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Тема научной конференции обозначена как "взаимовыгодное партнерство в изменяющемся мире"

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /Корр.ТАСС Владимир Нуякшев/. На базе Балтийского
федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде в четверг
открывается Пятый молодежный форум "Диалог Россия  Республика Корея",
сообщили ТАСС в прессслужбе вуза.
В форуме, тема которого "Россия  Республика Корея: взаимовыгодное партнерство в
изменяющемся мире", принимают участие по 20 студентов  представителей каждой
из стран.
Россию, помимо калининградских студентов, представляют их коллеги из МГУ им. М.
В. Ломоносова, Московского государственного института международных отношений
МИД России, Российского университета дружбы народов, Санкт Петербургского
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государственного университета, Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова, СевероВосточного федерального
университета имени М. К. Аммосова, Южного федерального университета. Корея
представлена студентами девяти вузов.
"Участники форума обсудят актуальные вопросы российскокорейского молодежного
сотрудничества, нацеленного на усиление взаимопонимания между двумя странами в
контексте стратегического партнерства",  отметили в прессслужбе.
"Мы воспринимаем проведение российскокорейского молодежного форума в БФУ
имени Канта как очень большое событие, значимость которого возрастает в год 25
летия установления партнерских отношений между нашими странами",  подчеркнул
ректор университета Андрей Клемешев.
В рамках форума, который продлится до 31 января, студенты встретятся с
Генеральным консулом Республики Корея в СанктПетербурге Чон Ы Джин,
прослушают лекции преподавателей СанктПетербургского государственного
университета на тему российскокорейских отношений, примут участие в дискуссиях,
выработают общее видение по вопросам итернационализации образования и роли
молодежи России и Республики Корея в укреплении доверия в эпоху преобразований.
В свободное время студенты посетят университетский научнотехнологический парк
"Фабрика", авиационный центр вуза, а также совершат экскурсии на янтарный
комбинат и в Музей янтаря, побывают на концерте органной музыки в старинном
Кафедральном соборе.
Форум "Диалог Россия  Республика Корея" был создан в 2010 году по инициативе
президентов Российской Федерации и Республики Корея. Развитие молодежного
сотрудничества  один из главных приоритетов форума.
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