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Жанна Оттовна Баллод 

 

Ассоциация русскоязычных ученых, преподавателей и инженеров  

(Russian Academic scientists association/ RASA-Korea) в год пандемии:  

новые вызовы и новые возможности 

 

Уважаемые друзья, коллеги и соратники по соотчественному движению!  

1. История создания 

В рамках настоящего доклада хотелось бы кратко рассказать о нашей Ассоциации 

русскоязычных ученых, преподавателей и инженеров (Russian Academic scientists 

association/ RASA-Korea) , а также о том, чем мы занимались в 2020м году: с какими 

вызовами столкнулись ввиду пандемии и как их преодолели.  

Ассоциация русскоговорящих ученых и преподавателей RASA-KOREA- 

некоммерческая неправительственная ассоциация для развития связей русскоговорящих 

ученых, преподавателей университетов, инженеров и аспирантов в Республике Корея и 

являтся междисциплинарной  "сетью" единомышленников для академического и 

неформального общения. 

История научного соотечественного движения в Корее началась в 2012 году со встреч 

коллег-русистов в рамках гуманитарных конференций на университетских площадках, а в 

2013 году при секции российских ученых корейской ассоциации русистов (КОПРЯЛ) была 

учреждена ассоциация Объединение российских преподавателей корейских ВУЗов и 

создана одноименная группа в фейсбуке, которая стала удобной площадкой для научной и 

общественной жизни соотечественников. 

2.Площадка в фейсбуке 

Группа в фейсбук стала удобной платформой для общения русскоязычных ученых 

Республики Корея. На 2020 год она объединяет более сотни специалистов  различных 

дисциплин: русский язык и литература, социология, политические науки и экономика, 

физика и математика, химия, компьютерные науки, архитектура, психология, 

востоковедение, музыковедение, искусство и др - 145 человек. Общими усилиями  были 

расширены контакты с корейскими академическими ассоциациями,  русскоязычных 

ученых стали регулярно приглашать на конференции. Участники   помогают советами 

новичкам относительно особенностей работы в структуре корейских ВУЗов, делятся 

новостями  культурной и академической жизни в Корее. 
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3. Присоединение к международному движению русскоговорящих ученых RASA 

(Russian speaking Academic Scientists Association), 

В июле 2018 года в связи с присоединением к международному движению русскоговорящих 

ученых RASA (Russian speaking Academic Scientists Association), некоммерческой 

неправительственной ассоциации для развития связей русскоговорящих ученых за рубежом, 

на собрании членов Объединения   было принято решение переименовать Обьединение 

российских профессоров корейских ВУЗов в Ассоциацию русскоговорящих ученых и 

преподавателей в Республике Корея - RASA-KOREA. Присоединение к всемирному 

движению соотечественной научной диаспоры дало нам возможность наладить 

сотрудничество с ассоциациями русскоговорящих ученых азиатского региона (RASA–Japan, 

RASA-Asia), так и за его пределами (RASA-USA, RASA-Europе) 

4. Работа в составе КСОРС и вклад в соотечественное движение  

Со дня основание КСОРС в 2015 году наша Ассоциация , которую я представляю как 

учредитель, принимает активное участие в подготовке мероприятий для соотечественников. 

Одно из важных направлений – привлечение экспертных и  других ресурсов 

университетов к мероприятиям российских соотечественников в Корее1.  

⚫ Так, на базе университетов были проведены круглые столы по проблемам  российской 

диаспоры (Форум «Русская культура в Корее: диаспора, общественные организации и 

СМИ, Ханьян, 2015), по вопросам преподавания русского языка в мультикультурных 

семьях (2016), курсы повышения квалификации и лекции по программам 

Россотрудничества и Института Пушкина (2017). 

⚫ Была оказана экспертная  помощь в проведении ежегодных фестивалей русской 

культуры, детских конкурсов на знание русской истории («Здравствуй, Россия»).  

⚫ Одно из значимых событий – участие российских ученых и профессоров совместно с 

российскими инженерами компании Самсунг и школой Apple tree в подготовке (в 

составе оргкомитета) и в работе (в составе жюри) Всекорейской детской научной 

конференции на русском языке «Юный исследователь» в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. 

Цель конференции – популяризировать исследовательскую деятельность среди юных 

соотечественников и продвигать русский язык как инструмент познания.  

⚫ Были проведены вечера в честь Анны Ахматовой (в ресторан Гостиный двор, 2015, 

20106) Доброй традицией стало возложение на день рождения А.Пушкина цветов к 

памятнику поэту (2019, 2020).  

⚫ Члены российской диаспоры привлекаются к участию в академических мероприятиях, 

курсах повышения квалификации, университетским фестивалям и конкурсам.  

 

5. Работа в 2020 году во время пандемии 

 

1 Кроме того, на правах наблюдателей и индивидуальных членов в работе КСОРС принимают участие 

многие наши коллеги, в том числе профессор университета Сонгюнгван Е.Попова, которая была избрана 

Председателем КСОРС на 2015-2018 гг. Через нашу ассоциацию с работой КСОРС познакомились и стали 

принимать активное участие Юлия Малолетко, Наталия Варгунина и многие другие 
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1) В 2020 году привычный ход жизни был нарушен пандемией. Буквально за день до 

объявления о режиме чрезвычайной ситуации удалось очно провести 

международную Детскую научную конференцию, в работе и подготовке которой 

принимали участие многие научные работники. Конференция стала знаковой, 

потому что в ней приняли участие школьники из других стран (Россия, Украина), а 

также почетный гость – координатор представитель русскоязычной научной 

диаспоры Японии RASA-Japan Татьяна Романова. В рамках встречи на полях 

конференции обсуждались возможности дя сотрудничества между RASA – Japan и 

RASA –Korea в проектах по популяризации российской науки в наших странах.  

 

2) Несмотря на условия пандемии, в 2020 были найдены новые формы работы и связи 

с соотечественниками. Прежде всего, это серии лекций в рамках спецпроекта 

Московского дома соотечественника и КСОРС в Республике Корея. При 

непосредственном участии RASA была организована одна из встреч - онлайн-лекция 

«Нехорошая квартира» в жизни и творчестве Булгакова» заведующего научно-

исследовательским отделом Государственного музея М. А. Булгакова — Ивана 

Александровича Назарова.   

 

3) 6 июня по инициативе Наталии Варгуниной и КСОРС в Республике Корея, 

Ассоциация русскоязычных ученых RASA-Korea отметила День русского языка и 

221 годовщину со дня рождения А.С., собрав любителнй русской словесности 

собрались у памятника А.С.Пушкину в Сеуле, чтобы возложить цветы и прочитать 

стихи любимого поэта. 

 

4) В 2020 году RASA-Korea продолжила выполнять функцию культурно-общественной 

площадки. Участники отметили день России традиционным выездом на море (и 

исследованием подводного грота). Посетили показ российских фильмов и цикл 

лекций о российском кинематографе, в рамках программы «Гуманитарные лекции и 

русское кино» (организатор - Центр российских исследований университета Хангук 

совместно с Корейской ассоциации киниматографии).  

Совершили  несколько экскурсий на выставки российских художников – 17 июля 

общая экскурсия в галерею «Картина», встреча с художником Михаилом Паком. В 

ноябре состоялась  экскурсия на выставку Афанасия Сабатина совместно с 

Архитектурной Ассоциацией по сохранению культурного наследия и Королевского 

Азиатского общества RASKB ( Royal Asiatic SocietyKorean branch). 

  

5) Был сделан новый шаг в направлении развития международного сотрудничества 

между русскоязычной научной диаспорой. Впервые спикеры от RASA –Korea 

профессора Баллод Жанна и Ольга Швецова приняли участие в мероприятии 

американской ассоциации – конференции Russian Science Technology and education , 

и в проходящем в ее рамках Алтайском Форуме Русско-говорящих Ученых-

Соотечественников (Алтайский Форум -2). Ввиду пандемии COVID-19, 
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конференция проходила в виртуальном формате и круглосуточном режиме, что дало 

возможность объединить в единой программе выступления   ученых диаспоры, 

работающих в Америке, Азии и Европе. От нас были представлены доклады в секции 

«Международное и межрегиональное сотрудничество и академическая мобильность 

- Опыт и предложения соотечественников, работающих за рубежом».  

6) 5-6 декабря 2020 года состоится Всемирная конференция ассоциации 

русскоговорящих ученых RASA и одновременно XI ежегодная конференция RASA-

America.. В этом году Конференция будет посвящена выдающимся ученым из 

научной династии Струве, астрофизику Отто Людвиговичу Струве и историку и 

экономисту Петру Бернгардовичу Струве, 150-летний юбилей которого отмечается в 

этом году. 

7) RASA-Korea является соорганизатором Образовательного Марафона «Актуальная 

Россия», который пройдет 17-19 декабря. Основная цель проекта - повышение 

уровня подготовки специалистов из Республики Корея, деятельность которых 

связана с профессиональным использованием русского языка, а также 

популяризация изучения русского языка как иностранного среди молодежи и 

студентов. 

Таким образом, несмотря на пандемию, в 2020 году Ассоциации RASA – KOREA удалось 

внести вклад в сохранение, укрепление и развитие единого интеллектуального и 

культурного пространства русскоговорящего научного сообщества. Были проведены 

мероприятия по обмену знаниями и международным опытом в области науки и образования, 

поддержке и совершенствованию профессиональной деятельности членов ассоциации в 

области науки, образования и технологий, а также экспертной и просветительской работе с 

целью информирования общества о научных достижениях и инновациях. В планах на 2021 

год – мероприятия, посвященные 60-летию полета в космос Юрия Гагарина,  а также 200й 

годовщине со дня рождения Достоевского.  

 

Фото 1 Встречи коллег-русистов в рамках гуманитарных конференций на университетских 

площадках, при секции российских ученых корейской ассоциации русистов (КОПРЯЛ) 2015 г 

 

Фото 2 – присоединение к международному движению русскоговорящих ученых RASA (Russian 

speaking Academic Scientists Association) и встрече с представителем RASA –Asia (Singapure) 
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Фото 3. IV международная детская научная конференция « Юный исследователь» 

 

 

 

Фото 4 Новая форма работы в 2020 – онлайн лекции с Московским домом Соотечественника 

(Музей Булгакова) 

 

 

Фото 5. Возложние цветов на день рождения А.Пушкина и день русского языка. Посещение 

культурных мероприятий соотечественников – выставка М.Пак 
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Фото 6. Алтайский Форум Русскоговорящих Ученых-Соотечественников (Алтайский Форум -2) в 

рамках конференции RUSTECH 2020 

 


