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Актуальность темы. В августе 1991 го да Кыргызстан становится
самостоятельным государством. Перед страной встал целый ряд
различных проблем, требующих немедленного решения: по литических
экономических, социальных, национальных, в сфере образования, науки,
культуры и здравоо хранения. Одной из острейших проблем становится
критическая ситуация, сложившаяся в области образования. Тогда наша
государство начала вести активную деятельность в поиске источников
финансирования, которая являлось актуальнейшей проблемой, поскольку
государственных средств оказалось явно недостаточно.
Открытие консульства, и последующие преобразование его в
посольство, Республики Кыргызстан в Респуб лике Корея придало новый
импульс отношениям дву х государств.
Перспективное
улучшение
отношений
Кыргызстана
и
Республики Корея является необ хо димым для решения более конкретных
и насущных задач : эффективное использование научно -технического
потенциала, взаимовыгодного сотру дничества в сфере экономики,
сельского хозяйства, туризма. Также ко гда еще наш нынешний президент
А.Атамбаев был и.о. премьер министром в ноябре 2007 го ду, и первым
Вице -премьер-министром КР И.Айдаралиевым в апреле 2008 го ду был
визит в Республику Корея, где были достигнуты договоренности об
углублении по литического, торгово-экономического, культурного
сотрудничества и договоренность о возможности работы кыргызских
гастарбайтеров в Республике Корея. Хан Док Су, премьер-министр
республики Корея сказал: « Корейское правительство сделает все, чтобы
укрепить двусторонние отношения с Кыргызстаном. Мы постараемся
увеличить объемы импорта и экспорта. В Кыргызстане много отраслей
экономики, которые интересны корейским инвесторам. Это туризм,
гидроэнергетика, строительство».
Началось эпо ха форсированного формирования международных
образовательных связей. Из
локальной задачи строительство
международных отношений в области образования превращается в
первоочередной вопрос. В Министерстве образования и науки КР
создается Отдел внешних связей, а каждый крупный вуз Кыр гызстана
открывает собственный международный о тдел. На правительственном
уровне, после обсуждения концепции образования и принятия «Закона об
образовании», начинают функционировать национальная программа
«Билим» и президентская программа «Кадры ХХI века», оказавшие
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серьезное содействие прогрессу международных о тношений в сфере
образования.
Расширяясь и углубляясь, развивается система международно го
обмена студентами, преподавателями и учащимися. Открываются
совместные учебные заведе ния и филиалы с учебными учреждениями
зарубежных стран. Кроме финансовых и э кономических выгод,
расширение и углуб ление международных о тношений в области
образования позволяет воспользоваться новейшими образовательными
технологиями и колоссальным педагогическим опытом стран-партнёров,
безболезненно
и
с
наименьшими по терями, по-настоящему,
интегрироваться в мировой рынок образования.
Объектом и предметом исследования является процесс
становления и развития международных о тношений Кыргызской
Республике в сфере образования с Республикой Корея.
Хронологические рамки исследования о хватывают период 19912015 го дов. Э то время установления международных контактов
Кыргызстана в сфере образования со многими странами мира, в том
числе и с Кореей, важнейший э тап в разви тии национальной системы
образования.
Целью и задачей исследования ставилась системно и
хроноло гически последовательно отразить процесс формирования
международных о тношений Кыр гызстана и Кореи.
В разных источниках по-разному рассматривают международное
отношение в области образование между двумя странами Кыргызстан и
Корея. В одних источниках говорят, ч то контакт между двумя странами в
общеобразовательном секторе ограничивается только участием
школьников, в сфере взаимообмена студентами и преподавателями це нтр
тяжести прихо дится на краткосрочные (от неско льких недель до 3 -х
месяцев) языковые стажировки. Но я считаю, ч то после обретения
Кыргызстаном
независимости
в
1991
го ду
установление
дипломатических отношений в 1992 го ду кыргызско -корейские
отношения можно о характеризовать как достаточно стабильные
отношения дву х государств. Доказательством тому является Соглашение,
подписанное о сотрудничестве в хо де визита экс президента Аскара
Акаева в Корею в мае 2001 го да в Бишкеке был о ткрыт Центр
Просвещения Кореи. Директором Центра был назначен гражданин Кореи
господин Сим Санг До. Также в ВУЗах нашей страны есть курсы и
отделения по
корейскому языку. Например, в Кыргызском
государственном университете имени И.Арабаева 27 сентября 2013 го да
состоялось о ткрытие центра « Бишкек Седжонг Хакданг», где будут
организованы специализированные курсы корейского языка для
кыргызстанцев, желающих трудоустроиться в Южной Корее. Кыргызская
и корейские стороны пришли к согласию, ч то необхо димо увеличить
число трудовых мигрантов КР. В э тих целях и о ткрыт данный центр.
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Центр является образовательным органом Министерства труда, культуры,
спорта и туризма Южной Кореи. Ректор этого университета сообщил, ч то
в вузе корейский язык преподается в 4-х структурах: факультете
востоковедения, Инс титуте государственного языка, Институ те
гуманитарных знаний и Институ те экономики и менеджмента. Это т язык
изучают 200 студентов, преподают 12 преподавателей из Кореи. На грант
Посольства Южной Кореи в Кыргызской Республике был о ткрыт Центр
изучения Корейского языка в 2001 го ду Центр является с правом доступа
для работы студентов, препо давателей и специалистов вузов республики,
специализирующихся по направлению Корея. Сферами деятельности
центра являются: создание учебной и научной базы для по дго товки
специалистов международников по направлению Корея;
страноведческая
и
языковая
по дго товка
специалистов
международников (э кономистов, полито логов, журналистов) со знанием
культуры языка;
организация внеаудиторной научно-исследовательской работы
студентов (конференции, круглые столы, семинары, а также встречи по
профилю кабинета);сотрудничество с общественными организациями,
диаспорами, фондами и посольствами, представляющими
Южную
Корею;
формирование централизованного банка страноведческо го
материала, включающего информацию о политической, э кономической и
культурной жизни Кореи для широкого испо льзования студентами и
преподавателями.
Центр располагает фондом специальной и методической
литературы по профилю, комплектом учебно -методических, аудио и
видео материалов. Также создан Кыргызско -корейский центр
информационного доступа КГТУ им. И. Раззакова на основании
«Меморандума о взаимопонимании между Кыргызским государственным
техническим университетом им. И. Раззакова Кыргызской Республики и
Национальным
агентством
информационного
общества
(NIA)
Республики Корея по созданию Центра информационного доступа»,
Цели центра:- повышение уровня компьютерной грамотности населения
Кыргызской Республики, в том числе сту дентов, аспирантов,
сотрудников и ППС КГТУ им. И. Раззакова для ускорения темпов
формирования в Кыргызской Республике информационного общества; продолжение и расширение со трудничество между Кыргызской
Республикой и Республикой Корея в области информационно коммуникационных технологий (ИКТ); - ведение образовательной
деятельности в области ИКТ для широкого круга населения, студентов,
аспирантов и государственных служащих. КГТУ может использовать
помещения ККЦИД для проведения учебных занятий, прежде всего для
аспирантов и магистрантов. Не остались без внимания шко льники на базе
со
средне-специальным
образованием
которые
хо тели
бы
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специализироваться по корейскому языку. Для них в Бишкеке
существует Кыргызско-Корейский - Колледж имеющая академические
связи с Sangmyung Un iversity, Сеу л, Корея. Выпускники ко лледжа могут
продолжить обучение на 2 курсе этого университета, лучшие сту денты
будут обучаться по стипендии. Студенческая жизнь и Ку льтурная жизнь
колледжа насыщенна: устраиваются праздники, выступления и конкурсы.
При ККС действуют курсы таэквондо и корейских барабанов. Раз в год
приезжают волонтеры из Кореи. Ученики ко лледжа могут записаться на
программу обмена студентами: жить в корейской семье месяц и принять
у себя студентов из Южной Кореи.
Межкультурные связи между двумя республиками значительно
углубились за последние годы, и следствием это го явилось о ткрытие в
Национальной биб лиотеке Корейского центра 3 октября 2013 года.
Состоялась торжественная церемония открытия Корейского центра.
Основная цель деятельности Центра – популяризация культуры,
искусства, традиций, истории Кореи, содействие в изучении корейского
языка, предоставлении доступа к различным информационным ресурсам
о Корее для всех заинтересованных читателей в Кыргызстане. Корейский
Центр будет стимулировать общественный интерес к книге и ч тению,
познакомит читателей библио теки с сокровищами корейской науки,
культуры и образования. Открытие Корейского центра символизирует, с
одной стороны, непрехо дящую роль книги, с другой – высокую миссию
библиотечного сообщества в развитии гуманитарного по тенциала. Та кже
Корейская сторона предоставила новейшее оборудование, компьютеры,
диски, картины, свыше 5000 книг по различным отраслям знания,
журналы на корейском, английском и русском языках, посвященные
Республике Корея. В фонде Корейского центра имеется много детской
литературы, красочно оформленных изданий для детей.
Посольство Республики Корея ведет активную деятельность
взаимного сотрудничества дву х стран, проводит культурное мероприятие
в целях предоставления корейской культуры в различных жанрах.
Чрезвычайный и По лномочный Посол Республики Корея в Кырызской
Республике господин Ким Чанг Гю открыл Месячник корейской
культуры. В рамках данного мероприятии проводится Фестиваль
корейского кино. Все отобранные фильмы на Фестиваль корейского кино
входят в число признанных и популярных работ в Республике Корея. В
Государственной
филармонии
им.
Т.Сатылганова
Посольство
Республики Корея в Кыргызской Республике и кыргызское
правительство Национального консультативного совета по мирному
объединению Республики Корея с пожеланиями о мирном объединении
Южной и Северной Кореи совместно открывают региональный
отборочный конкурс для участия во «Всемирном фестивале корейской
песни К-РОР». Также ежегодно в Бишкекском Гуманитарном
Университете проводится сту денческая викторина по ко рейскому языку.
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Участниками являются студенты ВУЗов, ко торым задаются различные
вопросы из таких сфер, как корейский язык, история, э кономика и
известные факторы о Корее. Впервые в Кыр гызстане Посольство
Республики Корея в Кыргызской Республике 12 и 15 мая 2015 го да
провел Викторину по Корее (Quiz on Korea) всем желающим участникам.
Призы были следующие:
- 1-ое место : Путевка на участие в финале«Quiz on Korea 2015»,
который состоится в Республике Корея в сентябре 2015 года, и смартфон
Samsung Galaxy S6
- 2-ое место: Смартфон Samsung Galaxy Note 4
- 3-еместо: Планшет Samsung Galaxy Tap S 10.5
- 4-е и 5-е места: Смартфон LG G3
Со хранение окружающей среды в любой стране является очень
важной задачой.26 мая 2011 го да состоялась церемония подписания
Меморандума о взаимопонимании по проекту «Усиление по тенциала
сохранения лесов Кыргызстана» между Государственным агентством
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве
Кыргызской Республики и Корейским агентством по международному
сотрудничеству (KOICA) Республики Кореи. Проект направлен на
развитие лесного питомника, создание научно-исследовательского
центра лесного семеноводства и мониторинга за лесными вредителями,
создание лаборатории по определению качества лесных семян,
лаборатории по борьбе с вредителями, болезнями леса на базе
Фрунзенского лесхоза и станции о храны и защиты леса в ДжалалАбадской области. Представитель KOICA г-н Пьон Шин Янг в своем
выступлении отметил, ч то данный проект является первым между
KOICA и Госагентством. Основными целями проекта являю тся развитие
и улучшение лесного семеноводства и защита леса. В хо де данной
встречи с корейской делегацией обсуждался вопрос начального этапа
реализации проекта «Укрепление потенциала со хранения лесов
Кыргызстана», и была отмечена актуальность данного проекта и
необхо димость его реализации, в частности возможность решения
проблем по выращиванию лесов, борьба против вредителей и болезней
лесов, расширению лесных территорий в регионах Кыргызской
Республики. KOICA с 1995 го да в рамках программы технической
помощи ежегодно организует стажировки для кыргызских госслужащих
и оказывает помощь в реализации различных программ. KOICA окажет
финансовое содействие в 2015-2017 гг. в установке системы управления
качеством угля для эффективной и эко логической у тилизации угля в КР,
модернизации земельной регистрации и кадастровой системы в КР и
реализации пло тного проекта по со хранению лесов КР на общую сумму
около 6 м лн. до лларов США. Открылся офис KOICA в КР в 2014 году.
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Заключение
Кыргызстан и Корея до независимости своей страны пережили
ряд очень тру дных и тяжелых времен. Несмотря на э то каждая из э тих
стран богато, уникальна, идеально по своему. Каждая из э тих стран
стремится сделать свою страну еще лучше и э то нас объединяет. В с воей
работе я написала ряд взаимного со трудничества дву х стран. Я думаю это
только начало. В сотрудничестве дву х государств Кыргызстан и Корея в
будущем в их о тношениях будет еще больше роста взаимного интереса,
взаимопонимания,
откроют
перспективы
для
дальнейшего
сотрудничества и укрепятся о тношения дву х народов страны.
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