В Калининграде проходит V Молодежный форум «Диалог Россия Республика Корея»
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В Калининграде на базе Балтийского
федерального университета имени И.
Канта проходит V Молодежный форум
«Диалог Россия - Республика Корея».
В гости к калининградским студентам
приехали 20 сверстников из МГУ им. М.
В. Ломоносова, МГИМО, РУДН, СанктПетербургского
госуниверситета,
Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова,
Северо-Восточного
федерального
университета имени М. К. Амосова,
Южного федерального университета, а также 20 студентов из 9 корейских вузов.
Во встрече, которая была посвящена теме «Россия - Республика Корея:
взаимовыгодное партнерство в изменяющемся мире» 30 января приняла участие
региональный министр по международным и межрегиональным связям Алла
Иванова. Мероприятие прошло на базе Школы будущего, расположенной в
поселке Большое Исаково. Представители Республики Кореи поблагодарили за
предоставленную возможность побывать в современном образовательном
учреждении региона.
«Это прекрасная школа, здесь виден высокий уровень обучения детей в
сочетании со свободным духом. Ребята получают знания через игру, развивая
свои умственные и творческие способности. Думаю, что нашей стране нужно
использовать этот опыт», - отметил ответственный секретарь форума, профессор
университета Коре Ким Джин Кю.
Он
также
поделился
своими
впечатлениями от посещения нашего
региона. «Калининградская область - то
российский
остров
в
Европе,
и
европейская территория России», сказал профессор.
Алла Иванова рассказала о социальноэкономическом развитии российского
эксклава,
для
которого
принята
специальная
государственная
программа. Отвечая на вопрос о влиянии политических аспектов на
взаимоотношения Калининградской области с соседними странами Евросоюза,
министр сообщила, что добрососедские контакты продолжаются.
«В регионе реализуются проекты приграничного сотрудничества Россия-ЕС,
направленные на развитие социальной сферы, туристических объектов и защиту
экологии», - сообщила министр. Она также рассказала студентам о значимых
культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в регионе. Алла Иванова

отметила, что студенческий обмен и совместные мероприятия способствуют
развитию дружеских контактов между Россией и Республикой Кореей.
В планах участников форума - посещение органного концерта, экскурсии на
Янтарный комбинат и в Светлогорск.
Напомним, форум «Диалог Россия - Республика Корея» был создан в 2010 году
по инициативе президентов Российской Федерации и Республики Корея. Развитие
молодежного сотрудничества является одним из главных приоритетов форума.
Первый российско-корейский молодежный форум состоялся в июле 2010 года на
базе Университета Коре в Сеуле и на острове Чечжудо. В 2011, 2012 и 2013 годах
в рамках форума прошли еще три студенческие российско-корейские встречи.
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