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О кафедре

ИсторИя И отлИчИтельные особенностИ отделенИя

История систематического преподавания корейского языка на Восточном фа-
культете Санкт-Петербургского государственного (императорского) университе-
та началась еще в далеком 1897 г. с приходом сюда на работу корейского дипло-
мата Ким Пёнока.

В 1947 г. заслуженный специалист по истории проф. Н. В. Кюнер (1877–1955) 
стал основателем отделения «История Кореи», которое в 1949 г. перешло в веде-
ние вновь образованной кафедры истории стран Дальнего Востока. С 1950 г. ку-
ратором отделения стала японист-историк доц. Л. В. Зенина, а с 1992 г. — проф. 
С. О. Курбанов. С этого времени прием студентов, специализирующихся в исто-
рии Кореи, происходит на регулярной основе. 

Особенностью обучения в рамках профиля «История Кореи» является ориента-
ция как на классические знания, так и на новейшие тенденции в корееведении. 
Предметом изучения является как традиционная Корея, так и оба современные го-
сударства Корейского полуострова — Республика Корея и КНДР, включая самые 
новейшие данные по политике, экономике, социальным вопросам, культуре и т. п.

Научная база обучения, в частности, строится на основе деятельности «Инсти-
тута междисциплинарных исследований Кореи» Восточного факультета СПбГУ 
(www.korea.spbu.ru), публикующего старейший в России корееведческий журнал 
«Вестник Центра корейского языка и культуры» (ISSN 1810-8008).
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ПреПОдаватели

ВедущИе преподаВателИ по данной спецИальностИ

Корееведческие дисциплины, как профильные, так и общеобразовательные пре-
подаются хорошо известными российскому и мировому университетскому сооб-
ществу специалистами, опубликовавшими десятки монографий и учебных посо-
бий, сотни научных трудов, являющимися членами российских и зарубежных на-
учных ассоциаций, редакционных коллегий российских и зарубежных журналов, 
постоянно выступающими с оригинальными научными докладами в России и за 
рубежом.

Среди них проф. с. о. Курбанов (история, политика, общественная мысль Ко-
реи), доц. И. В. цой (корейский язык, современная корейская литература), доц. 
а. а. Гурьева (корейский язык, традиционная корейская литература и культура, со-
временная корейская литература), асс. чон ян ок (преподаватель из Республики 
Корея; корейский язык, корейская традиционная культура), асс. н. д. дмитриев-
ская (география, история Кореи, корейский язык, иероглифика), асс. н. В. Финько 
(география, история Кореи, корейский язык, иероглифика).
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изучаемые языки и курсы

Изучаемые языКИ

Основным языком, который изуча-
ется студентами профиля «История 
Кореи» является современный ко-
рейский язык (стандартный лите-
ратурный язык Республики Корея). 
Кроме того, студентам предостав-
ляется возможность познакомиться 
и овладеть навыками работы с се-
верокорейским (Пхеньянским) диа-
лектом языка.

Кроме корейской письменности сту-
денты изучают также и иероглифи-
ку, необходимую для работы со ста-
рыми классическими текстами.

Второй восточный язык — китайский.

осноВные Курсы, чИтаемые по данной спецИальностИ

Помимо стандартных курсов, читаемых для всех студентов бакалавриата коре-
еведческих отделений, таких как «География Кореи», «Культура и этнография 
Кореи», «История Кореи» (3 семестра), студентам профиля «История Кореи» 
предлагаются такие уникальные курсы как «Религии и идеологические учения 
Кореи», «Этикет и ритуал современной Кореи», «Проблемы объединения Кореи», 
«Внешняя политика Кореи (РК и КНДР) во второй половине XX века» и многие 
другие. Отличительной особенностью программы по направлению «История 
Кореи» является обучение студентов профессиональным навыкам экспертной 
оценки современного положения на Корейском полуострове, которые дают бо-
лее широкие возможности для дальнейшего трудоустройства.
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стажирОвки

стажИроВКИ

Всем студентам, обучающимся по профилю 
«История Кореи» предоставляется возмож-
ность пройти языковую стажировку в одном 
из ведущих вузов Республики Корея в рамках 
соглашений о студенческом обмене.

Помимо языковой стажировки, студентам ба-
калавриата отделения предоставляется воз-
можность пройти практику в Министерстве 
иностранных дел РФ, а также на южнокорей-
ских предприятиях Санкт-Петербургского ав-
томобильного кластера (по договоренности). 
В перспективе рассматривается вопрос о воз-
можности организации стажировок в Север-
ной Корее.
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инфОрмация О региОне

ИнФормацИя о реГИоне

Древняя история Кореи восходит еще к III тысячелетию до нашей эры, ко време-
ни создания государства Древний Чосон (2333 г. до н. э.). На протяжении поч-
ти пяти тысячелетней истории корейскому народу удалось создать свою соб-
ственную, не похожую соседние Китай или Японию культуру. Среди ее достиже-
ний — особая корейская письменность (XV в.), неповторимая керамика эпохи 
Корё (X–XIV вв.), уникальная корейская архитектура, литература, традиционный 
костюм и кухня, а также многое многое другое.

В настоящее время Корейский полуостров, на территории которого расположе-
ны Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика, за-

нимает ключевую пози-
цию в Дальневосточном 
регионе, играя роль сво-
еобразного связующего 
звена между странами 
АТР и Евразией.

Республика Корея явля-
ется одним из мировых 
экономических лидеров. 
Технологические дости-
жения Республики Корея 
хорошо известны бла-
годаря таким мировым 
брендам как «Самсунг» 
или «Хёндэ». Культурные 

достижения Южной Кореи обретают новое значение в мире благодаря такому 
явлению, как «Корейская волна», то есть стремительному распространению 
и росту популярности массовой корейской культуры: музыки, кино. В последние 
годы Республика Корея также удивляет мир и своими достижениями в области 
спорта. Поэтому зимой 2018 года южнокорейский город Пхёнчхан был удостоен 
чести принимать очередные зимние Олимпийские игры.

Корейская Народно-Демократическая Республика, несмотря на ее националь-
ную и социально-экономическую специфику, является соседом Российской Фе-
дерации и постепенно начинает становиться важным партнером нашей страны 
в новых экономических условиях.

В начале XXI века слово «Корея» стало хорошо узнаваемым брендом.
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выПускники

перспеКтИВы проФессИональной Карьеры

После окончания обучения в бакалавриате по 
профилю «История Кореи» студенты имеют воз-
можность продолжить обучение в магистратуре 
Восточного факультета или устроиться на рабо-
ту в многочисленные представительства крупных 
и средних южнокорейских компаний, работаю-
щих на рынке Санкт-Петербурга или российских 
компаний, ведущих бизнес с Республикой Корея.

Выпускники отделения «История Кореи» востре-
бованы в качестве профессиональных переводчи-
ков в России и за рубежом.

Диплом корееведа-историка Восточного факуль-
тета СПбГУ также дает хорошую основу для по-
ступления в зарубежные (южнокорейские и ев-
ропейские) учебные заведения для продолжения 
высшего востоковедного образования.

ВыпусКнИКИ по данному проФИлю 

Выпускники профиля «история Корея» хорошо известны как в России, так и за 
рубежом. Они работают ведущими преподавателями в университетах и научных 
учреждениях России, Республики Корея, Норвегии, Швеции, Австралии, дипло-
матами в российском Министерстве иностранных дел. 

Наши выпускники также трудятся на многочисленных южнокорейских предприя-
тиях, имеющих инвестиционные проекты в России. Это такие компании как «Хён-
дэ», «Гловис», «Лотте», «Эл Джи», «Корейские авиалинии» (Korean Air) и многие 
другие. 

Не будет ошибкой сказать, что в настоящее время рабочих мест, ожидающих на-
ших выпускников, гораздо больше, чем самих выпускников.

Профиль «история Кореи» — это интересная учеба и путь к успешной карьере!
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