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Цель молодежного форума: собрать экспертные мнения представителей лучших вузов Кореи и России о проблемах и
перспективах взаимоотношений стран.
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КАЛИНИНГРАД, 30 янв — РИА Новости. Пятый российскокорейский молодежный форум, посвященный взаимовыгодному партнерству
России и Южной Кореи, открылся в Калининграде на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ),
сообщили в вузе.
В предыдущие годы в рамках форума прошло четыре российскокорейских молодежных
диалога, которые проводились в российском СанктПетербурге и корейском Сеуле. В
Калининграде такой форум проходит впервые.
"Наш форум преследует очень важную цель — собрать экспертные мнения
представителей лучших вузов Кореи и России о проблемах и перспективах
взаимоотношений наших стран. Форум является удобной и эффективной площадкой
для обмена мнениями и для предложения новых решений", — сказал ответственный
секретарь российского координационного комитета форума "Россия — Республика
Корея" Александр Гоголевский.
Часть рекомендаций, принятых на форуме, организаторы намерены представить
лидерам стран, поскольку, по их мнению, молодые ребята имеют свежее видение
проблем. Студенты из ведущих российских и корейских университетов обсудят
актуальные вопросы мировой политики, сотрудничества обеих стран, а также
университетской кооперации.
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Главы ведущих вузов России и
Южной Кореи встретятся во
Владивостоке

"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", — сказала профессор Университета Корё Ким Ким Джин Кю.
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 имени Канта,
авиационный центр университета, янтарный комбинат и Музей янтаря, послушают концерт органной музыки в Кафедральном соборе
Калининграда.

http://ria.ru/society/20150130/1044979924.html

1/2

30.01.2015

Форум "Диалог Россия  Республика Корея" открылся в Калининграде | РИА Новости

Форум "Диалог Россия — Республика Корея" был создан в 2010 году по инициативе президентов РФ и Южной Кореи. В работе форума
принимают участие не только калининградские студенты, но и представители практически всех федеральных университетов России, в том
числе МГУ имени Ломоносова, МГИМО, а также ведущих вузов Кореи.
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