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ДВФУ расширяет партнерские связи с вузами Республики
Корея
Ассоциация российских и корейских университетов (АРКУ) будет способствовать
расширению сотрудничества двух стран в образовательной и научно
исследовательской областях, активизации академических и культурных обменов.
Направления и формы сетевого взаимодействия вузов в рамках нового
объединения обсуждались на III Форуме ректоров ведущих университетов России
и Республики Корея, который состоялся в Сеуле с 30 ноября по 2 декабря. В его
работе в качестве сопредседателя с российской стороны принял участие ректор
Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец.
— Ежегодный Форум ректоров ведущих университетов России и Республики
Корея зарекомендовал себя как эффективная площадка для профессиональных
дискуссий. Встречи на регулярной основе дают возможность обсуждать
актуальные вопросы академического взаимодействия, развивать новые связи.
Формат Ассоциации позволит вузам выйти на новый уровень сотрудничества,
сделать сетевое партнерство более предметным, достичь в этих областях
конкретных результатов, — отметил Сергей Иванец.
Напомним, создание Ассоциации российских и корейских университетов было
согласовано в 2013 году на III Форуме «Диалог Россия — Республика Корея»,
проходившем под патронажем президентов стран Владимира Путина и Пак Кын
Хе. Окончательные договоренности на этот счет были достигнуты во время II
Форума ректоров ведущих университетов России и Кореи в ноябре 2014 года в
Дальневосточном федеральном университете. Являясь одним из ведущих
центров межвузовского сотрудничества двух государств, ДВФУ принял на себя
координирующую роль в создании Ассоциации, а ректор Сергей Иванец был
избран ее сопредседателем с российской стороны.
Дальневосточный федеральный университет выступил с рядом предложений по
направлениям совместной деятельности в рамках АРКУ. Эти инициативы
касаются активизации международных обменов студентами и преподавателями,
создания стипендиальных программ, открытия в университетахучастниках
Ассоциации с российской стороны кабинетов корейского языка и аналогичных
классов в корейских вузах, посвященных русской истории и культуре.
На сегодняшний день у ДВФУ уже заключено свыше 30 соглашений с
крупнейшими вузами Республики Корея о реализации программ академической
мобильности и партнерстве в различных областях. Перспективные направления

сотрудничества ректор Сергей Иванец обсудил на полях Форума с
руководителями Сеульского национального педагогического университета,
Университета Ханьянг, Сеульского университета науки и технологий,
Университета Чоннам и ряда других. Ректор ДВФУ также выступил с докладом на
одной из сессий Форума, посвященной расширению сотрудничества между
вузами России и Республики Корея.

