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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 
ОТ ФОНДА «МЕЧТА КОРЕЙЦЕВ»

КУРС ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

Уважаемые мои соотечественники, 
дорогие корё-сарам Кыргызстана!!!

Вот и завершается 2022 год, в начале которого все 
мы желали друг другу здоровья, исполнения же-
ланий и, конечно же, долголетия. Настало время 
подводить итоги уходящего года. Для многих он 

стал последним годом жизни, пусть земля им будет 
пухом. Светлая память о них будет жить в сердцах 
близких и родных людей. У кого-то родились дети, 

кто-то болел и выздоровел, кто-то наоборот заболел. 
Такой жизненный путь человечества предопределен 
Творцом, и это есть наша жизнь. С каждым наступа-
ющим годом мы всегда связываем только хорошие, 

добрые мечты и пожелания. Тем не менее жизнь 
вносит свои коррективы, и мы сталкиваемся с таки-
ми явлениями, как пандемия, наводнения, землетря-
сения, цунами, которые уносят сотни тысяч, а то и 

миллионы человеческих жизней...
Наступает Новый 2023 год, год Черного водяного 

кролика. Конечно же, изменить весь мир мы не мо-
жем. Но относиться друг к другу терпимее, больше 
уважать и любить друг друга, прощать и быть про-
щенными, заботиться о близких и родных, смеяться 
и радоваться каждому восходу и закату солнца, боль-
ше улыбаться и меньше зубоскалить – это в наших 

силах. Призываю всех делать то, что в наших силах, 
и заверяю вас, что мир вокруг нас изменится. 

Дорогие кыргызстанцы!!! Мира нам и спокойствия. 
Процветания и благополучия. Здоровья и долголетия 

каждому кыргызстанцу! С Новым 2023 годом! 
С любовью и уважением, 

президент ООК КР В. Н. Хан
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Кан Людмила Алексеевна
(10 декабря)

Мун Александр Владимирович
(14 декабря)

Чен Герман Владимирович
(16 декабря)

Шерикулова Минара Анарбековна
(16 декабря)

Ним Светлана Петровна
(18 декабря)

НОВОГОДНЕЕ
ПОжЕЛАНИЕ

Припомнив важные фрагменты,
Проводим уходящий год.

И каждый ждет того момента,
Когда вновь в жизни повезет.

Мы верим, что с любовью нашей
Мечта в сердцах у нас живет.

Что жизнь с годами будет краше,
Что лучше будет в новый год.

Полны надежды позитива.
Пусть жизнь по-своему сложна.
Но пусть она пройдет красиво

И будет радости полна. 

Артур Кан

Во Дворце спорта им. Ко-
жомкула 2 декабря прошел IX 
Международный фестиваль 
«Культура народов Северно-
го Кавказа», организованный 
общественным объединением 
«Международная ассоциация 
карачаевцев «Ата-Джурт» при 
поддержке Представительства 
Россотрудничества в Кыргыз-
ской Республике и Ассамблеи 
народа Кыргызстана. Много-
гранная древняя культура наро-
дов Северного Кавказа, которая 
сохранилась до наших дней, 
отличается своими обычаями и 
традициями. 

Культура любого народа яв-
ляется объединяющим и сбли-
жающим фактором, вносит 

большой вклад в укрепление 
мира, дружбы и сотрудниче-
ства между народами. Яркие, 
зажигательные, грациоз-
ные и искрометные песни 
и танцы народов Северного 
Кавказа не оставили равно-
душным никого из зрите-
лей. Каждый участник унес 
частичку культуры народов 
Северного Кавказа, заряд 
бодрости и позитивного на-
строения. В зрительном зале 
был полный аншлаг, и каж-
дый номер сопровождался 
бурными аплодисментами. В 
этом заслуга заместителя пред-
седателя Совета Ассамблеи на-
рода Кыргызстана по культуре, 
образованию, спорту и моло-

дежной политике, президента 
общественного объединения 
«Международная ассоциация 

карачаевцев «Ата-Джурт» Зух-
ры Хаджимахмудовны Шида-
ковой.

По информации АНК

КУЛЬТУРА НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Девятого декабря Корейское 
агентство по международному 
сотрудничеству (KOICA) 
передало аппарату Жогор-
ку Кенеша Кыргызской 
Республики сетевое обо-
рудование на сумму $200 
тыс. 

В церемонии переда-
чи оборудования приняли 
участие Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Республики Корея в Кыр-
гызской Республике г-н Ли 
Вонджэ, заместитель спикера 

Жогорку Кенеша г-н Нурланбек 
Азыгалиев, директор Предста-

вительства KOICA в Кыргыз-
ской Республике г-н Ли Джонг-

су и руководитель аппарата 
Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики г-н Шабданбек 
Алишев. Стороны выразили 
заинтересованность в расши-
рении межпарламентского со-
трудничества. 

Стоит отметить, что в сле-
дующем году Представитель-
ство KOICA в Кыргызской 
Республике планирует начать 
реализацию проекта по циф-
ровизации Жогорку Кенеша.

facebook.com/koica.kyrgyz

ПЕРЕДАЧА СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
жОГОРКУ КЕНЕШУ КР

Девятого декабря 2022 года в Сеуле офици-
ально начала работу «Ассоциация дружбы Ко-
рея-Кыргызстан». После регистрации участ-
ников и представления гостей и программы 
мероприятия был продемонстрирован ознако-
мительный видеоролик о Кыргызстане. 

Данная организация будет способствовать 
взаимопониманию и дальнейшему расширению, 
укреплению обменов и сотрудничества между 
Республикой Корея и Кыргызской Республикой 
в различных областях, таких как экономика и 
торговля, здравоохранение, туризм, образование 
и наука, культура и искусство. 

– Я хотел бы выразить искреннюю благо-
дарность всем за то, что 
уделили свое драгоцен-
ное время и приехали 
издалека. Несмотря на 
относительно короткий 
подготовительный пери-
од,  благодаря искренно-
сти участников удалось 
успешно провести первое 
собрание. Я также хотел 
бы выразить благодар-
ность сотрудникам по-
сольства Кыргызстана в 
Корее, которые проявили 
особый интерес и участие 
в создании ассоциации.

Кыргызстан, располо-
женный в центре Евразийского континента, яв-
ляется сокровищницей экологического природ-
ного туризма с достаточно красивой природной 
средой. Это демократизированная и открытая 
страна в Центральной Азии, богатая важными 

полезными ископаемыми и редкоземельными 
элементами. В Кыргызстане проживает 17-ты-
сячная корейская диаспора, - отметил сопред-
седатель ассоциации, профессор университета 
Сонгонхве господин Ким Джанг Джин. 

Среди почетных гостей, посетивших данное 
мероприятие, с приветственной речью к собрав-
шимся по случаю основания Общества дружбы 
и сотрудничества Кыргызской Республики и 
Республики Корея, а также в честь празднова-
ния 30-летия установления дипломатических 
отношений между двумя государствами вы-
ступила Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Кыргызской Республики в РК Аида Исмаилова. 

В этот знаменательный день состоялся празд-
ничный концерт с участием корейских и кыргыз-
ских музыкальных и творческих коллективов. 

Юрий Ким

ОСНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА ДРУжБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ



3№ 23(331)
20 декабря 2022 г. мерОпрИЯТИЯ

나라와 나라를 잇고, 민족과 민족
을 이어주는 도구로 언어가 아주 큰 
역할을 한다는 것에는 어떤 이유도 
어울리지 않을것이다. 이곳 키르기스
스탄에 한국인이 거주하기 시작한 것
은 1937년 연해주로부터 온 고려인1

세들로부터 시작되었을 것이다. 이역
만리 중앙아시아의 허허벌판에 들려
졌던 “한글”. 이 땅의 현지주민들은 
처음 듣는 소리에 귀가 어리둥절 하
였을 것이다.

이처럼 추운 겨울 외롭게 들리기 
시작한 한글이 이제는 버스안에서도 

들리는 소리는 이상하지 않고 정겹게 
들리는 소리가 되었다. 이상했던 소
리가 정겹게 들리는 소리가 될 수 있
었던 것은 많은 노력과 이유가 있었
을 것이다. 그 중에 더 할 말이 없
이 “고려인”들의 모국어 사랑과 “
한류” 그리고 “한국어 보급”이었
을 것이다.

이런 노력의 하나로 “세종학
당”이 비슈케크에 세워진지 어느
덧 10년이 되어간다. 비슈케크 세
종학당은 10여년의 짧지 않은 시
간속에 많은 프로젝트와 사업을 
진행해 왔다. 여러 사업중에 작년
에 이어 올해 진행된 “한국어교
원 양성과정”은 그 어떤 사업보
다 보람되고 뜻깊게 평가하고 싶다. 

한국어를 전문적인 교육과정을 배
워 현장에서 한국어를 가르치는 교
원을 양성하는 프로젝트이다. 초창
기 한국어교육은 황무지를 개간하는 
어려움과 같았을 것이다. 한류영향과 
한국유학등의 이유로 많은 학생들이 
한국어를 배우고자하는 학생들의 수
요가 늘어남에 따라 그만큼 한국어교

원의 공급이 현실적인 문제로 대두되
어 왔다. 

세종학당재단에서 이 문제의 심각
성을 고려하여 실시한 “한국어교원
양성과정”을 비슈케크 세종학당은 
고려대학교와 협업하여 1회부터 실
시하여 2021년에 15명의 교원을 배

출하였고, 2022년 제2회에 10명의 
한국어교원을 배출하게 되었다. 이 
교원들은 세종학당과 교육원 그리고 
각 대학과 쉬콜라에서 교원으로 한국
어를 가르치게 될 것이다. 

비슈케크 세종학당은 앞으로도 더 
수준높은 교원을 양성하기위해 최선
을 다할것이다.

한국어교원 양성과정
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Язык играет очень большую роль как инстру-
мент, соединяющий страны со странами и людей с 
людьми. Здесь, в Кыргызстане, корейцы начали за-
селяться с 1937 года, и, возмож-
но, это первое поколение народа 
корё.

После заселения корейцев ал-
фавит «Хангыль» начал звучать 
на пустынных равнинах Средней 
Азии. Местные жители, долж-
но быть, были озадачены звуком 
«Хангыля», который они услы-
шали впервые. Корейский алфа-
вит, звучавший непривычно для 
местных жителей, теперь стал 
привычным, который не странно 
слышать даже в автобусе. Конеч-
но, потребовалось много усилий 
и разума, чтобы странный звук смог стать близким 
и родным для местных жителей. Мы не можем не 
отметить любовь корейцев к своему родному языку, 
«корейскую волну» и усилия, направленные на рас-
пространение корейского языка.

За 10 лет своей работы Бишкекский институт 
Седжон приложил немало усилий, было осущест-
влено множество проектов и мероприятий. 

Среди многих проектов хочу отметить «Курс 
подготовки учителей корейского языка», который 
проведен в этом году во второй раз, он оценивается 
как один из значимых проектов в нашем институте.

Это проект по обучению учителей, которые пре-
подают корейский язык в разных местах, путем 
изучения профессиональной учебной программы 

корейского языка. Поскольку спрос у сту-
дентов, которые хотят изучать корейский 
язык, увеличился из-за влияния «корейской 
волны» и по причине желания обучаться в 
Корее, отсутствие учителей корейского язы-
ка стало реальной проблемой.

Принимая во внимание серьезность дан-
ного вопроса, Бишкекский институт Седжон 
совместно с Корейским университетом Корё 
провел «Курс подготовки учителей корей-
ского языка», в результате чего в 2021 году 
были подготовлены 15 учителей, а в 2022 
году 10 учителей корейского языка. Эти учи-
теля будут преподавать корейский язык в та-
ких местах, как Бишкекский институт Сед-

жон, в образовательных центрах, университетах и 
школах. 

Бишкекский институт Седжон продолжит делать 
все возможное для подготовки учителей более вы-
сокого уровня.

КУРС ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

11 декабря в рестора-
не «Чонгива» состоялась 
церемония вручения сти-
пендий от фонда «Мечта 
корейцев» студентам и 
школьникам, изучающим 
корейский язык. Данное 
мероприятие уже явля-
ется традиционным, а 
самое главное, это отлич-
ная мотивация для детей 
еще усерднее изучать ко-
рейский язык и интересо-
ваться культурой Кореи.

Спонсором данного про-
екта являлся фонд «Мечта 
корейцев», а организатором 
и исполнителем выступили 
Региональный комитет по 
демократическому и мир-
ному объединению Кореи 
в Кыргызской Республике 
при участии Общественно-
го объединения корейцев 
Кыргызстана и Центра об-
разования РК в Бишкеке. 
Напомним, не так давно,     
9 октября, прошел конкурс 
ораторского искусства сре-

ди школьников и студен-
тов, изучающих корейский 
язык, по результатам кото-
рого были отобраны канди-
даты на получение данной 
стипендии. Участники в те-
чение нескольких минут го-
ворили на корейском языке 
на различные темы, связан-
ные с культурой, историей 
Кореи, национальными тра-
дициями, кухней и совре-
менными корейскими на-
правлениями. 

Праздничную церемо-
нию открыл председатель 
Комитета по мирному и 
демократическому объ-
единению Кореи в Кыр-
гызстане Джон Джи Сонг, 
поприветствовав всех при-
сутствующих и рассказав 
о стипендиальном проекте 
фонда «Мечта корейцев», 
который будет продолжен 
и в последующем. В сво-
ем выступлении господин 
Джон Джи Сонг отметил 
важность изучения корей-

ского языка и пожелал всем 
успехов и достижения по-
ставленных целей. 

Также стипендиатов в 
этот день пришли поздра-
вить и в торжественной об-
становке вручить сертифи-
каты и стипендии от фонда 
«Мечта корейцев» вице-
президент Общественного 
объединения корейцев КР 
Виктория Иннокентьевна 
Тигай, члены Комитета по 
демократическому и мир-
ному объединению Кореи 
в Кыргызской Республи-
ке: Юн Джонг Банг, Джонг 
Сын Хо и Джонг Хан Бит.

После церемонии на-
граждения студенты и при-
сутствующие родители по-
благодарили организаторов 
за предоставленную воз-
можность участия в данной 
стипендиальной програм-
ме. 

Юлия Пак

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 
ОТ ФОНДА «МЕЧТА КОРЕЙЦЕВ» 17 декабря прошло крайнее в этом году собрание Союза пред-

принимателей «Прогресс» ООК КР. Председателем СП ООК КР 
Артемием Хваном были озвучены планы и перспективы развития 
Союза. Этот год прошел под эгидой президентства «Прогресса» в 
Объединении корейских бизнес-клубов, которое включает в себя 12 

бизнес-клубов из разных стран. Был проведен самый большой по 
количеству участников (156 человек) за всю историю существования 
Форум ОКБК в Бишкеке и на Иссык-Куле! С помощью друзей из 
YBLN представителями ОКБК был высажен памятный сад из эн-
демичных растений в Ботаническом саду Бишкека. Встречаясь на 
других форумах корейских международных мероприятий, многие 
коллеги отмечали их масштабность, уникальность и красоту. Про-
грессовцы принимали участие во всех мероприятиях, проводимых 
различными площадками нашей исторической Родины: FLC, Коми-
тет по мирному объединению Кореи и другие. В своей работе СП 
«Прогресс» всегда полагался на помощь руководства корейской диа-
споры. От всей души поздравляем всех с наступающим Новым го-
дом и желаем процветания и здоровья!

СОБРАНИЕ СП «ПРОГРЕСС»
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Южнокорейская герлз-группа Black 
Pink получила звание «Артист года» по 
версии журнала TIME (2022 Entertainer 
of the Year). Об 
этом сообщили 6 
декабря в продю-
серском агентстве 
YG Entertainment. 
Женский коллек-
тив впервые ото-
бран в данную 
категорию, одна-
ко Black Pink явля-
ется иконой совре-
менности и самым 
известным жен-
ским музыкаль-
ным коллективом 
в мире. Указаны 
и успехи группы в этом году в различ-
ных мировых чартах. Помимо этого, у 
Black Pink самое большое количество 

подписчиков на сайте YouTube. В 2019 
году журнал внес Black Pink в число ста 
главных восходящих звезд в рейтинге 

100 NEXT, а в 2020 году группа удосто-
ена звания «Человек года». 

world.kbs.co.kr

ГРУППА BLACK PINK ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ 
«АРТИСТ ГОДА»

В Южной Корее национальный 
центр «Кугак» выпустил книгу, в ко-
торой увековечен труд 11 казахстан-
ских деятелей искусства. На презента-
цию в Сеул были приглашены четыре 
человека, вошедшие в книгу: народ-

ная артистка Казахстана Римма Ким, 
заслуженная артистка Казахстана, 
ведущая вокалистка Корейского теа-

тра Зоя Ким, руководитель народного 
ансамбля «Ачимноуль» Галина Ким, 
руководитель Ассоциации гитаристов 
Алматы Геннадий Ким.

Чтобы собрать материал для кни-
ги, ее автор Со Инхва вместе с колле-
гами приезжала в Казахстан три раза. 
Дважды до пандемии и третий раз в 
мае этого года. Каждый раз она встре-
чалась с героями, и они по несколь-
ко часов проводили за разговорами. 
Со Инхва подробно, можно сказать, 
скрупулезно, расспрашивала о работе, 
семье, коллективе. Благодаря такой 
огромной работе первая книга о зару-
бежных корейцах, внесших большой 
вклад в развитие культуры, вышла в 
свет. История каждого из героев зани-
мает порядка 20-30 страниц, поэтому 
издание получилось достаточно объ-
емным.

Подробнее на koreans.kz

КНИГА ОБ 11 КАЗАХСТАНСКИХ 
КОРЕЙЦАХ ВЫШЛА В СЕУЛЕ

Мэр Тэджона Ким Кван Син по-
благодарил газету за большую работу 
по сохранению корейской культуры, 
языка, широкую просветительскую 
деятельность. В рамках празднова-
ния 100-летия «Коре ильбо» Ким 
Кван Син пригласил прове-
сти одно из юбилейных ме-
роприятий в Тэджоне. Глава 
города отметил, что передача 
праха генерала Хон Бом До 
и захоронение на националь-
ном кладбище в Тэджоне вы-
звали в Южной Корее боль-
шой общественный резонанс. 
Администрация города и 
газета «Коре ильбо» догово-
рились развивать сотрудничество. 
Также подписали меморандум с га-

зетой «Чундо ильбо». В рамках со-
глашения казахстанская и южноко-
рейская газеты будут обмениваться 
информацией. Кроме того, намечен 
ряд совместных проектов к 100-летию 
«Коре ильбо».

koreans.kz

В МЭРИИ ГОРОДА ТЭДжОНА ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ «КОРЕ ИЛЬБО» 

На 17-м заседании 
Межправительственно-
го комитета ЮНЕСКО 
по охране нематериаль-

ного культурного на-
следия, состоявшемся в 
Рабате (Марокко), «ко-
рейский танец в масках» 
был зарегистрирован 
как нематериальное 
культурное наследие че-
ловечества ЮНЕСКО.

На текущий момент 
Корея обладает 22 вида-
ми (единицами) немате-
риального культурного 
наследия человечества.

Среди них: песня 
«Ариран», борьба «сси-
рым», музыкальное по-
вествование «пхансори» 

(«корейская опера»), ри-
туал поклонения духам 
государей «чонмёчере» 
и ритуальная музыка 

«чонмёчереак», фести-
валь Тано в Канныне, 
танец «кангансуллэ», 
представление «намса-
дан нори», буддийский 
ритуал «ёнсанчжэ», та-
нец «чоёнму», мелодия 
«кагок», шаманский 
ритуал острова Чеджу-
до «чильморидан ён-
дынгут», традиционная 
деревянная архитектура 
«тэмокчжан», традици-
онное боевое искусство 
«тхэккён», хождение по 
канату «чультхаги», за-
кваска кимчхи «кимч-

жан», сельская музыка, 
танцы и ритуалы «но-
нак», культура ныряль-
щиц «хэнё» на Чеджудо, 

фестиваль лотосовых 
фонарей, перетягивание 
каната, соколиная охо-
та, корейский традици-
онный танец в масках 
«тхальчхум».

КНДР пополнила 
свою копилку объек-
тов нематериального 
культурного наследия 
ЮНЕСКО обычаем при-
готовления пхеньянско-
го нэнмёна (в нём также 
песня «Ариран», при-
готовление кимчхи и 
борьба «ссирым»).

koryo-saram.site

22 ВИДА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Кыргызстанские спортсмены вы-
ступили на VIII «Кубке мира – 2022» 
по таэквондо ITF в Минске (Бела-
русь). Соревнования проводились с 
8 по 12 декабря. Команду Кыргыз-
стана представляли 19 
таэквондистов. Возраст 
спортсменов от 7 лет 
до 18+. Команду страны 
представили подопеч-
ные четырех наставни-
ков, среди них Юрий Тен 
(СК «STRONG»), Сар-
дор Рахимшаихов (СК 
«TIGERS»), Темирлан 
Тагайбаев (СК «TERRA 
SPORT»), Кутман Мука-
шев (СК «ALMAZ»).

Команда Кыргыз-
стана заняла почетное 
третье общекомандное 
место.

Так, в своих кате-
гориях отечественные 
спортсмены заняли сле-
дующие места:

Искандер Абдрахманов – 1-е место 
по спаррингам, Ирсен Ким – 1-е ме-
сто по спаррингам, Амир Урумканов 
– 1-е место по спаррингам, Ростис-
лав Цой – 1-е место по тылям, Аймен 
Юсупов – 1-е место по спаррингам, 
Андрей Хегай – 2-е место по спаррин-

гам, Айлинайша Иминова – 2-е место 
по спаррингам и 2-е место по тылям, 
Айназик Абдужаббирова – 2-е место 
по спаррингам, Каныкей Орозбаева 
– 2-е место по спаррингам, Барсбек 

Жээнбаев – 3-е место по спаррингам, 
Карина Акенова – 3-е место по спар-
рингам, Сырга Русланбекова – 3-е ме-
сто по спаррингам, Ислам Мусабаев 
– 3-е место по спаррингам.
Информацию предоставил президент 
Федерации оригинального таэквондо 

ИТФ КР Ю. А. Тен

МЕДАЛИ С КУБКА МИРА
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ОБъЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ 
НА ОНЛАЙН-КУРСЫ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ НАЧИНАюЩИХ – КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 1~3 
(1-Й СЕМЕСТР 2023 Г.) 

/ 2023년 1학기 한국어 온라인 강좌 수강 신청 안내 
(한국어 1~3)

1. Информация о курсе
А. Название курса: (Корейский язык 1, 2, 3) 

(учебник: Корейский язык для зарубежных соотечественников 
с 1-1 до 2-1). 

 Полный курс состоит из 12 уровней. Корейский язык 1, 2, 3 
проводится онлайн. 

Б. Перед регистрацией необходимо проверить следующее:
• есть ли у вас компьютер, подключенный к интернету;
• подключены ли к компьютеру микрофон и колонки;
• сможете ли вы присутствовать на офлайн-занятиях и 

экзаменах (более 7 раз) (выходные дни).
В. Период регистрации: с 26 декабря 2022 г. (пн.) по 8 января 

2023 г. (воскр.).
Г. Период обучения: со 2 января (пн.) 9.00 по 16 апреля (воскр.) 

18.00 2023 года.
Д. Дата экзамена: 15-16 апреля (возможны изменения).

Со способом и порядком регистрации можно подробно ознако-
миться на сайте Центра образования РК в Бишкеке. 

 Этническим корейцам при регистрации обязательно отметить 
и подтвердить то, что вы являетесь этническим корейцем, для 

того чтобы получить привилегии для этнических корейцев (при-
оритет при регистрации, бесплатный учебник). В этом случае 

необходимо отправить на электронную почту (kecb2001@gmail.com) 
отсканированные документы, подтверждающие корейскую нацио-

нальность (ID-карта, свидетельство о рождении, с указанием того, на 
какой уровень вы зарегистрировались.) 

– Для курсов Корейский язык 2 и 3, перед тем как открыть пер-
вый урок, который будет доступен со 2 января, необходимо прой-
ти оценку уровня знаний. Набрав 70 и более баллов, вы сможете 

продолжить обучение. 
Тест также будет доступен с 26 декабря.

Период выдачи учебников: со 2 до 12 января 2023 г. 
– Время работы Центра образования: пн.-пт. 9.00-18.00 

(12.30-13.30 обеденный перерыв). 
Все вопросы касательно регистрации на курсы корейского языка он-
лайн просьба оставлять в комментариях на сайте корейского центра.

ОБъЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ 
НА ОФЛАЙН-КУРСЫ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 2023 Г., 

1 СЕМЕСТР 

/ 2023년 1학기 한국어 대면 강좌 수강 신청 안내 
(한국어1~12)

1. Информация о курсе
А. Курс: Корейский язык 1~12. 

Программа рассчитана на 12 книг, 
первая книга 1-1 ~ курс Корейский язык 1, 
вторая книга 1-2 ~ курс Корейский язык 2, 

третья книга 2-1 ~ курс Корейский язык 3 и т. д. 
Б. Период обучения: с 10-11 января (вт., ср.) 2023 г. 

по 16 апреля (воскр.) 2023 г. 
Для тех, кто записался в группу пн.-ср., 

занятия начнутся 11 января 2023 г. 
Для тех, кто записался в группу вт.-чт., 

занятия начнутся 10 января 2023 г.
2. Информация о регистрации

А. Период регистрации: с 19 декабря (пн.) с 10.00 
до 29 декабря (чт.) 18.00 2022 г. 

Регистрация может закончиться раньше, если не останется мест.
Б. Количество мест: 20 человек/курс.  

В. Способ регистрации: 
а) Прийти в Центр образования РК в Бишкеке с заполненной 

регистрационной анкетой и копией документа, удостоверяющего 
личность. 

Регистрационная анкета прикреплена файлом на сайте ЦОРК! 
Также вам необходимо распечатать и заполнить согласие на сбор 

персональных данных.  
б) Внести залог за учебник в размере 500 сомов. 

При посещении Центра образования РК в Бишкеке при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность. 

 Записаться по телефону, через смс, вотсап и т.д. – НЕЛЬЗЯ. 
Регистрация будет проходить в порядке живой очереди.

 Этническим корейцам при регистрации обязательно подтвер-
дить то, что вы являетесь этническим корейцем, для того чтобы 
получить привилегии для этнических корейцев (приоритет при 

регистрации, бесплатный учебник). 
 В этом случае необходимо отправить на электронную почту 

(kecb2001@gmail.com) отсканированные документы, подтверж-
дающие корейскую национальность (ID-карта, свидетельство 

о рождении, с указанием того, на какой уровень вы планируете 
зарегистрироваться.) 

 
– Время работы Центра образования: пн.-пт. 9.00-18.00 

(12.30-13.30 обеденный перерыв).

При посещении занятий на 70% + при успешной сдаче экзаменов 
депозит будет возвращен вам. 

Г. Все вопросы касательно регистрации на курсы корейского языка 
просьба оставлять в комментариях на сайте корейского центра. 

На сайте Центра образования прикреплен файл «Учебная програм-
ма», просмотрев его, примерно по грамматике можно выбрать под-

ходящий для вас уровень (книгу).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С УЧЕБНОЙ ПРОГРАММОЙ ПЕРЕД ВИЗИТОМ!

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 
В БИШКЕКЕ ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР В ДЕТСКИЕ 

ГРУППЫ ДЛЯ ЭТНИЧЕСКИХ КОРЕЙЦЕВ 
ПО ИЗУЧЕНИю КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 

Возраст: записываться могут дети старше 8 лет 
и младше 12 лет. 

Место проведения занятий: Центр образования Республики 
Корея в Бишкеке (ул. Исанова, 79, БЦ «79», 9 этаж).

Группа 1: понедельник и среда, с 9.00 до 10.20, 
с 11 января по 18 апреля.

Группа 2: вторник и четверг, с 15.30 до 16.50, 
с 10 января по 13 апреля.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо отправить на e-mail 
Центра образования Республики Корея в Бишкеке 

(kecb2001@gmail.com) следующие данные до 23 декабря. 
Темой письма необходимо указать 

«В детскую группу для этнических корейцев».
- Ф.И. ребенка;

- Дата рождения;
- Ф.И. и телефон родителя;

- Выбранная группа (Группа 1 или Группа 2).

mailto:kecb2001@gmail.com
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