
 стр. 4

№4(249)
15 марта 
2019 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДИУМА

УЧЕБА И РАБОТА В КОРЕЕ

ПРАЗДНУЕТ «МУГУНХВА» стр.5

стр.7



2 № 4(249)
15 марта 2019 г.

СОБЫТИЯ

   6 марта в Adriano Coffee прошёл пер-
вый бизнес-завтрак/coach session на 
тему - «Предназначение - найди себя!». 
Спикерами были: коуч, тренер - Кон-
стантин Викторович Тхай и предпри-
ниматель - Говард Анатольевич Син. 
Данная встреча была организована 
для участников молодёжного клуба  
корейцев - SmArt YouZ.
   Наверное, каждый в своей жизни хоть 
раз задавался вопросом «Кто я?» и «Како-
ва моя цель в этой жизни?». На сегодняш-
ний день большинство молодых людей 
теряется в потоке каждодневной инфор-
мации и возможность найти себя стано-
вится все сложнее и сложнее, поэтому эта 
тема очень актуальна и полезна нашему 
обществу.

   На самой сессии были разобраны раз-
личные пути поиска себя, обращая особое 
внимание на японское понятие под назва-
нием - «Икигай», означающее ощущение 
собственного предназначения в жизни.  
Полученные знания были сразу же приме-
нены на практике путём создания личного 
Икигая. Каждый из нас заглянул в себя, 
вспомнил прошлое и что зажигало его 
сердце. Многие ребята поняли свои ошиб-
ки и обезопасили себя от неправильных 
шагов в будущем.
   Два часа были наполнены невероятно 
интересной и полезной информацией.  
Спикеры делились своим личным опытом, 
как они осознали свой путь, остерегли от 
ошибок и постарались помочь направить 

ребят в сторону их истинного призвания.  
Также было задано множество интерес-
ных вопросов, на которые мы получили 
развернутые, информативные ответы.
   «Мое впечатление от сессии самое наи-
лучшее. Я очень вдохновилась и узнала 
много нового. Возможно, даже поняла 
своё предназначение и осознала, что на 
данный момент я иду не по тому пути. И я 
уверена, что каждый был очень воодушев-
лен этой темой и осознал, что ему делать 
со своей жизнью и в каком направлении 
двигаться в дальнейшем» - рассказала 
Виктория Огай.
  Обсуждалась идея проведения утренних 
сессий на регулярной основе и, на мой 
взгляд, это замечательная идея, которую, 
по моему мнению, поддержат многие из 
нас, ведь это не только интересно, но и 
очень полезно. Такие сессии дают пра-
вильный настрой, огромную порцию вдох-
новения и не менее большую мотивацию, 
и заряд на продуктивный день.Это был 
очень хороший обмен новой информаци-
ей для обеих сторон. Уверена, что каждая 
сторона получила массу удовольствия и 
много нового опыта от этого тренинга.
Отдельное спасибо Говарду Анатольевичу  
Син и Константину Викторовичу Тхай.

Материал подготовила  
Виктория Огай

   В столичной средней образова-
тельной школе № 2 состоялся 
фестиваль, посвященный дружбе 
народов Республики Корея и Кыр-
гызстана. 

   На мероприятие были приглашены 
представители Министерства образо-
вания и науки КР, Ленинской районной 
администрации, Управления образо-
вания столицы, Центра Образования 
Республики Корея в Бишкеке и других 
структур. Общественное объединение 
корейцев Кыргызстана представляла 
вице-президент Надежда Васильевна 
Ким.

   Всех гостей ждала большая экскур-
сия. Первым делом, приглашенные 
посетили спортивный зал, где позна-
комились с мастерством учеников, 
продемонстрировавших показатель-
ные выступления по национальной 
борьбе кулатуу и Всемирному таэк-
вондо. Далее делегация продолжила 
экскурсию по школе с изучением фо-
тографий. Директор учебного заведе-
ния Чинара Бейшенбаевна Маразыко-
ва рассказала о том, как школа тесно 
сотрудничает с Центром Образования 
Республики Корея в Бишкеке и Обще-
ственным объединением корейцев 
Кыргызстана.

   Далее приглашенные посетили 
класс корейского языка, где в это вре-
мя проходил открытый урок. Ученики 
старательно писали и свободно обща-
лись на иностранном языке. Экскур-
сия продолжилась в музее школы, где 
гостям из Кореи рассказали о культу-
ре и местных традициях. А затем все 
собрались в актовом зале, где были 
показаны эстрадные номера в корей-
ском, а также кыргызском народных 
жанрах. Гости разместились на по-
четных местах и учащиеся встретили 
их аплодисментами. Концертную про-
грамму открыли гимны республик. Да-
лее состоялся показ видео-слайдов о 
школе, который сопровождался сти-
хотворениями о дружбе двух народов. 
В этот день со сцены прозвучало мно-
жество песен и танцев, также была по-
казана сказка на корейском языке.
   Гости выступили перед учениками 
со словами наставления молодому 

поколению и теплыми пожеланиями. 
Новый директор Центра Образования 
Республики Корея в Бишкеке Ким Дэ 
Гван поблагодарил детей за прекрас-
ный концерт. В завершении мероприя-
тия гости получили подарки и сделали 
памятные фотографии.

 Материал подготовил Юрий Ким

КЫРГЫЗСКО-КОРЕЙСКОЙ ДРУЖБЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

БиЗнЕС-ЗАВТРАК С КлУБОм 
SmArt YouZ

   ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА НА ЮГЕ
	 В	Ошском	отделении	Ассам-
блеи	народа	Кыргызстана,	возглав-
ляемое	Нурунбетовым	Б.	А.,	 суще-
ствует	хорошая	традиция,	один	раз	
в	 квартал	 представители	 ассоциа-
ций	накрывают	стол	и	приглашают	
своих	 коллег.	 В	 этот	 раз	 пришла	
очередь	 корейской	 диаспоры.	 Все	
гости	остались	довольны.	За	общим	
столом,	 вкусив	 разные	 блюда,	 мы	
поговорили	 о	 планах	 на	 будущее,	
решали	 текущие	 вопросы.	 Среди	
гостей	были	представители	13	диа-
спор,	находящихся	на	юге	КР.	Также	
присутствовал	 представитель	 го-
родской	администрации.			

 Председатель Ошского региона
ООККР Шегай И. А

Пак Алексей Филиппович
(14 марта)

Юн Николай Сергеевич
(15 марта)

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Объявление о наборе участни-
ков (школьников / студентов)                                                                                              

на программу посещения 
исторической родины 2019                                                                         

(Лагерь OKFriends Homecoming 
2019)

Обзор программы:

Лагерь OKFriends Homecoming 2019 для 
школьников

• Первый лагерь: 17.07.2019(Ср) ~ 23. 07 (Вт) 
(7 дней 6 ночей)
• Второй лагерь:  31. 07. 2019(Ср) ~ 06.08(Вт) 
(7 дней 6 ночей)
Кандидаты: Полных 14~18 лет
(первый лагерь: к моменту 17.07.2019)
(второй лагерь: к моменту 31.07.2019)
Этнические корейцы-школьники средней и 
старшей школы

Лагерь OKFriends Homecoming 2019 для 
студентов

• 09.07.2019 (Вт) ~ 16.07(Вт) (8 дней 7 ночей)
Полных 18~24 лет (к моменту 09.07.2019)
Этнические корейцы – студенты и абитури-
енты

※ С учетом различных образователь-
ных систем в разных странах, 18 летние 
абитуриенты(будущие студенты) также мо-
гут подать на программу

Подробную информацию и способ заполне-
ния заявки можно узнать на сайте: korean.
net  или на сайте Центра образования http: 
edubis.kg 
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3월 8일축하
국제 여성의 날을 맞아 키르기스
스탄 고려인 협회 이사회는 협회
의 여성들을 축하했다. 축제의 옷
을 입은 여성들은 큰상에 둘러 앉
았으며, 이 날행사에 김 나데즈다 
바실예브나 전고려인 협회부회장
과 지역 대표들이 참석했다. 

13시에는 한 비체슬라브 니콜라
예비치 고려인 협회장이 튤립 다
발을 들고 나타났다. 그는 강 블라
지미르 세르게비치 비서와 박 아
르투르 니콜라예비치 이사 회장
과 함께 여성들에게 꽃을 나눠주
었다.
이후 한 비체슬라브 니콜라예비치 
키르기스스탄 고려인 협회장이 축

하 행사의 시작을 알렸다.
그는  «친애하는 여성 여러분, 오
늘 매우 아름다운 모습을 하고 계
시는군요! 이 날은 모든 여성들을 
멋있도록 보여줍니다. 저희 남성
들에게도 이날은 여성들을 우대하
는 매우 의미 있는 날입니다. 이 
찬란한날, 모두에게 건강과 행복, 
성공,  안녕을 기원합니다. 또 여
러분들이 고려인 협회의 한구성원

으로서 행복함을 
느끼시길바랍니
다.  여러분들에
게 보이는 모든 
변화들은 정상적
인 과정이며 지
속될것입니다.  
오늘 여러분의 
건강과 아름다
움, 행복을 위해 
잔을 듭시다»라
고 축사를했다.
이어 박 아르투
르 니콜라예비치 
이사회장이 축사
를 이어갔다.
그는 «이런 훌륭
한 기념일을 맞
은 여러분을 축
하합니다. 저희 
키르기스스탄 고

려인협회 여성들이 가장 아름답고 
매력적이라고확신합니다. 친애하
는 여성여러분, 여러 분은 손자와 
증손자가 있는 어머니이시며,  할
머니, 누나, 아내이십니다. 저는 
여러분 가족들이 모두 다 잘 되도
록 가족의 안녕과 성공,  행운을 
기원합니다. 거짓보탬없이 말하
자면, 이 곳 식당이 잘 대접해주

고,  여러 연령대를 모아 이렇게 
훌륭하게 즐길 수있다는 것에 저
희 고려인협회는 매우 기쁩니다.  
모두에게 건강과 안녕을기원합니
다»라고 말했다. 

이날 식사에 초대된 모두 가축하
를 받았으며,칭찬과 소원들을 빌
었다. 참석자들은 자신들을 시경 
써준 행사 주최측에게 감사함을 
전했다. 또한 김 나데즈다 바실예

브나 고려인 협회 부
회장에게 축하를 전
했다. 
행사의 마지막으로 
기념 촬영이 있었으
며 참석자 모두가 한 
비체슬라브니 콜라
예비치 고려인협회
장으로부터 축하금
과 꽃다발, 행복함을 
받았다.

크세니야톨카예바사
진사

한국 유학과 취업
 키르기스스탄에서한국에대한인
기는매년늘어나고있다. 다양한민
족의젊은이들과여성대부분이서
울방문을꿈꾸고있으며그곳에서
유학과취업을희망하고있다.
 현재키르기즈중고등학생들과대
학생들은한국어공부를열심히해, 
자신꿈의나라로떠나고있다.지난 
2월 27일비쉬켁인문대학교(카라
사예바)에서는 «한국에서의유학
과취업» 이라는주제의세미나가열
렸으며, 이곳에서자신들이받은교
육에대한경험을공유하는시간도
가졌다.이번세미나는 «한사모크
래영스» 한국교육프로그램졸업동
창회가맡았다.

탈라스백마쉬라포프비쉬켁인문
대학교동양및국제관계학장이행
사의문을열었다.
 이어자밀랴마마트사예바 «한사
모크래영스» 동창회회장겸비쉬켁

인문대학교동양및국제관계학한
국문학과대표가연설을시작했다. 
그녀는한국서울대학교국제지역
원을졸업했다.
 이날에는프레젠테이션을동반한
강의들이소개되었다. 첫연단에는
엘리자마미토바 «한사모크래영
스» 동창회회원이자한국어교육프
로그램대표가섰다. 그녀는강의를
통해한국대학교에서공부할수있
는다양한유학프로그램들에대한
정보를소개했다.
 이어지는강의는누르술탄알틴바
예프 «한사모크래영스» 동창회회
원이자현사업가가이끌었으며그
는한국에서일과공부를한연력이
있었다.다음으로는현주키르기즈
공화국대한민국대사관에서일하
며동창회회원인아디나이에르마

토바가양국관계
에서의우선시되
는것과대사관업
무에대한재미있
는강의를들려주
었다.그녀는한
국에서대학원을
마쳤다. 
 마지막무대는
나 기 마 아 쉼 베
코 바 동 창 회 회
원 이 자 키 르 기
스 스 탄 정 부 산
하 이 민 국 정 보
상 담 센 터 의 대
표전문가가나섰
으며여러정보들
을공유하였다.  

이날발표한강사들은대부분한국
유명드라마로부터한국어에대한
사랑이시작되었다고알렸다.또한
그들은자신들이학생이었을당시
한국유학과취업에대한정보가아

무것도있지않았다고말했으며이
제이젊은이들에게는자신들보다
더멋진기회가남아있다고학생들
을북돋아주었다.이어장학프로그
램들을포함한다양한질문들이강
사들을향해쏟아져나왔다.이날온

학생들은매우만족스러웠으며이
날을귀중한지식을얻은날로기억
할것이다.

크세니야톨카예바사진사



4 № 4(249)
15 марта 2019 г.

НАША ЖИЗНЬ

 В преддверии Международ-
ного женского дня президиум Обще-
ственного объединения корейцев 
Кыргызстана пригласил в ресторан 
«Ассорти Бухара» председателей 
районов и клубов.

	 	 	 	 По-праздничному	 одетые	 дамы	
разместились	за	одним	большим	сто-
лом.	 На	 мероприятии	 присутствова-
ли:	 вице-президент	 ООККР	 Надежда	
Васильевна	 Ким,	 председатели	 клу-
бов	 Роза	 Ивановна	 Ни	 («Мугунхва»),	
Людмила	 Алексеевна	 Кан	 («Долго-
житель»),	Екатерина	Борисовна	Югай	
(«Милосердие»),	 Тамара	 Алексан-
дровна	Ким	(«Ариран»),	Роза	Петров-

на	Ким	(«Чонг-Сонг»).	Также	на	празд-
ник	 были	 приглашены	 председатели	
районов:	 Анна	 Сергеевна	 Тюгай	 (Ле-
нинский	 район),	 Тамара	 Алексеевна	
Нам	(Октябрьский	район),	Лариса	Ев-
геньевна	 Тен	 (Первомайский	 район),	
также	 прибыли	 представители	 Мо-
сковского	 района,	 главный	 бухгалтер	
Галина	 Васильевна	 Цой,	 известный	
нотариус	 Софья	 Николаевна	 Ким	 и	
многие	другие.
		И	ровно	в	13.00	в	зале	появился	пре-
зидент	 ООККР	 Вячеслав	 Николаевич	
Хан,	 с	 шикарными	 букетами	 тюль-
панов.	 Вместе	 со	 своим	 помощни-
ком	Владимиром	Сергеевичем	Кан	и	
председателем	 правления	 Артуром	
Николаевичем	Пак	 они	 вручили	 цве-
ты	дамам,	приглашенные	были	в	вос-
торге.
	 	 Парад	 поздравлений	 открыл	 пре-
зидент	 Общественного	 объединения	
корейцев	 Кыргызстана	 Вячеслав	 Ни-
колаевич	Хан.
-	 Дорогие	 женщины,	 как	 вы	 сегодня	

все	 преобразились!	 Сам	 праздник	
обязывает,	чтобы	все	женщины	выгля-
дели	прекрасно.	Для	нас,	мужчин,	это	
замечательный	день,	 ведь	мы	 сегод-
ня	превозносим	женщин.	В	этот	свет-
лый	день	хотелось	бы	всем	пожелать	
здоровья,	счастья,	успехов	и	благопо-

лучия,	 чтобы	 вы	
чувствовали	 себя	
счастливо	в	нашей	
дружной	 семье	
-	 Общественном	
объединении	 ко-
рейцев	Кыргызста-
на.	Все	изменения,	
которые	 сейчас	
вы	 видите,	 будут	
происходить	 по-
стоянно	–	это	нор-
мальный	 процесс.	
Сегодня	 мы	 под-
нимаем	 бокалы	
за	 ваше	 здоровье,	
красоту	и	счастье.

К	 словам	 президента	 ООККР	 присо-
единился	 председатель	 правления	
Артур	Николаевич	Пак.	
-	 Поздравляем	 вас	 с	 таким	 замеча-
тельным	 праздником.	 Мы	 глубоко	
убеждены,	 что	 женщины	 в	 Обще-
ственном	 объединении	 корейцев	
Кыргызстана	одни	из	самых	красивых	
и	очаровательных.		Дорогие	дамы,	все	
вы	мамы,	бабушки,	сестры	и	супруги,	

у	вас	есть,	внучки	и	правнучки,	и	мне	
бы	 хотелось	 пожелать	 всем	 вашим	
родным	 благополучия,	 успехов,	 уда-
чи,	чтобы	в	ваших	семьях	было	все	хо-
рошо.	 Без	 ложной	 скромности,	мож-
но	 сказать,	 что	 ООККР	 восхищаются,	
ведь	здесь	успешно	работает	система	
клубов,	и	люди	различных	возрастов	
вместе	собираются	и	так	замечатель-
но	 отдыхают.	 Всем	 вам	 здоровья	 и	
благополучия.
	 	 Слово	 было	 предоставлено	 активу	
ООККР.
-	Дорогие	женщины,	поздравляем	вас	
с	 Международным	 женским	 днем.	
Мне	бы	 хотелось	 вам	пожелать	жен-
ского	 счастья,	 семейного	 благополу-
чия,	пусть	все	ваши	мечты	и	желания	
исполнятся.	Будьте	такими	же	бойки-
ми	и	стойкими	и	радуйте	нас	всегда.	
Вы	 наши	 звездочки,	 зажигайте.	 Мы	
вас	 очень	 уважаем	 и	 желаем	 всего	
самого	лучшего,	 -	сказал	вице-прези-
дент	ООККР	по	экономике	Олег	Викто-
рович	Ним.

-	Сейчас	такое	время,	когда	вы	може-
те	 пожить	 для	 себя	 и	 общественных	
дел.	В	вас	столько	задора	и	души.	Вы	
лицо	 нашей	 диаспоры	 и	 ее	 локомо-
тив.	Пусть	в	вашей	жизни	будет	толь-
ко	«Белая	полоса»,	-	сказал	помощник	
президента	ООККР	Владимир	Сергее-
вич	Кан.
-	 Я	 присоединяюсь	 ко	 всем	поздрав-
лениям.	 В	 этот	 светлый	 и	 празднич-
ный	день	 я	 хочу	 пожелать	 вам	 креп-

кого	 здоровья	 и	 задора.	 Всем	 вам	
здоровья	и	удачи,	-	поздравил	редак-
тор	газеты	ООККР	«Ильчи»	Юрий	Ва-
лентинович	Ким.
	 	 Конечно	же,	 услышав	 в	 свой	 адрес	
столько	 комплиментов	 и	 поздравле-
ний,	 женщины	 не	 оставили	 без	 вни-
мания	 и	 поблагодарили	 мужчин	 и	 в	
знак	признательности	выразили	свое	
глубокое	 удовлетворение	 и	 призна-
тельность.	
-	 Дорогие	 мужчины,	 для	 нас	 очень	
дорого	это	внимание,	слова	и	цветы.	
Спасибо	 вам	 огромное.	 А	 дамам,	 я	
желаю	быть	всегда	красивыми,	обво-
рожительными,	 ласковыми,	 богаты-
ми	и	пусть	с	вами	всегда	будет	удача.	
Будьте	здоровы,	вы	-		богини,	-	сказа-
ла	 председатель	 клуба	 «Мугунхва»	
Роза	Ивановна	Ни.
	 	 Возможность	 поздравить	 получили	
все	 приглашенные	 на	 праздничный	
обед.	И	в	 этот	день	прозвучало	мно-
жество	 комплиментов	 и	 пожеланий.	
Присутствующие	от	всей	души	побла-
годарили	 организаторов	 мероприя-
тия,	 отметив,	 что	 они	 тронуты	 таким	
вниманием.	 «Мы	 благодарим	 всех	
мужчин,	 которые	 проявили	 заботу	 и	
внимание	 и	 накрыли	 такой	 стол,	 вы	
настоящие	 сыны	 своих	 родителей	 и	

сыны	корейского	народа.	Счастья	вам	
и	здоровья,	пусть	ваш	бизнес	процве-
тает,	 -	 сказала	 председатель	 Перво-
майского	 района	 Лариса	 Евгеньевна	
Тен.
-	Сегодня	было	сказано	очень	много,	
но	 я	 считаю	 так,	 что	 если	 руководи-
тель	 правильно	 руководит,	 то	 всегда	
у	 нас	 будет	 дружный	 коллектив,	 по-
этому	мне	бы	хотелось	поблагодарить	
Вячеслава	 Николаевича	 Хан.	 Огром-
ное	вам	спасибо,	что	вы	нас	уважае-

те,	 собираете,	 что	 вы	 готовы	 сделать	
так	много	для	нас.	Все	мы	это	видим	и	
ценим.	Мы	желаем	вам	здоровья.	До-
рогие	мужчины,	вы	так	молоды	и	так	
нас	любите,	я	благодарна	за	то,	что	у	
нас	такое	замечательное	руководство	
и	спасибо	вам	за	уважение,	-	поблаго-
дарила	организаторов	Советник	пре-
зидента	ООККР	Людмила	Алексеевна	
Кан.
		Также	всех	собравшихся	поздравила	
вице-президент	 ООККР	 Надежда	 Ва-
сильевна	Ким.

	-Уважаемые	мужчины,	с	прошедшим	
вас	 праздником	 23	 февраля,	 желаю	
вам	 процветания	 в	 вашем	 бизнесе.	
Всех	 руководителей	 клубов	 и	 реги-
онов	 поздравляю	 с	 этим	 весенним	
праздником,	 будьте	 всегда	 такими	
же	молодыми	и	полными	оптимизма.	
Здоровья	вам	и	вашим	детям.
		А	в	завершении	праздника	была	сде-
лана	 памятная	 фотография.	 Каждая	
гостья	 покидала	 этот	 праздник	 с	 бу-
кетом	цветов,	 хорошим	настроением	
и	денежным	подарком	от	президента	
ООККР	Вячеслава	Николаевича	Хан.

Ксения Толканева, фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДИУМА
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   Поздравительный марафон в 
честь Международного женского 
дня завершал клуб «Мугунхва». 
Мероприятие состоялось в ре-
сторанном зале отеля «Европа» 9 
марта. 

   
  По традиции праздник начался с со-
вместного исполнения гимна клуба 
«Мугунхва» и приветствия друг друга 
аплодисментами. Гостей принимала 
председатель клуба Роза Ивановна 
Ни.
- Сегодня замечательный, теплый, 
весенний и 
солнечный 
день. Хо-
телось бы, 
чтобы этот 
момент вам 
запомнил -
ся. Желаю 
вам всех 
благ. Будьте 
здоровыми, 
обаятельны-
ми и улыб-
чивыми. Все 
вы очень 
красивы и 
модно оде-
ты. Живите долго! Я рада, что вы с 
большой любовью и желанием прихо-
дите в клуб. С праздником вас и никог-
да не падайте духом, - обратилась к 
гостям Роза Ивановна.
- Хотелось бы вспомнить слова поэта 
Евгения Евтушенко: «И если на свете 
есть все-таки Бог, то это женщина, а 

не мужчина! Дорогие женщины – вы 
богини», - сказала Роза Ивановна, по-
здравив всех присутствующих испол-
нением прекрасной песни. Голос Розы 
Ивановны всегда является украшени-
ем концертов.
  Праздничное мероприятие посети-
ли председатели районов, которые 

уже много 
лет дружат 
с «Мугунх-
ва». Среди 
них: Тама-
ра Алексе-
евна Нам 
(Октябрь -
ский рай-
он), Анна 
Сергеевна 
Тюгай (Ле-
н и н с к и й 
район), а 
также Ла-
риса Евге-
ньевна Тен 

(Первомайский район).
- Добрый день, дорогие клубовцы, 
я приветствую и женщин, и мужчин. 
Какие вы сегодня красивые,  ваши 
глаза полны блеска. Хочу вам поже-
лать, чтобы вы всегда так улыбались 
и вас любили не только в этот день, 
но и круглый год. Пусть ваши сыновья, 

отцы, мужья и зятья носят вас на ру-
ках. Долголетия вам, милые дамы, - 
сказала Лариса Евгеньевна Тен.
- Я вас всех поздравляю с этим пре-
красным праздником. Желаю вам 
здоровья и счастья и всех земных 
благ. Спасибо вам, что вы умеете так 
ценить эту жизнь: радоваться и при-
носить счастье другим. Желаю вам 
благополучия и хорошего настроения, 
- поздравила собравшихся Анна Сер-
геевна Тюгай.
- Дорогие женщины, милые леди, в 
эти дни вы услышали в свой адрес 
столько комплиментов. Все это мож-
но повторить еще раз. Женщина – это 
весна, природа и богиня. Возраст - это 
просто цифра, так что будьте всегда 
милыми и приходите в клуб, - отмети-
ла Тамара Алексеевна Нам, передала 
конверт с финансовой поддержкой, а 
также коробку шоколадных конфет хо-
зяйке праздника от председателей.
   В ответ Роза Ивановна поблагода-
рила всех, кто помогает в организа-
ции подобных мероприятий. Далее 
состоялся праздничный концерт, ко-
торый открыла танцевальная группа 
«Людмила», исполнив вальс. Гости, 
завороженные, следили за номером, 
фиксируя все на камеры телефонов. 
Танцовщицы в белоснежных костю-
мах из струящейся и летящей ткани 

покорили публику танцем, а по завер-
шении выступления они преподнесли 
Розе Ивановне подарок. Несколько за-
мечательных песен исполнил солист 
Борис Бонсуевич Хван.

   В этот день женщины получили 
множество поздравлений от членов 
клуба. А затем мужчины преподнесли 
большой сюрприз, исполнив «Танец 
маленьких лебедей» в весьма ориги-
нальных костюмах. Хорошее настрое-
ние публике подарили: Флорид Бори-
сович Ким, Тимофей Чансурович Пак, 
Василий Михайлович Цой и Анатолий 

Петрович Ким. Женщины были в вос-
торге. Праздник продолжили танцы и 
песни, а каждая дама получила заме-
чательный подарок от организаторов 
мероприятия.

Ксения Толканева, фото автора

   В столице Кыргызстана 8 марта 
состоялся традиционный турнир 
по шахматам, посвященный Меж-
дународному женскому дню. Со-
стязания проходили в Городском 
шахматном клубе. 

     Турнир проводится федерацией уже 
на протяжении многих лет. Спонсор-
скую помощь оказывает наш соотече-
ственник Виталий Николаевич Ким, 
который довольно часто содействует 
проведению различных турниров, по-
могая развитию шахмат в стране. 
- Любой вид спорта нуждается в фи-

нансировании и из всех дисциплин, 
которые развиваются в стране, мне 
показалось, наиболее ущемлены в 
спонсировании от городского коми-
тета именно шахматы. Я большой 
любитель шахмат, организовывал со-
стязания у себя в офисе, а затем по-
знакомился с профессиональными 
игроками и подключился к проведе-
нию состязаний. Есть возможность, и 
я помогаю, - рассказал Виталий Нико-
лаевич Ким.
  По его словам, несколько лет на-
зад Ассамблея народа Кыргызста-
на проводила шахматный турнир и 
обладателями второго места ста-
ли представители корейской диа-
споры. Одним словом, среди ко-
рейцев есть талантливые игроки.  
   Поздравить женщин приехал пре-
зидент Федерации шахмат КР Милан 
Турпанов. Среди девушек первое 
место заняла Диана Лобода, второе 
место у Шаадат Момуналиевой, тре-
тье завоевала Шахнази Мусаева. 
Среди ветеранов лидером стала Ро-
залия Вендрова (6 очков из 6), кото-
рой в этом году исполнится 88 лет. На 
втором месте оказалась Валентина 
Федорова, «бронза» у Гулбары Сы-

дыковой. Все дамы получили замеча-
тельные подарки от Федерации шах-
мат КР и предпринимателя Виталия 
Ким. Участницам турнира подарили 
цветы и конфеты, а также женщины 
смогли угоститься сладостями и побе-

седовать после турнира в непринуж-
денной обстановке.

Антонина Ким, фото автора

ПРАЗДнУЕТ «мУГУнХВА»!

В честь милых дам!
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   В начале марта в Бишкеке состоялся 
традиционный турнир по хапкидо. Со-
ревнования прошли в Специализирован-
ной детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва Свердловского райо-
на имени Раатбека Санатбаева.

	 	 	 	 Данный	 уникальный	 вид	 спорта	 в	 стране	
развивается	 благодаря	 усилиям	нашего	 соот-
ечественника,	 удивительного	 человека	 Акро-
муслава	Ким.	Хапкидо	-	корейское	боевое	ис-
кусство,	схожее	с	японским	айкидо,	так	как	на	
его	появление	во	многом	оказала	влияние	тех-
ника,	 положенная	 и	 в	 основу	 айкидо,	Дайто-
рю	 Айки-дзюдзюцу.	 В	 дальнейшем	 в	 него	
вошли	и	 элементы	 тэквондо,	 тансудо.	 Хапки-
до	-	относительно	молодое	боевое	искусство,	
хотя	в	Корее	по	числу	занимающихся	занимает	
третье	место	после	 тэквондо	и	дзюдо.	В	 хап-
кидо	равно	развиваются	 как	 техники	 самоза-
щиты	 от	 нападающего	 человека,	 против	 во-
оруженного	или	нескольких	противников,	так	
и	 техники	 нападения.	 Существует	 несколько	
видов	и	стилей	этого	боевого	искусства.	К	при-
меру,	при	нападении	сила	противника	направ-
ляется	 в	 необходимом	направлении,	 и	 затем	
проводится	пересекающая	контратака.
	 	 «Да,	 этот	 вид	 единоборств	 достаточно	 сло-
жен	в	первую	очередь	потому,	что	это	синтез	
нескольких	видов	боевых	искусств»,	 -	расска-
зывает	 Акромуслав	 Ким.	 -Например,	 в	 боксе	
самое	 главное	 -	 поставленная	 техника	 рук,	 в	
борьбе	-	чисто	борцовская	подготовка,	в	таэк-
вондо	 в	 основном	 работают	 ноги.	 В	 хапкидо	
должно	работать	все!	В	нем	есть	как	ударная	
техника,	 так	 и	 элементы	 борьбы,	много	 при-
емов	 с	 оружием.	 Мы	 готовим	 универсалов.	
Пусть	в	борьбе	они	не	будут	столь	сильны	как	

истинные	 борцы,	 но	 в	 общем	 для	 реального	
боя	 более	 подготовлены.	 Считаю,	 что	 такие	
универсальные	 виды	 единоборств	 практиче-
ски	идеальны	и	более	полезны	при	реальных	
столкновениях.
		«Да,	хапкидо	не	совсем	современное,	но	от-
носительно	 молодое	 боевое	 искусство.	 Все	
началось	с	того,	что	основатель	айкидо	вычле-
нил	свой	вид	из	айкидзюцу,	а	основатель	хап-
кидо	был	одним	из	учеников	айкидзюцу.	Это	
было	военное	время,	оккупация	Кореи.	Затем	
мастер	вернулся	на	свою	Родину	и	уже	доба-
вил	в	этот	вид	технику	таэквондо.	С	тех	пор	ос-
нователем	хапкидо	принято	считать	человека	
по	имени	Чхве	Ен	Соль»	-	говорит	Акромуслав	
Ким.
		«Наша	кыргызстанская	федерация	пока	толь-
ко	встает	на	ноги,	но	у	нас	очень	хорошие	ку-
раторы,	так	как	хапкидо	имеет	много	направ-
лений.	 В	 мире	 существует	 несколько	 школ	
-	какая-то	ближе	к	борьбе,	какая-то	-	к	таэквон-
до.	Наши	кураторы	тренируют	спецназ	Кореи,	
и	изначально	хапкидо	-	это	военное	боевое	ис-
кусство.	Основная	цель	его	 -	воспитание	здо-
ровых,	крепких	и	сильных	бойцов,	которые	бы	

могли	защищать	свою	Родину.	Они	не	только	
должны	уметь	драться,	но	и	встать	на	защиту	
своей	 страны.	 В	 мире	 существует	 множество	
охранных	агентств,	 которые	используя	хапки-
до,	 обеспечивают	 безопасность	 VIP-персон,	
послов,	царских	особ	и	крупных	бизнесменов»	
-	сообщил	мастер.
			Что	касается	прошедших	состязаний,	то	сво-
их	воспитанников	выставили	следующие	клу-
бы:	«Пантера»	(хапкидо,	тренер	-	Акромуслав	
Ким),	 «Респект»	 (Алим	 Таджибаев	 (хапкидо),	
ММА	 (Каракол,	 тренер	 -	 Дмитрий	 Чернов),	
Токмак	(хапкидо,	тренер	-	Ван	Хо	Шан),	«Трибл	
А»(Авазбек	Аманбеков,	кикбоксинг),	«Марал-
бек»	 (кикбок-
синг,	 тренер	
-	 Маралбек	
Давлеткулов),	
« В а р и о р »	
(кикбоксинг,	
тренер	 -	 Ру-
стам	 Ибра-
г и м о в ) ,	
« Д е л ю к с » (	
хапкидо	 тре-
нер	 Антон	
Береговой) ,	
Кунгфу	 (Юрий	
Дмитрущен-
ко),	 Военно-
спортивный	
клуб	родина	(Торопов	С),	клуб	«Каскад»	(кара-
тэ)	 тренер	 Сергей	 Ростовцев),	 «Кемин»	 (ушу,	
тренер	-	Мутешева	А.Н)	и	другие.
	 	 	 За	 медали	 бились	 представители	 различ-
ных	видов	единоборств:	кикбоксинга,	каратэ,	
боев	без	правил,	хапкидо,	кунгфу,	ушу-саньда,	
ММА,	 таэквондо.	 В	 состязаниях	 принимали	
участие	 спортсмены	от	7	лет	и	 старше,	в	 том	
числе	 и	 взрослые,	 в	 составе	 210	 человек.	 С	
каждым	годом	число	участников	растет,	ведь	
в	 этом	 виде	 спорта	 есть	 отличные	 возмож-

ности	 для	 тех,	 кто	 учится	 работать	 не	 только	
в	своем	виде	спорта,	но	и	с	разными	видами	
единоборств.	Это	очень	интересно	и	полезно	
в	плане	развития.
-	 У	 нас	 всегда	 много	 заявок,	 но	 из-за	 техни-
ческих	 причин,	 мы	 не	 можем	 принять	 всех	
желающих,	 -	 отметил	 Акромуслав	 Ким.	 -	 Со-
стязания	проводились	в	акробатике,	владении	
оружием,	 а	 именно	 нунчаками,	 а	 также	 не-
посредственно	в	спарринге.	Мне	бы	хотелось	
добиться	 того,	 чтобы	 молодежь	 с	 желанием	
шла	служить	и	защищать	свое	Отечество.	Вос-
питывать	патриотизм	к	Родине	необходимо	с	
детства	и	 готовим	ребят	к	армии	с	юных	лет.	

В	 городе	 успешно	
функционируют	
несколько	 воен-
но - с пор тивных	
клубов,	 которые	
и	 ведут	 работу	 в	
этом	направлении.	
Среди	 наших	 вос-
питанников	 много	
тех,	кто	поступил	в	
военные	 училища,	
не	 только	 Кыргыз-
стана,	 но	 и	 Рос-
сии.	 Они	 остаются	
служить	и	дальше,	
-	отметил	Акромус-
лав	Ким.

	 	 	 Первое	 общекомандное	 место	 в	 соревно-
ваниях	заняли	воспитанники	клуба	«Респект»	
под	 руководством	 тренера	 Алима	 Таджибае-
ва,	 второе	место	у	 гостей	из	Токмака	 (Ван	Хо	
Шан),	а	третье	место	-	у	ААА	(«Трибл	А»,	тре-
нер	-	Авазбек	Аманбеков).	В	ближайших	пла-
нах	 федерации	 -	 проведение	 традиционного	
турнира	 по	 хапкидо,	 приуроченного	 ко	 Дню	
победы.

Ксения Толканева, фото автора

   В столице Кыргызстана 10 марта со-
стоялся Открытый турнир, посвящен-
ный 25-летию Ассоциации таэквондо 
WT. 

	 	 	 На	 даян	 вышли	 воспитанники	 десяти	
различных	клубов	Бишкека	и	Казахстана.	
Соревнования,	проходящие	в	спортивно-
развлекательном	 комплексе	 «Sun-City»,	
открыл	 исполняющий	 обязанности	 пре-
зидента	АТКР	–	Нурбек	Шаршембиев.	
-	Добрый	день	уважаемые	гости	и	участ-
ники	 состязаний,	 а	 также	 их	 родители.	
Желаем	 вам	 достичь	 поставленных	 це-
лей.	 Мне	 бы	 хотелось,	 чтобы	 благодаря	
вашей	 целеустремленности	 флаг	 нашей	
страны	 развивался	 на	 международных	
соревнованиях.	От	имени	Ассоциации	по-
звольте	пожелать	вам	крепкого	здоровья,	
долгих	 лет	 жизни	 и	 всего	 наилучшего,	 -	
сказал	Нурбек	Шаршембиев.
			Во	время	церемонии	открытия	был	со-
вершен	 экскурс	 в	 историю	 развития	 та-
эквондо	в	 стране.	Из	повествования	 ста-

ло	 известно,	 что	 Ассоциация	 таэквондо	
Кыргызской	 Республики	 с	 момента	 сво-
его	 образования,	 в	 июне	 1993	 года,	 по	
нынешнее	 время	 занимается	 развитием	
и	 популяризацией	 Олимпийского	 вида	
спорта	 Всемирное	 таэквондо	 в	 Кыргыз-
стане.	Согласно		проведенного	6	октября	
2018	 года	 ежегодного	 лицензирования	
тренерского	 состава	 и	 судейского	 корпу-
са,	 общее	 количество	 тренеров	 АТКР,	 с	

учетом	регионов,	составило	43	тренера	и	
8	стажеров,	а	также,	3	представителя	АТКР	
в	регионах	КР.
						Итого,	в	Кыргызстане	функционируют	
32	 спортивных	 клуба,	 56	 спортивных	 за-
лов,	 более	 3500	 занимающихся.	 Впечат-
ляют	и	 спортивные	достижения	 таэквон-
дистов	 АТКР.	 Так,	 например,	 в	 недавнем	
прошлом	были	завоеваны	две	олимпий-
ские	лицензии	–	в	2008	году	на	Олимпий-

ские	 игры	 в	 Пекине,	
а	 также,	 в	 2012	 году	
на	 30-е	 Олимпийские	
игры	в	Лондоне.	
			Алияр	Юбуров	заво-
евал	 третье	 место	 на	
чемпионате	 Азии	 по	
Всемирному	 таэквон-
до	 в	 2017	 году,	 в	 го-
роде	Атырау,	а	Азамат	
Мавлонов	взял	третье	
место	 на	 Сурдоолим-
пийских	 играх	 2017	
года	 в	 городе	 Самсун	
(Турция).	 Айтахунов	
Акбар	 и	 Александра	
Айкимбекова	 заво-
евали	 первое	 место,	
Асет	 Абдрахимов–	

второе	 место,	 Нурбек	 Таджибаев,	 Али-
яр	 Юбуров,	 Дуулат	 Шабданбеков,	 Умут	
Маматова–	 заняли	 третье	 место	 на	 «I-х	
Всемирных	 университетских	 соревнова-
ниях	2018	года»	в	городе	Поханг(	Корея).	
Валерий	Тен,	Андрей	Кан,	Ажар	Махмето-
ва	стали	обладателями	золотых	медалей	
на	 «I-м	 открытом	 Чемпионате	 Азии	 по	
Всемирному	таэквондо	2018	года,	G-1»	в	
Атырау.

			На	сегодняшний	день	в	АТКР	около	1000	
обладателей	 черных	 поясов	 различных	
степеней,	 около	 100	 мастеров	 спорта,	
около	 200	 кандидатов	 в	мастера	 спорта,	
двое	судей	международной	категории	(2	
и	3	классов),	10	судей	1	категории,	24	су-
дьи	по	спорту.

	 	 	 В	 этот	 соревновательный	 день	 были	
вручены	 лицензии,	 спортивные	 звания,	
судейские	категории	тренерам,	спортсме-
нам	 и	 судьям	 АТКР.	 Лицензия	 на	 право	
преподавания	 Всемирного	 таэквондо	 в	

Кыргызской	Республике	была	выдана	На-
зире	Байзаковой.
	 	Звание	судьи	первой	категории	по	Все-
мирному	 таэквондо	 получили	 Рыскуль	
Таалайбеков,	 Денис	 Син,	 Улан	 Шамши-
динов,	 Эржан	 Исаев,	 Кабыл	 Ныязбеков,	
Нурбек	Таджибаев,	а	также	были	вручены	
звания	КМС	и	Мастеров	спорта.
	 	 	 Турнир	 проводился	 в	 восемнадцати	
весовых	 категориях,	 в	 трех	 возрастных	
группах:	дети,	кадеты,	юниоры.	Взрослые	
спортсмены	участие	в	состязаниях	не	при-
нимали,	в	связи	с	подготовкой	к	чемпио-
нату	 мира,	 который	 состоится	 в	 Велико-
британии.	Общее	 количество	 участников	
составило	около	100	спортсменов.	
			По	итогам	турнира	первое	место,	а	так-
же,	кубок	АТКР	за	победу	в	общекоманд-
ном	зачете	завоевала	сборная	спортивно-
развлекательного	 комплекса	 «Sun-City».	
Золотые	 медали	 в	 копилку	 команды	
принесли	 его	 воспитанники	 Алексей	
Сан,	 Умар	 Исаков,	 Ясин	 Исаков,	 Аман	
Касабаев,	 Айдар	 Абасканов,	 Кандыбек	
Исаев,	 Акмаль	 Нурдинов,	 Алеся	 Патра-
тий,	 Акылай	 Кожомбердиева,	 Александр	
Цветков,	Артем	Кучкин.

Ксения Толканева, фото автора
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   Популярность Республики Корея в 
Кыргызстане растет с каждым днем. 
Все больше юношей и девушек различ-
ных национальностей мечтают по-
бывать в Сеуле, получить образова-
ние и устроиться там на работу. 

   Школьники и студенты углубленно изуча-
ют корейский язык и отправляются в страну 
своей мечты. В Бишкекском гуманитарном 
университете имени Карасаева 27 фев-
раля состоялся семинар-путеводитель: 
«Учеба и работа в Корее», во время кото-
рого кыргызстанцы поделились своим опы-
том получения образования в этой стране.  
   Мероприятие вызвало огромный инте-
рес у студентов данного университета. 
Также прибыли гости из других ВУЗов. В 
качестве организаторов выступила Ассо-
циация выпускников корейских образо-
вательных программ «Хансамо Креанс». 
На сегодняшний день успешно функцио-
нирует множество программ, благодаря 
которым учащиеся и уезжают получать 
образование в Страну утренней свежести. 
Данный семинар был организован для ро-
ста и развития подрастающего поколения 
в профессиональном и личностном плане. 
Пока собирались гости, на экране шел доку-
ментальный фильм «Тайная сила Кореи». 
   Мероприятие открывал профессор, 
декан факультета востоковедения и 
международных отношений Бишкек-
ского гуманитарного университета име-
ни Х. Карасаева Таласбек Машрапов. 
- Уважаемые студенты и дорогие вы-
пускники корейских отделений столич-
ных вузов, все вы задались вопросом, 
как же можно реализовать полученные 
знания и сегодня вы получите ответы. 
Разрешите поздравить вас с таким за-
мечательным обучающим семинаром. 
Вам дадут наставление, как можно ре-
ализовать поставленные перед собой 
цели. Ассоциация выпускников вам помо-
жет ориентироваться в вашем будущем. 
   Также к собравшейся публике обратилась 
заведующая кафедрой корейской фило-
логии ФВМО БГУ, президент Ассоциации 
выпускников «Хансамо Креанс» Жамиля 
Маматсаева. Стоит отметить, что Жамиля 
Маматсаева является выпускницей Сеуль-
ского и Глобального университета в Корее. 
- Это большая честь для нас, что Ассо-
циация выпускников получила возмож-
ность провести семинар в университете, 
ранее мы организовывали семинары, 
посвященные образованию, в музеях и 
библиотеках. Нынешнее наше меропри-
ятие посвящено студентам, которые на-

ходятся на перепутьи, а также тем, кто 
мечтает о работе в Корее. Сегодня вы 
сможете узнать все, что вас интересует, и 
мы приглашаем вас на другие семинары. 
   Далее с презентациями выступили не-
сколько лекторов. Первой к трибуне вы-
шла руководитель программы обучения 
корейскому языку, член Ассоциации вы-
пускников «Хансамо Креанс» Элиза Мамы-

това. Лектор предоставила информацию о 
различных программах учебы в универ-
ситетах Кореи. Выпускница аспирантуры 
корейского университета Кёнгхи расска-

зала о поступлении, адаптации и студен-
ческой жизни, особенностях электрон-
ной системы обучения в университетах. 

Элиза Мамытова затронула тему оплачи-
ваемых программ, скидок на учебу. Также 
состоялась презентация об учебе за свой 
счет. Лектор предоставила студентам спи-
сок нескольких программ и университетов, 
где можно получить скидки на обучение, 
среди них: KDI, AMA Scholarship, Kyung Hee 
University, Kookmin University и другие. Так-
же Элиза Мамытова ответила на вопрос 
как правильно подготовиться к подаче до-
кументов на различные программы и какие 
языковые курсы выбрать для обучения.  

   Далее на сцену поднялся бизнесмен, 
член Ассоциации выпускников «Хансамо 
Креанс» Нурсултан Алтынбаев, который 
имеет опыт учебы и работы в Республике 

Корея. С увлекательной лекцией о дея-
тельности Посольства Республики Корея в 
Кыргызстане и приоритете двухсторонних 

отношений выступила сотрудник Посоль-
ства, член данной ассоциации Адинай Ер-
матова, окончившая магистратуру в Корее. 
- Я получила образование в КРСУ по спе-
циальности социальная философия, а 
изучать корейский начала в Центре Об-
разования Республики Корея в Бишкеке. 
Мне бы очень хотелось, чтобы в Корее 
больше знали о Кыргызстане. Хотелось 
бы напомнить всем, что в апреле и мае бу-
дут проведены мероприятия в рамках Не-
дели корейской культуры в Бишкеке. Не-
которые события состоятся также в Оше. 
- Установление кыргызско-корейских ди-
пломатических отношений состоялось 31 
января 1992 года, в 2001 году был открыт 
Центр Образования Республики Корея в 
Бишкеке, в 2008 году состоялось открытие 
Посольства, также в этом году состоялось 
открытие EPS центра по трудоустройству 
в Корее, а в 2015 году в стране появился 
офис KOICA, - отметила Адинай Ерматова. 
В своем выступлении Адинай Ермато-
ва также рассказала о ближайших пла-
нах Посольства, приоритетах двусто-
ронних отношений, о взаимных визитах 
представителей двух государств. Также 
Адинай подробно рассказала о дея-
тельности компаний, которые успешно 
работают в сфере обучения и трудоу-
стройства граждан Кыргызстана в Ко-
рее, отметив большую заслугу местно-
го корейского сообщества, которое и 
послужило мостом для связей двух стран. 
   Сидящие в зале получили уникальную 
возможность, прослушав все рекоменда-
ции,  задать интересующие их вопросы. 
Кроме того публику волновало то, как мож-
но получить гражданство и вид на житель-
ство в Корее. На данные вопросы в своем 
выступлении ответила ведущий специ-
алист Информационно-консультационного 
центра Государственной службы миграции 
при Правительстве КР, член ассоциации 
выпускников Нагима Ашимбекова. Из ее 
доклада мы узнали о поиске работы по 
системе межправительственного соглаше-
ния о трудоустройстве (EPS), куда входит 
наша страна, в числе других 16 государств. 
   Практически все выступающие отметили, 
что их любовь к корейскому языку нача-
лась с просмотра известных сериалов. Как 
отметили лекторы, когда они сами были 
студентами, они не имели такой возможно-
сти узнать все нюансы обучения и работы 
в Корее. Теперь же у молодежи есть пре-
красные возможности. У студентов было 
множество вопросов к лекторам, в том 
числе и по стипендиальным программам. 
Слушатели остались довольны, назвав по-
лученные в этот день знания бесценными. 

Ксения Толканева, фото автора

УЧЕБА И РАБОТА В КОРЕЕ

Информация об отборе на стипендиальную программу Фонда поддержки 
зарубежных корейцев 

для этнических корейцев 2019 (бакалавриат, магистратура, докторантура)

1. Цель программы: поиск лучших кадров среди этнических корейцев, предоставления им возмож-
ности обучаться в учебных заведениях Кореи, для последующего вклада в развитие страны и общества 

этнических корейцев.

2. Курс обучения: бакалавриат, магистратура, докторантура или комбинированная программа 
(магистратура+докторантура)

3. Зачисление: весенний семестр 2020

 отлично владеющие корейским языком могут начать учебу с сентября месяца 2019г 
4. Условия отбора и требования к кандидатам можно узнать на сайте Центра образования edubis.kg 

5. Сроки проведения отбора
◦Срок подачи документов: до 15:00 по местному времени 12 апреля 2019 г.

6. Способ подачи документов 
◦Необходимые документы нужно заполнить на сайте www.korean.net, распечатать, поставить подпись и 

сдать в Центр Образования Республики Корея в г.Бишкек 

Стипендия Фонда зарубежных корейцев для студентов,                                                                                     
учащихся в Китае и в странах СнГ на 2019 год

• Требования для подачи заявления: студенты корейского происхождения, 
проживающие в крупных городах и обучающиеся на бакалавриате (магистратуре, 

докторантуре) в ведущих вузах страны

• Содержание стипендии: 1000$ на одного человека в год (май - 500$, сен-
тябрь - 500$)

• Критерии отбора: студенты с трудным экономическим положением в се-
мье, студенты с отличной успеваемостью, имеющие высокий уровень корейского 

языка, активно принимающие участие в жизни университета  и т.д.

• Срок подачи заявлений: до 12 апреля 2019г. (до 15:00 по местному 
времени)

Способ подачи заявлений: заполнить заявку, автобиографию и учебный план на сай-
те www.korean.net, распечатать, поставить подпись и сдать вместе другими требуемы-

ми документами в Центр Образования Р.Корея в г.Бишкек

Подробная информация – на сайте Центра Образования Р.Корея в г.Бишкек www.
edubis.kg
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