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Русский язык

Академический руководитель программы
Кондратьева Елена Николаевна

О программе
Программа «Язык, словесность и культура Кореи» готовит
специалистов по изучению языка, литературы и культуры
традиционной и современной Кореи и не имеет аналогов
ни в России, ни за рубежом. В основе программы – равное
внимание как к современному, так и к средневековому языку,
постижение истории, философии, культуры через литературу,
обучение лингвистическому и культурологическому анализу
оригинальных текстов.
Программа предлагает особый ракурс корееведческого
образования: она полностью ориентирована на работу
с источниками и рассчитана в первую очередь на тех,
кто интересуется исторической перспективой и нацелен
на теоретическую исследовательскую деятельность
и многостороннюю научную работу в области филологии,
истории и востоковедения.

Что я буду изучать
Программа предполагает углубленное изучение современного
и средневекового корейского языка, а также истории корейского
языка, литературы Кореи, истории, культуры и искусства,
философских традиций, каллиграфии и иероглифики. С третьего
курса добавляется второй восточный язык (современный
китайский), а также ханмун и классический китайский
(вэньянь). Ключевое внимание уделяется обучению студентов
работе с письменными источниками, навыкам чтения, перевода,
лингвистическо-культурологического анализа средневековых
и современных текстов.

Учебные курсы
• Введение в специальность
• Корейский язык
• История корейского языка
• Иероглифика
• Ханмун и вэньянь
• Теоретическая грамматика
корейского языка
• Литература Кореи
• История Кореи
• Искусство и культура Кореи
• История системы госуправления
в Корее
• Философские традиции
Дальнего Востока
• Практикум письма (каллиграфия)
• Введение в лингвистику
• Современный китайский язык
• Филологический анализ
литературных памятников
• Искусство Китая
• Компьютерные инструменты
лингвистического исследования
• Академическое письмо
(английский язык)

Преимущества программы
• Комплексная языковая подготовка: преподавание
современного корейского языка сочетается
с изучением средневекового языка и подробным
курсом истории языка
• Чтение в оригинале классических произведений,
которые изучаются в рамках курсов по литературе,
истории, культуре и философии Кореи

• Сбалансированное изучение теоретических дисциплин,
посвященных традиционной и современной Корее, богатый
набор освоенных корейских текстов, уникальный по своему
временному охвату
• Развитие навыков перевода, анализа и комментирования
памятников словесности, уникальная практика многоаспектной
работы с источниками
• Второй восточный язык – современный китайский
• Дополнительное изучение иероглифики, ханмуна
и классического китайского языка
• Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности

Ведущие преподаватели
• Артемова А.А., преподаватель
• Белозерова В.Г., доктор искусствоведения
• Бречалова Е.В., к.ф.н.
• Комиссаров Д.А., к.ф.н.
• Кондратьева Е.Н., к.ф.н.
• Смирнов И.С., к.ф.н., директор ИКВИА
• Старостин Г.С., к.ф.н.
• Чеснокова Н.А., к.и.н.

Где я буду работать
Наука и исследования
Академические ученые весьма востребованы как на российском,
так и на международном рынке. Выпускники программы смогут
заниматься академическими исследованиями не только в области
корейской филологии, но и в пограничных с ней областях
(история, культурология, религиоведение и т.п.).
Преподавание
Специалисты по современному и средневековому корейскому
языку, литературе и культуре высоко востребованы практически
во всех вузах, в которых есть образовательные программы
по кореистике, а также в школах, имеющих востоковедную
направленность, и многочисленных культурных и образовательных
центрах.

Востоковедение – весьма консервативная область, репутации
создаются десятилетиями и зависят, кроме собственно
научных, от множества причин. По ощущению, то, чего мы
достигли за почти тридцать лет, начав с нуля и в весьма
непростых условиях, делает наш институт заметным
в ландшафте российского востоковедения, в первую очередь
благодаря фундаментальной подготовке студентов и глубине,
основательности научных исследований.
И.С. Смирнов,
к.ф.н., директор ИКВИА

Переводческая и издательская деятельность
Глубокое востоковедческое образование в сочетании с богатым
набором освоенных текстов позволит нашим выпускникам делать
качественные переводы произведений различных периодов –
от древности до наших дней.
Специалисты-филологи востребованы как авторы,
переводчики, составители и редакторы корейской
литературы, а также как эксперты, оценивающие ее качество.
Журналистика и СМИ
Важную и общественно востребованную роль играют научнопопуляризационная деятельность и научная журналистика.
Для просветительской работы в СМИ и на других общественных
площадках особую важность приобретает знание не только
современной, но и традиционной культуры, истории
и философии страны и региона в целом.
Экспертная и консультационная деятельность
Важным прикладным применением знаний и умений выпускников
программы является консультационная работа в области
культурных связей с Республикой Корея и КНДР, туристическая
и экспертная деятельность, а также работа в музеях, архивах
и библиотеках.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы
экономики

1

Английский: говорим, читаем и пишем свободно

2

Майноры – курсы на выбор из других специализаций

3

Data Culture: стать экспертом по работе с данными

4

Проектная работа: применяем знания на практике

5

Студенческая жизнь: это надо попробовать

6

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом

Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения
в академической среде и возможность получения международного
сертификата.

Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки
по основному образовательному направлению. Возможность
получить вторую специальность или расширить общий кругозор.

Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный
уровень в использовании методов и инструментов в области
Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных
областей и передовых компьютерных технологий.

Большой объем внеаудиторной деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами. Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная, разнообразная и для каждого
своя. Единственный способ ее познать – стать ее частью.

Возможность пройти часть обучения в зарубежном университете,
принять участие в семинарах, летних или зимних школах,
которые проводят партнерские университеты в странах
Европы, Азии и Америки.
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