праздничный кон-
церт, где посол Аида Исмаило-

ва выступила с поздравитель-
ной речью, в которой отметила 
важность празднования Дня 
независимости Кыргызской 
Республики, успехи наших со-

отечественников 
за рубежом, а так-
же выразила бла-
годарность за их 
вклад в развитие 
нашей страны.

Гостям и участ-
никам мероприя-
тия представили 
фотовыставку о 
д о с т о п р и м еч а -
тельностях Кыр-
гызстана, про-
вели дегустацию 
продукции, про-
изведенной в 
Кыргызстане (су-
хофрукты, мед с 

боорсоками), а также органи-
зовали гала-концерт.

Праздничное мероприятие 
прошло в теплой и друже-
ственной атмосфере.

Источник: mfa.gov.kg

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8895:2016-01-21-14-23-50&catid=48:cat-rukovodstvo&Itemid=76
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8895:2016-01-21-14-23-50&catid=48:cat-rukovodstvo&Itemid=76
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2023 정부초청 외국인 학부 장학생 모집 안내
공관 전형

• 키르기즈공화국 모집 인원: 2명 (일반 1명 
+ 재외동포 1명)

• 접수 마감일 : 2022년 10월 10일(월)
• 접수처: 비쉬켁한국교육원 (79, Isanov 

st. (Business center 79, 9 floor), Bishkek city, 
Kyrgyz Republic)

• 면접 : 2022년 10월 13일(목) 예정
※ 공관 일반 전형은 TOPIK 3급 이상자만 지원 가능

대학 전형(지방대 이공계)
• 모집 인원: 6명(중앙아시아)

• 접수처: 각 대학
• 접수 마감일: 각 대학 문의

대학 전형(전문학사)
• 모집 인원: 2명(중앙아시아)

• 접수처: 각 대학
• 접수 마감일: 각 대학 문의

University Industry Cooperation (UIC) Programm 
대학 전형

• 모집 인원: 55명(전세계)
• 접수처: 각 대학

• 접수 마감일: 각 대학 문의
※ 모집 요강, 지원서 서식, 지원 가능한 대학 및 학과 
목록 등은 한국유학종합시스템 Study in Korea | run 

by Korean Government에서 다운로드하시기를 
바랍니다.

Отбор кандидатов на стипендию правительства Республики 
Корея GKS-U 2023 (бакалавриат, отбор через Центр образова-
ния Республики Корея в Бишкеке при Посольстве Республики 

Корея в Кыргызской Республике)
Квота для Кыргызской Республики: 2 человека (включая 1 место 

для этнических корейцев).
Прием документов: до 10 октября 2022 г. (пн.).

Место приема документов: Центр образования Республики Корея 
в Бишкеке, ул. Исанова, 79 (перес. ул. Киевская), БЦ 79, 9 этаж, 

администрация.
Собеседование: 13 октября 2022 г. (чт.) – возможно изменение 

даты.
Кандидаты на отбор через Центр образования Республики Корея 
в Бишкеке (кроме квоты для этнических корейцев) должны иметь 

сертификат на знание корейского языка TOPIK 3-го уровня и 
выше.

Отбор кандидатов на стипендию правительства Республики 
Корея GKS 2023 (бакалавриат, отбор через определенный ре-

гиональный университет в Республике Корея)
• Квота: 6 человек из Центрально-Азиатского регио-
на (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан).
• Прием документов: кандидатам нужно отправить все 
необходимые документы напрямую в выбранный универси-

тет (список из 30 учебных заведений).
• Сроки подачи документов нужно уточнить в выбран-

ном университете.

Отбор кандидатов на стипендию правительства Республики 
Корея GKS 2023 (профессиональное образование, отбор через 

определенный региональный университет в Республике 
Корея)

• Квота: 2 человека из Центрально-Азиатского регио-
на (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан).
• Прием документов: кандидатам нужно отправить все 
необходимые документы напрямую в выбранный универси-

тет (список из трех учебных заведений).
• Сроки подачи документов нужно уточнить в выбран-

ном университете.

Отбор кандидатов на стипендию правительства Республи-
ки Корея GKS 2023 (University Industry Cooperation (UIC) 

Programm, отбор через определенный университет 
в Республике Корея)

• Квота: 55 человек со всего мира.
• Прием документов: кандидатам нужно отправить все 
необходимые документы напрямую в выбранный универси-

тет (список из 10 учебных заведений).
• Сроки подачи документов нужно уточнить в выбран-

ном университете.
 Подробный гайдлайн, формы заявления, информацию об универ-
ситетах и другое можно скачать по ссылке 한국유학종합시스템 

Study in Korea | run by Korean Government.

ОТБОР КАНДИДАТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ ФОНДА 
«МЕЧТА КОРЕЙЦЕВ»

«THE DREAM OF CIS KOREAN (고려인의 꿈)»
1. Требования к кандидатам:

- Учащиеся средней школы 6 классов и старше, а также студенты университе-
тов, граждане стран СНГ, изучающие корейский язык в школе, в универси-

тете или школе корейского языка.
- Выдача данной стипендии одному и тому же человеку два раза подряд огра-

ничена. Но возможна по решению комиссии только лишь в том случае, если 
кандидат находится в    тяжелой ситуации (например, семейные обстоятель-

ства).
2. Способ подачи документов: 

- Отправить отсканированные документы по электронной  почте Обществен-
ного объединения корейцев Кыргызской Республики: ookkr@mail.ru

3. Необходимые документы:
- заявление установленной формы (офис ООК КР);

- справка с места учебы и табель успеваемости;
- справка с места изучения корейского языка (если имеется);

- автобиография на корейском языке; 
- документ, подтверждающий корейскую национальность; 
- сертификат на знание корейского языка (если имеется).

4. Конкурс говорения на корейском:
- Финал конкурса состоится 9 октября (воскресенье) в 15.00.

- Место проведения: конференц-зал отеля «Европа» (ул. Ибраимова, 70).
- Тема конкурса: свободная тема, связанная с Кореей.

- Призы: 1 место – 300$, 2 место – 200$, поощрительное 3 место – 100$.
- Участники и призеры конкурса будут иметь привилегии при отборе канди-

датов на стипендию от фонда «Мечта корейцев».
Организатор и спонсор: фонд «Мечта корейцев».

Исполнитель: Региональный комитет по мирному и демократическому объ-
единению Кореи в Кыргызской Республике и Общественное объединение 

корейцев КР.
Телефоны для справок: (0-312) 664398, 626146 

ОТБОР КАНДИДАТОВ НА СТИПЕНДИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ GKS-U 2023 
(БАКАЛАВРИАТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

https://www.studyinkorea.go.kr/ru/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000461&nttId=3854
https://www.studyinkorea.go.kr/ru/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000461&nttId=3854
https://www.studyinkorea.go.kr/ru/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000461&nttId=3854
https://www.studyinkorea.go.kr/ru/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000461&nttId=3854
mailto:ookkr@mail.ru
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мерОпрИЯТИЯ

С 8 по 12 сентября в Кыргызста-
не прошел очередной международ-
ный форум Объединения корейских 
бизнес-клубов «Рассвет за предела-
ми». Официальное открытие ме-
роприятия состоялось в ресторане 
«Золотой дракон», где в первый день 
собрались участники и гости фору-
ма, общее количество которых со-
ставило более 200 человек. После 
длительного перерыва у представи-
телей 12 бизнес-клубов появилась 
возможность встретиться и не 
просто обсудить текущие вопросы, 
но и пообщаться в неформальной 
обстановке, увидеть старых друзей 
и познакомиться с новыми участни-
ками. 

Организатором данного форума яв-
лялся СП «Прогресс» Общественного 
объединения корейцев КР при под-
держке бизнес-клуба «Бишкек форум» 
и представителей ООК КР. Основная 
задача мероприятия заключалась в 
том, чтобы вовлечь и объединить как 
можно большее количество участ-
ников из стран СНГ, Кореи и других 
государств для нетворкинга, развития 
международных связей и дружеского 
общения.

Также одной из задач данного фо-
рума являлась передача флага следую-
щему клубу, которым стал клуб KBN 
(Korean Business Networking) из Рес-
публики Корея. 

Церемонию открытия посетили 
почетные гости: заведующий отде-
лом исследований, разработки поли-
тики и реализации реформ аппарата 
президента КР Аскар Жолчубекович 
Бешимов, президент Общественного 
объединения корейцев КР Вячеслав 
Николаевич Хан, консул Посольства 
РК в КР Пак Ги Сок, президент Young 
Business Leaders Network Санг Мин 
Чой, президент ОКБК Артемий Алек-

сандрович Хван, член правления, пред-
седатель Совета старейшин ООК КР 
Николай Ирович Пак, экс-президент 
ООК КР, учредитель компании «Сан 
и компании» Борис Анатольевич Сан, 

почетный консул КР в РК Ким Хо Сон, 
председатель Совета по мирному и 
демократическому объединению Ко-
реи Джон Джи Сон, директор Между-
народного просветительского центра 
развития интеллекта 
доктор Джо Гю Юн 
и другие. 

С приветствен-
ным словом к со-
бравшимся обра-
тился заведующий 
отделом исследо-
ваний, разработки 
политики и реали-
зации реформ аппа-
рата президента КР 
Аскар Жолчубеко-
вич Бешимов:

– Добрый день, 
уважаемые друзья и 
гости! От имени ад-
министрации президента Кыргызской 
Республики позвольте вас попривет-
ствовать. Меня очень многое связы-
вает с Кореей и корейским народом. 
Мне также довелось работать Чрез-
вычайным и Полномочным Послом 
КР в Республике Корея. Кыргызстан 
– многонациональное государство, 
и в нем корейская диаспора является 
одной из самых стабильных, дружных 
и динамично развивающихся. Желаю 
всем плодотворного и успешного про-
ведения форума.  

Далее участников форума поздра-
вил президент ООК КР Вячеслав Ни-
колаевич Хан:

– Добро пожаловать в Кыргызстан, 
уважаемые соотечественники, участ-

ники и гости форума. Я горжусь тем, 
что первый меморандум о создании 
ОКБК был подписан именно в Кыр-
гызстане. Благодаря этому создана 
новая платформа для развития нетвор-
кинга, участниками которого вы все 

сегодня являетесь. Перво-
очередной задачей данного 
объединения являлась кон-
солидация корейцев, про-
живающих на территории 
СНГ. И сегодня мы с уве-
ренностью можем сказать, 
что данная цель достигну-
та, свидетельством этому 
является ваше присутствие 
в таком большом количе-
стве. Наблюдается количе-
ственный рост участников и 
клубов данного движения, а 
также расширяется геогра-

фия. Предстоит несколько дней пло-
дотворной работы, новых знакомств, 
общения на побережье озера Иссык-
Куль – жемчужины Кыргызстана. По-
здравляю всех вас с открытием!  

Затем сказали слова поздравления 
и пожелали успешного проведения 
мероприятия консул Посольства РК 
в КР Пак Ги Сок, президент Young 
Business Leaders Network Санг Мин 

Чой и другие почетные гости.  
К участникам форума и гостям об-

ратился президент ОКБК Артемий 
Александрович Хван:

– Здравствуйте, дорогие 
друзья, коллеги, гости. На 
сегодняшний день площадка 
ОКБК объединяет 12 биз-
нес-клубов из разных стран, 
в которые входят более 300 
участников. Нашей целью 
являются взаимопомощь 
участников, обмен опытом 
и знаниями, обучение рабо-
те на международном рын-
ке. Я очень рад, что сегодня 
мы можем показать нашу 
активность, целостность и 
желание развиваться дальше 
всем вместе.  

После обеденного пере-
рыва состоялось подписа-
ние меморандума о взаимопонимании 
между ОКБК и Young Business Leaders 
Network.

Далее представители каждого из 
присутствующих бизнес-клубов пред-
ставили презентацию своего клуба и 
рассказали о его деятельности. 

В завершение официальной части 
перед собравшимися с лекцией на 
тему экономического развития Кореи 
выступил специально приехавший на 

форум по приглашению президента 
ООК КР В. Н. Хан директор Между-
народного просветительского центра 
развития интеллекта доктор Джо Гю 
Юн.  

Программа форума была рассчи-
тана на несколько дней, каждый из 
которых был наполнен интересными 
мероприятиями, яркими эмоциями и 
впечатлениями. 

Во второй день каждый представи-
тель ОКБК оставил свой след в исто-
рии Кыргызстана, посадив дерево в 

Ботаническом саду.
Далее форум продолжился уже 

на побережье озера Иссык-Куль в 
пансионате «Радуга», где участ-
ники в дружественной обстановке 
смогли не только насладиться кра-
сотами природы, но и плодотворно 
провести время как за деловыми 
беседами, так и активно участвуя 
в различных спортивных и интел-
лектуальных конкурсах и состяза-
ниях между клубами.    

В завершающий четвертый 
день форума была организова-
на прогулка по Григорьевскому 
ущелью, экскурсия в Культурный 
центр «Рух Ордо», проведен Коор-

динационный совет по вопросам объ-
единения корейских бизнес-клубов, 
также состоялись гала-ужин и торже-

ственная церемония передачи флага 
новому президенту ОКБК. 

По принятым условиям срок пре-
зидентства в ОКБК составляет только 
год. Поэтому Артемий Хван сдал свои 
полномочия вновь избранному голо-
сованием большинства Сергею Ин, 
который уже много лет активно зани-
мается общественной деятельностью. 
По его словам, основной целью он 
ставит, конечно же, консолидацию ко-

рё-сарам посредством их клуба и всей 
площадки ОКБК, а также планирует 
сделать прочнее экономический мост 
между Республикой Корея и СНГ. 

Юрий Ким

РАССВЕТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ – 2022
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10 сентября в Бишкеке состоя-
лось торжественное мероприятие, 
посвященное открытию представи-
тельства всемирного центра Ака-
демии «Куккивон» в Кыргызской 
Республике, а также семинар для 

тренеров, приуроченный к Всемир-
ному дню таэквондо. Этот день отме-
чается ежегодно 4 сен-
тября по инициативе 
Всемирной федерации. 
Данная организация 
официально учредила 
Международный день 
таэквондо в 2006 году 
на Генеральной ассам-
блее, проходившей в 
Хошимине (Вьетнам). 
Праздник решили про-
водить 4 сентября, так 
как в этот день в 1994 
году Международный 
олимпийский комитет 
официально включил таэквондо в 
число олимпийских видов спорта. 
Впервые соревнования проводи-
лись на летних Олимпийских играх 
в Сиднее в 2000 году.

Что касается нашей страны, то в 
Кыргызстане таэквондо занимаются 
более 5 000 спортсменов, успешно ра-
ботают порядка 60 тренеров во всех 

областях страны, в том числе в Биш-
кеке. Спортсмены отлично выступают 
на международных соревнованиях, 
поднимая государственный флаг.

В спортивно-развлекательный 
центр Sun City были приглашены по-

четные гости: почетный 
член ассоциации Агзам Шу-
куров, глава Дирекции по 
олимпийским видам спорта 
Мелис Тобокелов, междуна-
родный мастер Ли Сын Гю, 
генеральный секретарь ассо-
циации Исламбек Осмонов, 
представитель Нарынской 
областной федерации, обла-
датель награды за спасение 
людей «Эрдик» Нурбек Бо-
лотов и многие другие. Так-

же в мероприятии приняли участие 
более 60 тренеров и спортсменов из 

семи регионов страны и журналисты. 
Этот день являлся знаменатель-

ным, ведь в Кыргызстане состоялось 
официальное открытие представи-
тельства международного центра 
«Куккивон». В рамках программы дня 
также были проведены семинары на 
актуальные темы и вручены лицензии 
тренерам.

Семинар по этике и правовым во-
просам провел директор Ассоциации 
таэквондо WT КР Вадим Тен. С пра-
вилами регистрации спортсменов в 
базе данных «Куккивон» познакомил 
технический дирек-
тор ассоциации Ли 
Сын Гю. Об измене-
ниях в правилах по-
единка и аттестации 
рассказал Алмаз Ра-
имкулов. 

З а м е с т и т е л ь 
директора Нацио-
нального антидо-
пингового центра 
Айнагуль Рыскуло-
ва провела семинар 
по антидопинговым 
правилам. 

– Поздравляем 
вас с успешным 
проведением семинаров и получени-
ем лицензий. Сегодня праздничный 
день, и вы смогли собраться большой 
командой и подарить подарки. Желаю 
вам хорошего тренировочного года, 
спортивных достижений, удачи и са-
мообладания, – сообщил генеральный 
секретарь ассоциации Исламбек Ос-
монов.

Всех присутствующих с праздни-
ком поздравил технический директор 
Ассоциации таэквондо WT КР, офици-
альный представитель центра «Кукки-
вон» в Кыргызстане господин Ли Сын 
Гю. Поздравил собравшихся и прези-
дент Ассоциации таэквондо WT КР, 
член Национального олимпийского 
комитета Алексей Филиппович Пак.

– Я искренне приветствую наших 
почетных гостей. Дорогие наставни-
ки, за вами идут спортсмены, дети, и 
вы являетесь примером для граждан 
всей республики. Сегодня весь мир 

отмечает Всемирный день таэквондо, 
и ассоциация собрала всех тренеров. 
Мне бы хотелось, чтобы вы запомни-
ли друг друга, ведь все вы занимае-
тесь таким ярким видом спорта. Наш 

праздник также совпал с открытием 
офиса центра «Куккивон» в Кыргыз-
стане. Я искренне хочу пожелать, 
чтобы ваша тренерская деятельность 
приносила пользу нашей стране.

Были отмечены президенты и 
представители областных федераций 
таэвондо WT КР, в том числе Ошской, 
Нарынской, Таласской, Баткенской, 
Чуйской, Джалал-Абадской. Вручены 
золотые значки «Куккивон».

Представители руководства АТКР 
наградили тренеров и спортсменов, 
которые достигли успехов в первом 
полугодии 2022 года, завоевали меда-
ли на международных турнирах. От-
дельно отметили серебряного призе-
ра Международных игр «Дети Азии» 
Нурхана Самидинова. По словам 
президента АТКР, такое мероприятие 
планируется проводить ежегодно.

Ксения Толканева

В КЫРГЫЗСТАНЕ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТАЭКВОНДО
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Наверное, все мы сходимся во мне-
ниях, когда разговор заходит о зна-
чимости образования для будущего 
наших детей. Насколько серьезно и 
ответственно мы – родители – будем 
относиться к этому вопросу, помогая 
детям в самореализации в условиях 
незнакомой языковой среды, настоль-
ко же счастливыми они будут. АКРК, 
понимая всю важность этих задач, 
активно действует и выходит на сле-
дующий уровень, впервые в Корее 
озвучивая проблемы и научно обо-
снованные пути решения в диалоге 
с местным обществом и правитель-
ством.

6 сентября АКРК и Народное пра-
вительство города Инчхона «Обра-
зование будущего» при поддержке 
Департамента образования Инчхона 
в образовательно-культурном про-
странстве «Маырен» организовали 
второй семинар на тему «CLIL (Пред-
метно-языковое интегрированное 
обучение) как образовательная тех-
нология для двуязычного обучения 
детей-мигрантов». 

Внедрение билингвального об-
разования для детей, приезжающих 
в Корею в подростковом возрасте, 
успешно используется в странах, где 
проживают представители разных 
нацменьшинств и большое количе-
ство мигрантов. CLIL-обучение, ста-
вящее перед собой цель полноценно-
го владения двумя языками - родным 
и языком среды проживания. 

В Республике Корея эта двуязыч-
ная образовательная технология как 
методика, необходимая для активного 
применения в образовательном про-
цессе подростков-мигрантов, впер-
вые была озвучена на первом семи-

наре, прошедшем в июле 2022 
года, Жанной Владимировной 
Тен (кандидат филологических 
наук, исполнительный директор 
АКРК) на встрече с представи-
телями Департамента образова-
ния города Инчхона. 

В 2020 году только в школах 
Инчхона обучалось почти 9 000 
учеников из мультикультурных 
семей. Как сказал в своем вы-
ступлении г-н Сон Чжонджин 
(член комитета «Образование 
будущего», член Совета ди-
ректоров Общества поддерж-
ки коре-сарам «Номо»), у всех 

детей должны быть равные права на 
образование. Его горячо поддержа-
ли присутствующие представители 
других общественных организаций, 
которые хорошо знакомы с проблема-
ми языковой адаптации подростков, 
билингвальные преподаватели, а так-
же ученые, занимающиеся изучением 
проблем мигрантов.

Ассоциация корё-сарам в РК

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО

В РК приехал актер 
Пак Со Хи, снявшийся в 
сериале «Пачинко» («До-
рога в тысячу ли») в роли 
корейского мигранта в 
Японии второго поколе-
ния Мо Чжа Су. Сериал 
описывает историю че-
тырех поколений семьи 
корейских иммигрантов 
в Японии. Сам актер 
является корейским 
иммигрантом третьего 
поколения. Он родил-
ся в Японии, но име-
ет только корейское 
имя. По его словам, 
родители хотели вос-
питать его сильным 
человеком, который 
гордится своим про-
исхождением, дав ему 
корейское имя. Пак Со 
Хи отмечает, что Корея 
для него как безответная 
любовь. Актер говорит, 
что всегда считал Корею 
своей родиной и хочет 
быть мостом между дву-
мя странами. 

Ли Со Ра уже 10 лет 
живет во Франции. Там 

она открыла пекарню 
и использует в выпечке 
корейские ингредиенты. 
Она считает, что таким 
образом сможет познако-
мить французов с корей-
ской культурой. 

Фонд зарубежных со-
отечественников, кото-
рый действует при МИД 

РК, провел мероприятие 
по обмену опытом, при-
гласив представителей 
молодого поколения со-
отечественников, про-
живающих в разных 
странах. По состоянию 
на прошлый год, чис-
ленность корейцев, про-
живающих за рубежом, 
составила 7 млн 320 

тыс. человек. Однако де-
ятельность, связанная 
с соотечественниками, 
проводится разрознен-
но различными ведом-
ствами, включая МИД 
и минюст. На этом фоне 
правительство продви-
гает проект создания 
управления по делам за-

рубежных сооте-
чественников, 
которое возьмет 
на себя роль ко-
ординирующего 
центра. Для это-
го ведется рабо-
та по внесению 
поправок в за-
кон о структуре 
правительства. В 

прошлом подобный про-
ект неоднократно свер-
тывался из-за опасений 
о возможных проблемах 
со странами, остро реа-
гирующими на вопрос с 
нацменьшинствами. Реа-
лизация проекта на этот 
раз, как ожидается, будет 
непростой.

world.kbs.co.kr

В РК МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

В воскресенье, 11 сентября, в 
Алматы состоялся очередной XV 
Съезд Ассоциации корейцев Ка-
захстана, прошли выборы всех 
органов управления организации. 
Новым председателем АКК избран 
Юрий Германович Шин. Выступая 
перед делегатами съезда, он пред-
ставил свою программу развития 
ассоциации, которая будет систем-
но реализовываться в течение бли-
жайших пяти лет.

Юрий Германович Шин
Родился 22 августа 1986 года в Ал-

маты. В 2008 году окончил Казахскую 
академию труда и социальных отно-
шений в Алматы по специальности 
«Финансы».

Профессиональная деятельность
Трудовую деятельность начал в 

2006 году менеджером в АО «Каз-
коммерцбанк». Благодаря высокому 
профессионализму и стремлению со-
вершенствоваться достиг карьерного 
роста. В 2010 году занял должность 
начальника управления АО «Казком-
мерцбанк», а в 2014 году – замести-
теля директора Департамента опера-
ционного банкинга головного банка.  
В 2016 году перешел на работу в 
ТОО «Sofita» (кредитование, раз-

витие IT-проектов) в качестве ру-
ководителя. С 2017 по 2019 год 
– руководитель ТОО «Startfin 
Group» (развитие IT-проектов). 
В 2019 году возглавил группу компа-
ний ТОО «BRAVO GROUP» (креди-
тование физлиц, малого и среднего 
бизнеса, сельхозпроизводителей). 
С 2021 года по настоящее время за-
нимает пост генерального директора 
ТОО «КазФос» (производство гекса-
метафосфата натрия).

Общественная деятель-
ность

Принимает активное 
участие в общественно-по-
литической жизни страны, 
а также в корейском обще-
ственном движении, занима-
ется благотворительностью.  
С 2013 по 2022 год являлся 
членом Совета Алматинско-
го городского филиала ДПК 
«Ак жол». С 2019 по 2022 
год – заместитель председа-
теля Алматинского городско-
го филиала ДПК «Ак жол». 
С 2014 года – член велокоман-
ды ALMATY BROTEAM. Так-
же является членом Совета 
общественного согласия Ас-
самблеи народа Казахстана. 

С 2021 по 2022 год – депутат мас-
лихата г. Алматы VII созыва. 
С прошлого года является чле-
ном президиума ОЮЛ «Ассоциа-
ция корейцев Казахстана» и чле-
ном правления ОО «Алматинский 
корейский национальный центр». 
Принимает участие в работе междуна-
родных организаций. С 2021 года явля-
ется членом Консультативного совета 
по мирному и демократическому объ-
единению Кореи, а также всемирного 
Форума корейских политиков мира. 
Активно занимается меценатством и 
благотворительностью. С 2021 года – 
член попечительского совета Центра 
поддержки детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

koreans.kz

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ЗАДАЧИ, 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ: ЮРИЙ ШИН ЗАДАЛ 
КУРС НА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ АКК

10 сентября на сцене Дворца ко-
рейской культуры и искусства со-
стоялся настоящий праздник моды, 
посвященный 85-летию про-
живания корейцев в Узбеки-
стане и 30-летию установления 
дипломатических отношений 
между Республикой Узбеки-
стан и Республикой Корея, а 
также празднику урожая Чу-
сок.

Ассоциация корейских 
культурных центров при содей-
ствии Посольства Республики 
Корея в Узбекистане предста-
вила вторую коллекцию корейской 
традиционной одежды из узбекских 
национальных тканей под названием 
HANBOK IN UZBEKISTAN – 2022.

Aвтором этой коллекции высту-
пила известный узбекский дизайнер 
Инна Ким. Режиссеры-постановщи-

ки: Виктория Тен и Регина Аблаева. 
Музыкальный продюсер – Станислав 
Тен.

Источник: koryo-saram.site

HANBOK IN UZBEKISTAN – 2022

https://www.facebook.com/koresaraminkorea/?__cft__%5b0%5d=AZU8iIrH_qVSE-9FRNlQ0QnFNiMTWLbX4dXADwqdXzqOpbYUCvrZzCO8FZXy3xM3uoKzkAaIb-37OJtYQdid3FlPV40Wz_il6o77A8pvrAIZEdKlccqCIloRfpJwghGMQebT0oRQvJnBs8DUvoFwGS8KpbuScp3cn_ivZ_7QCLc42HQAaAOVsx-4p0uD-eoxITI&__tn__=-UC%2CP-R
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1. Общие сведения
Организаторы: Национальный ин-

ститут международного образования.
Место проведения: Национальный 

университет Конджу.

2. Курсы, период и стоимость
Курс: Курс по ознакомлению с Роди-
ной. Зимний семестр (очное обуче-

ние).
Период курса: 2022.12.1 ~ 2023.1.26.

Стоимость курса: 1,390,000 кор. 
вон (занятия, проживание, питание) 
(возможно получение стипендии для 
бесплатного обучения и некоторой 
части от стоимости авиабилета).
Срок подачи документов: до 30 
сентября 2022 г. (заявку на очное 

обучение необходимо подать в Центр 
образования Республики Корея в 

Бишкеке (ул. Исанова, 79, 9 этаж). 
Курс: Курс дистанционного обуче-

ния. Зимний семестр.
Период курса: 2022.12.1 ~ 12.29.

Стоимость курса: бесплатно.
Срок подачи документов: до 30 сен-
тября 2022 г. (заявку на дистанцион-
ное обучение необходимо отправить 
в Университет Конджу по эл. почте: 

hansaram@kongju.ac.kr
 Право на подачу заявления

Зарубежные корейцы, окончившие 
начальные классы средней школы, в 

возрасте от 12 лет и старше.

3. Необходимые документы
Очное обучение:

1) заявление (установленной формы) 
с прикрепленной цветной фотографи-

ей 3х4;
2) учебный план (установленной 

формы);
3) согласие на сбор личной информа-

ции (установленной формы);
4) диплом об окончании последнего 
учебного заведения или справка с 

места учебы;
5) табель успеваемости (оценки);

6) документ, подтверждающий этни-
ческую принадлежность;
7) копия загранпаспорта;

8) сертификат о вакцинации против 
COVID-19.

!!! Все документы должны быть на 
английском или корейском языке. 

Документы на других языках нужно 
перевести на корейский или англий-
ский язык и нотариально заверить.

Дистанционное обучение:
1) заявление (установленной формы) 
с прикрепленной цветной фотографи-

ей 3х4;
2) учебный план (установленной 

формы);
3) согласие на сбор личной информа-

ции (установленной формы);
4) документ, подтверждающий этни-

ческую принадлежность.
Формы документов находятся в при-
крепленных файлах на сайте Центра 

образования РК в Бишкеке.

НАБОР СТУДЕНТОВ НА ПРОГРАММУ 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОРЕЙЦЕВ 
В КОРЕЕ НА ЗИМНИЙ СЕМЕСТР 2022 ГОДА

Южнокорейский сериал «Игра в 
кальмара» в двух номинациях удостоен 
премии «Эмми», которая считается те-
левизионным эквивалентом «Оскара». 
74-я церемония вручения награды со-
стоялась 12 сентября в театре Microsoft 
в Лос-Анджелесе. Обладателем приза 
«За лучшую режиссуру и сценарий дра-
матического сериала» стал Хван Дон 
Хёк – продюсер, автор сценария и ре-
жиссёр-постановщик сериала «Игра в 
кальмара». Исполнитель главной роли 
Ли Чжон Чжэ завоевал награду в кате-
гории «Лучшая мужская роль в драма-
тическом сериале». Его конкурентами в 
борьбе за победу были Джейсон Бейт-
ман (сериал «Озарк»), Брайан Кокс и 
Джереми Стронг («Наследники»), Боб 

Оденкёрк («Лучше звоните Солу») и 
Адам Скотт («Разделение»). Ли Чжон 

Чжэ стал первым неанглоязычным ак-
тёром – обладателем «Эмми».

Источник: world.kbs.co.kr

СЕРИАЛ «ИГРА В КАЛЬМАРА» УДОСТОЕН ПРЕМИИ 
«ЭММИ» В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ

Мэрия Сеула объявила план акти-
визации туристического рынка с целью 
привлечения 28 млн туристов в год. Эту 

цель планируется достичь к 2026 году. 
План состоит из 17 задач по четырем на-
правлениям. В первую очередь столич-

ная администрация намерена уделить 
внимание разработке новых туристи-
ческих контентов на базе реки Ханган, 
центральных районов города, гор и ноч-
ной жизни столицы. Планируется объ-
единить различные крупные мероприя-
тия, к примеру, Фестиваль фейерверков 
и скидочную акцию Seoul Festa, прово-
дить фестивали, посвященные досто-
примечательностям Сеула. Также будет 
уделяться внимание деловому туризму, 
технологиям метавселенной и другим 
важным направлениям. Планируется 
усилить контроль за качеством товаров 
и услуг. Мэрия ставит цель внести Сеул 
в первую пятерку основных туристиче-
ских городов мира. 

Источник: world.kbs.co.kr

СЕУЛ ПОВЫШАЕТ ТУРИСТИЧЕСКУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

mailto:hansaram@kongju.ac.kr
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