Итоги
Резолюция участников
V Молодежного диалога форума «Россия - Республика Корея»
Мы, 40 делегатов V Молодежного диалога форума «Россия - Республика Корея»
прошедшего с 28 января по 1 февраля 2015 года в городе Калининград, Россия.
V Молодежный диалог Форума «Диалог Россия - Республика Корея» в лице его делегатов
в целях более эффективного развития молодежного сотрудничества в рамках рабочих
групп считает целесообразным внести предложения по следующим темам:



Интернационализация системы образования и научных исследований: опыт
российских и корейских университетов
Роль молодежи России и Республики Кореи в укреплении доверия в эпоху
преобразований: от вызовов к возможностям.

1. Участники встречи в рамках обсуждения проблемы интернационализации
системы образования и научных исследований: опыт российских и корейских
университетов, отметили необходимость












перевода веб-сайтов университетов обеих сторон на русский и корейский языки:
o перевод информации корейского сайта может осуществляться российскими
студентами, и наоборот
o переводить можно информацию актуальную только для иностранных
студентов: стажировки, стипендии, визовый режим, академическая
мобильность
создания единой базы данных, относительно программы товарищеской
взаимопомощи между местными и иностранными студентами (buddy-programme):
o распределение студентов и менторов сейчас проходит на случайной основе,
в будущем мы считаем необходимым согласовывать тандемы по интересам,
хобби, предпочтениям;
o создание базы данных с личной информацией об участниках программы
продвижение возможностей академической мобильности посредством:
o ярмарки образования в России и Республике Корея
o рекламы в социальных сетях
o продвижения через культурные центры
o расширения контактов между университетами
развитие программ двойного диплома, что позволит получить уникальный
профессиональный и личный опыт, а повысит конкурентоспособность на рынке
труда
расширение программ профессионально-ознакомительных практик:
o презентация студентам потенциальных вакансий;
o открытые семинары и экскурсии в компании-партнеры
o предоставление квоты на вакансии для иностранных студентов
организация центра координации совместных научных проектов:
o создание общей базы исследований
o более активное привлечение студентов в рамках обучения

2. Участники Молодежного форума в рамках заседания «Роль молодежи России и
Республики Кореи в укреплении доверия в эпоху преобразований: от вызовов к
возможностям» приветствуя активное вовлечение молодежи в диалог между
гражданскими обществами России и Республики Кореи в разнообразных формах
подчеркнули необходимость








создание информационного-портала о российско-корейских отношениях
o Web 2.0 (способность сайта к интерактивному взаимодействию), разработка
актуального контента, ведение блогов иностранными студентами, подборка
фактов о современной культуре
проведение культурных мероприятий для развенчания стереотипов:
o языковые олимпиады, фэшн-шоу, выставки, семинары, лекции
o товарищеские соревнования по популярным видам спорта
разработка волонтерских программ по распространению культуры
o обучение языку носителями
o социальная работа
создание международного студенческого совета
o проведение конференций и форумов

Мы, участники молодежного Диалога, надеемся, что идеи, изложенные в резолюции,
будут восприняты и одобрены координационными комитетами Форума «Диалог РоссияРеспублика Корея». Мы готовы принимать активное участие в реализации поставленных
задач и приложить все усилия для дальнейшего развития Диалога. Мы выражаем
благодарность организаторам V Молодежного Диалога Форум «Диалог РоссияРеспублика Корея» за создание дружеской атмосферы и за высокий уровень проведения
мероприятия.
Участники V Молодежного диалога форума «Россия - Республика Корея»

