Форум «Диалог Россия — Республика Корея» начал работу
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29 января в БФУ им. И. Канта начал работу V Молодежный форум «Диалог Россия —
Республика Корея». Встреча посвящена теме «Россия — Республика Корея: взаимовыгодное
партнерство в изменяющемся мире». В предыдущие годы в рамках Форума прошло четыре
Российско-корейских молодежных диалога, которые проводились в г. Санкт-Петербурге и г.
Сеуле (Республика Корея). В Калининграде такой форум проходит впервые. На площадке
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта студенты из ведущих
российских и корейских университетов обсудят актуальные вопросы мировой политики,
сотрудничества обеих стран, а также университетской кооперации.
Игорь Жуковский, проректор БФУ им.И.Канта по международному сотрудничеству и
общественным связям: «Создавая программу форума, мы постарались решить две задачи:
познакомить гостей и участников форума с университетом – показать наши новейшие
разработки, научные достижения, а также, познакомить с Калининградской областью, самой
западной континентальной точкой России. Важно, чтобы контакты, полученные в ходе нашего
сотрудничества, сохранялись и продолжали развиваться. Мне очень приятно, что именно наш
университет стал точкой контакта Кореи с Калининградской областью».
Чон Ы Джин, консул по экономике и политике Генерального консульства Республики Корея в
Санкт-Петербурге: «Мое знакомство с Россией началось относительно недавно. Хочу сказать,
что совершенно влюблена в вашу страну. Российская кухня, литература, люди произвели на
меня большое впечатление: теперь я всегда завтракаю блинчиками с вареньем и прочитываю
в день отрывок из Достоевского. Когда меня спросили, в какое время года стоит приезжать в
Россию, я не задумываясь ответила – зимой. Очень рада видеть участников этой зимней
школы. Уверена, что у сотрудничества наших стран – светлое будущее». Александр
Гоголевский, ответственный секретарь российского координационного комитета Форума
«Россия – Республика Корея»: «Наш форум преследует очень важную цель – собрать
экспертные мнения представителей лучших вузов Кореи и России о проблемах и
перспективах взаимоотношения наших стран. Форум является очень удобной и эффективной
площадкой для обмена мнениями и для предложения новых решений. Часть рекомендаций,
принятых на форуме мы представим лидерам наших стран, ведь молодые ребята имеют
свежее видение проблем, возможно не столь профессиональное, но важное для определения
направления развития отношений между нашими странами». Ким Ким Джин Кю, профессор
Университета Корё: «В этом году главная тема – опыт сотрудничества между молодежью в
сфере университетского образования. Нам важно понимать, как молодые люди нового
поколения видят друг друга в сложном изменяющемся мире. Мы активно сотрудничаем с
разными российскими университетами. Пользуясь случаем, мы хотим наладить
сотрудничество с БФУ им. И. Канта. Наши студенты посетили Калининградскую область
впервые и очень рады, что смогут познакомиться и с университетом и с регионом». Пройдя
«вводный курс», участники форума начнут взаимодействие в рабочих группах и выработают
общее видение двух основных вопросов форума — «Интернационализация образования» и

«Роль молодежи России и Республики Корея в укреплении доверия в эпоху преобразований».
В свободное от образовательной и рабочей программы время студенты посетят научнотехнологический парк «Фабрика» БФУ им. И. Канта, авиационный центр университета,
янтарный комбинат и Музей янтаря, послушают концерт органной музыки в Кафедральном
соборе Калининграда. 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. В 2010, 2011, 2012 и
2013 годах в рамках форума состоялись четыре российско-корейские молодежные встречи. В
работе V Молодежного форума «Диалог Россия — Республика Корея» примут участие
студенты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, МГУ им. М. В.
Ломоносова, Московского государственного института международных отношений
(Университета) МИД России, Российского университета дружбы народов, СанктПетербургского государственного университета, Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова, Северо-Восточного федерального университета
имени М. К. Аммосова, Южного федерального университета, Университета Тангук,
Ульсанского национального института науки и технологии, Университета Коре, Университета
Енсе, Сеульского национального университета, Университета Енгин, Университета
иностранных языков Хангук, Пусанского национального университета, Университета
Сонгюнгван.
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