
РЕЗОЛЮЦИЯ 

7-ого Молодежного диалога в рамках Форума «Диалог Россия - 

Республика Корея», проходившего с 05.07.2016 по 08.07.2016 в г. Москве 

 

Мы, делегаты 7-го Молодежного диалога в рамках Форума «Диалог 

Россия - Республика Корея», проходившего с 05.07.2016 по 08.07.2016 в г. 

Москве, Россия, провели дискуссии на следующие темы: «Новые тренды в 

молодежной политике», «Взаимодействие России и Республики Корея в 

области высоких технологий», «Тематика общих образовательных 

программ», и приняли следующие положения: 

Мы, студенты России и Кореи, будем основывать наши действия на трех 

принципах реализации новой молодежной политики: конкретика, 

всеохватность и сотрудничество.  

1. В рамках темы «Новые тренды в молодежной политике» 

Правительства обеих стран: 

будут рассматривать молодежь как субъектов политики и создадут 

благоприятные условия для формирования практических навыков, 

необходимых в обществе; 

будут поддерживать молодежь обеих стран, популяризировать онлайн-

материалы, способствующие корейско-российскому культурному обмену; 

будут регулярно устраивать такие мероприятия для взаимодействия 

молодежи, способствующие взаимному пониманию молодежной политики и 

способов политического взаимодействия нового поколения; 

создадут «Корейско-российский центр поддержки молодежных 

стартапов». Этот центр будет поддерживать молодежь программами, 

которые будут способствовать стабилизации рыночных отношений и 

расширению бизнеса в области венчурной деятельности. 

2. Касательно дискуссии о сотрудничестве в области высоких 

технологий, решено рассмотреть области высокой технологии, которые 

будут способствовать повышению уровня сотрудничества студентов в 

области естественных наук. 

Области, в которых возможно сотрудничество: развитие 

высокоскоростных вакуумных железно-дорожных путей для формирования 

новой транспортной инфраструктуры, использование виртуальной 

высокотехнологичной техники для предотвращения авиапроисшествий, 

создание прямых железнодорожных путей, соединяющих Россию и 

Республику Корея. 



3. Реализация общих образовательных программ для развития 

практических навыков у молодежи обеих стран. 

Реализация двусторонних образовательных программ Правительствами 

обеих стран в областях гуманитарных, социальных и естественных наук, 

сферах культуры и искусства, обеспечивающих обмены посредством 

экспорта образовательных услуг между Республикой Корея и Российской 

Федерации. 

 

Реализация Правительствами обеих стран программ образовательной 

мобильности с участием студентов, преподавателей и административного 

персонала, наподобие европейской программы мобильности «Эразмус». 

 

Учитывая тесное сотрудничество обеих стран, мы будем развивать 

контакты между высококвалифицированными экспертами в областях: 

политика и международные отношения, экономика и торговля, культура и 

искусство, образование и наука, СМИ и социальная сфера – в рамках Диалога 

«Россия – Республика Корея».  

 

 

Мы надеемся, что наши предложения не останутся без внимания и 

благоприятно повлияют на развитие Российско-Корейских отношений в 

будущем. Мы надеемся установить постоянные контакты друг с другом с 

целью укрепления дружбы и исполнения положений настоящей Резолюции. 


