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В ходе заседания рабочей группы «Образование и наука» Российско-корейского диалога
прозвучало 14 докладов, в дискуссии выступило 19 человек. Работу группы приветствовал
в своем вступительном слове Председатель координационного комитета РоссийскоКорейского диалога, ректор университета Корё господин Ли Гису. Он отметил
чрезвычайную важность диалога между университетами и научными центрами наших
стран, то большое значение, которое образовательное и научное сотрудничество между
Россией и Кореей играют в наше время, когда взаимоотношения двух государств выходят
на новый уровень стратегического партнерства.
В своих выступлениях участники круглого стола, представители университетов, академий
наук, научных институтов, министерств и ведомств России и Кореи, затронули
важнейшие аспекты развития взаимодействия и сотрудничества Российской Федерации и
Республики Корея в области науки и образования.
Были вынесены на обсуждение ряд серьезных предложений, реализация которых
позволила бы значительно расширить образовательные контакты наших стран, а также
сделать более эффективной российско-корейскую политику в образовании и науке.
К важнейшим задачам, которые, по мнению участников заседания, требуется решать
незамедлительно, относятся такие вопросы, как:
1. Подготовка и подписание соглашения между Российской Федерацией и
Республикой Корея о сотрудничестве в сфере образования. Такое соглашения
должно стимулировать активизацию академических обменов, включать в себя
вопросы взаимного признания и установления эквивалентности документов об
образовании и ученых степеней. Созданию благоприятного правового поля
способствовало бы также облегчение существующего визового режима для
студентов, аспирантов, преподавателей и стажеров обоих государств.
2. Была поддержана идея о создании Российско-корейского научно-образовательного
центра, в работе которого могли бы принять участие университеты и научные
центры двух стран, имеющие широкие связи со своими партнерами, призванного
координировать усилия двух стран в области развития и интенсификации научных
образовательных контактов. Задачами деятельности этого Центра могли бы стать
анализ и перспективное планирование сотрудничества России и Кореи в сфере
образования и науки, информационная поддержка такого сотрудничества, оказание
содействия реализации инициатив в этой области. Коллегами из СанктПетербургского, Дальневосточного университетов, преподавателями
университетов Кореи и министерства образования и науки Республики Корея были
сформулированы ряд интересных предложений и замечаний по формированию
структуры и основ работы этого центра.
3. Стороны единодушно высказались за дальнейшее развитие контактов между
образовательными и научными учреждениями двух стран, отметили важную роль
подготовки специалистов в различных областях знания, развития программ
совместных и двойных дипломов, совместных аспирантур и научных
исследований, развития и активного применения дистанционных форм

образования. Так, в частности, университетом Корё было высказано предложение о
заключении межвузовских соглашений, подразумевающих возможность получения
двойных дипломов. Эту инициативу активно поддержали Московский, СанктПетербургский университеты, уже начаты конкретные шаги по подготовке
реализации таких соглашений.
4. Важным вопросом, обсуждавшимся в ходе заседания круглого стола, стал вопрос
об активизации корееведения, поддержке изучения и распространения корейского
языка и культуры в России. Была выражена благодарность Корейскому фонду
академических обменов за поддержку деятельности центров корееведения. Был
отмечен позитивный опыт работы Центров корееведения в Московском, СанктПетербургском университетах, обсуждены вопросы подготовки и проведения в
2011 году на базе Центра Корееведения Московского университета
международного Форума в области корееведения. Отмечалась также важность
подготовки высококвалифицированных русистов для преподавания русского языка
в Корее для увеличения числа корейских специалистов со знанием русского языка.
В ходе работы круглого стола большое внимание уделялось также вопросам
сотрудничества в области науки.
1. Стороны поддержали инициативу о дальнейшем развитии совместных научных
исследований, продолжению успешных программ, таких как космическая
программа, реализуемая МГУ совместно с корейскими партнерами, совместные
проекты РНЦ «Курчатовский институт» с корейскими партнерами в области
нанобиотехнологий, а также разработке новых программ научного сотрудничества,
поиск новых перспективных направлений сотрудничества, таких как
суперкомпьютерные технологии, нанотехнологии, медицинские технологии,
переход в научном сотрудничестве на новые, инновационные пути взаимодействия.
2. Достигнута договоренность о развитии сотрудничества между РФФИ и Корейским
национальным исследовательским фондом, подготовлено к подписанию
соглашение между ними, нацеленное на поддержку совместных научных программ
в области науки и технологий.
3. Поддержано предложение о создании совместных научных центров, лабораторий,
проведение Российско-Корейских научных семинаров и конференций в передовых
областях науки. Одобрена инициатива Московского университета об открытии на
базе МГУ российско-корейского центра в области науки и технологий, обсуждены
конкретные возможные направления его работы, включая совместные проекты с
университетами Корё и Корейским политехническим университетом. Заслушана
информация Курчатовского института об имеющемся заделе в области научного и
технологического сотрудничества, выражена поддержка в реализации дальнейшего
развития деятельности Центра с использованием имеющейся инфраструктуры
Курчатовского института и Московского университета, в том числе совместных
Российско-Корейских инициатив, связанных с международным проектом
Сколково.
4. Обсуждены вопросы коммерциализации научных достижений, выдвинуты
предложения о создании малых предприятий, привлечении государственных и
частных инвестиций в развитие научных проектов двух стран.
5. Поддержаны инициативы об организации Российско-Корейского научнотехнологического форума, обсуждена возможность открытия РоссийскоКорейского бизнес-форума, принято решение о разработке программы обмена
молодыми учеными.

