Состав участников рабочей группы «Наука и образование»
Форум «Диалог Россия – Республика Корея»
Сеул, 8-11 ноября 2010 года

I секция: Нынешнее положение российско-корейских обменов в области образования и
пути дальнейшего сотрудничества
Председатель:
Чан Тон Сик (руководитель рабочей группы с корейской стороны, профессор Кафедры
промышленной технологии университета Корё)
Доклады
1. Ким Хён Тэк (профессор Кафедры русского языка университета иностранных
языков Хангук):
20 лет образовательных обменов между Россией и Кореей, их оценка и
перспективы
2. Дикарев В.П. (проректор по международным связям ДВФУ):
Создание Дальневосточного федерального университета – новый импульс
развития российско–корейского сотрудничества в области образования и
науки
3. Син Хё Сук (сотрудник института развития образования Кореи):
Осуществимые проекты по сотрудничеству России и Республики Корея в
области образования
Обсуждение
Пак Чин Сон (начальник отдела международного сотрудничества Министерства
образования, науки и технологии)
Скворцов Н.Г. (проректор по научной работе СПбГУ)
Ли Сан Хун (директор центра корейских культурных обменов при Академии
корееведения)
Кашкаров П.К. (член рабочей группы, заместитель директора РНЦ «Курчастовский
институт»)
Свободная дискуссия
Юн Сэ Ра (профессор факультета гуманитарных наук Ульсанского университета науки и
технологии)
II секция: Нынешнее положение российско-корейских обменов в области науки и
технологии и пути дальнейшего сотрудничества
Председатели:

Чан Тон Сик (Профессор кафедры Промышленной технологии университета Корё,
руководитель рабочей группы с корейской стороны)
Садовничий В.А. (Ректор Московского государственного университета, руководитель
рабочей группы с российской стороны)
Доклады
1. Ким Хва Ён (начальник отдела информационного сотрудничества в сфере
промышленных технологий Министерства экономики):
Нынешнее положение российско-корейских обменов в сфере промышленной
технологии и их перспективы
2. Панченко В.Я. (член рабочей группы, председатель совета Российского Фонда
Фундаментальных Исследований, директор института проблем лазерных и
информационных технологий РАН РФ):
Возможности и перспективы развития научного сотрудничества между
Республикой Корея и Россией по линии взаимодействия национальных научных
фондов
3. Сон Ён Вон (член рабочей группы, директор центра российско-корейского
сотрудничества в сфере промышленных технологий):
Укрепление корейско-российского сотрудничества в сфере технологий с
акцентом на сотрудничестве в сфере промышленных технологий на базе
опыта малого и среднего бизнеса
4. Валашов В.О. (советник Посольства РФ в Корее):
Состояние и перспективы развития российско-южнокорейского научнотехнического сотрудничества
Обсуждение
Лим Сан Хён (директор центра российско-корейского сотрудничества в сфере науки и
технологии)
Кашкаров П.К. (заместитель директора Российского научного центра «Курчатовский
институт»)
Кан Ук (директор Russia Science Seoul при Корейском институте электротехнологии)
Панченко В.Я. (председатель совета Российского Фонда Фундаментальных
Исследований)
Свободная дискуссия
Пак Хён Му (директор лаборатории конвергенции компонентов и материалов при
Корейском институте электроники и телекоммуникаций)
Яцишина Е.Б. (член рабочей группы, зам. директора института кристаллографии им.
Шубникова РАН)
Ли Ки Пок (директор центра повышения квалификации при Корейском институте
атомной энергетики)
Попов М.В. (член рабочей группы, руководитель информационно-аналитической
инфраструктуры Директора РНЦ «Курчатовский институт»)
Сон Тон Сон (глава департамента развития энергетического реактора Корейского
института атомной энергетики)
Хён То Пин (старший научный сотрудник Корейского Института науки и технологии)

III секция: Предложения стратегического взаимодействия России и Кореи в области
образования, науки и технологии
Председатели
Чан Тон Сик (Профессор кафедры Промышленной технологии университета Корё,
руководитель рабочей группы с корейской стороны)
Садовничий В.А. (Ректор Московского государственного университета, руководитель
рабочей группы с российской стороны)
Доклады
1. Чон Сын Чун (директор центра стратегичекого планирования и оповещения при
Корейском национальном исследовательском фонде):
Пути стратегического сотрудничества между Кореей и Россией в сфере науки
и технологии
2. Панченко В.Я. (член рабочей группы, председатель совета Российского Фонда
Фундаментальных Исследований, директор института проблем лазерных и
информационных технологий РАН РФ):
Проекты стратегического партнёрства между Россией и Республикой Корея в
области фундаментальной науки
3. Ли Ён Кюн (начальник отдела социальной политики «Комитета планирования
будущего» при Президенте РК ):
Предложение для стратегического сотрудничества по рабочей группе
«Образование и наука» ДРРК
4. Кашкаров П.К. (заместитель директора Российского научного центра
«Курчатовский институт»):
Российский научный центр «Курчатовский институт»: опыт и возможные
программы российско-корейского сотрудничества
5. Чой Хён Сон (глава департамента корееведения Корейского Фонда
международных обменов):
Программа российско-корейского сотрудничества в сфере образования:
содействие распространению корееведения в России
6. Курбанов С.О. (директор Центра корейского языка и культуры Восточного
факультета СПбГУ):
Востоковедение в России и русистика в Корее как связующее звено в российскокорейском сотрудничестве

Свободная дискуссия
Ким Ин Хо (начальник департамента сотрудничества с США и европейскими странами
при Национальном исследовательском фонде Кореи)
Яцишина Е.Б. (зам. директора института кристаллографии им. Шубникова РАН РФ Ли
Сан Чун профессор кафедры регионоведения Кукмин университета)
Попов М.В. (руководитель информационно-аналитической инфраструктуры Директора
РНЦ «Курчатовский институт»)
Пак Хён Му (директор лаборатории конвергенции компонентов и материалов при
Корейском институте электроники и телекоммуникаций)

