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Ò
олько что назна-
ченная директором 
дирекции Форума 
ДРРК (СПбГУ) Инна 
Цой (на фото) рас-

сказала  «РК», что в целях 
привлечения на площад-
ку Форума представителей 
бизнес-сообщества корей-
ская сторона выступила с 
инициативой параллельно с 
заседаниями ректоров прово-
дить заседания между пред-
ставителями научных под-
разделений ведущих вузов и 
предпринимателями, пред-
ставителями компаний (цель 
– организовать сотрудниче-
ство по линии укрепления 
связей между вузовскими 
техно-парками и ведущими 
компаниями для создания 
старт-апов и других фор-

матов делового общения в 
сфере перспективных техно-
логий).

За этот год были про-
ведены два Политико-
экономических Форума 
(первый – в Сеуле, второй – в 
Санкт-Петербурге (СПбГУ), 
во время которых обсужда-
лись актуальные вопросы в 
сфере международной по-
литической ситуации и со-
стояния мировой экономики, 
а также такие темы, как со-
вместное освоение Северно-
го морского пути.

В рамках деятельности 
ДРРК в Сеуле прошел Пер-
вый Форум специалистов по 
молодежной политике России 
и Кореи, в ходе работы кото-
рого стороны обменялись 
информацией и опытом в 
сфере молодежной политики. 
В ноябре этого года планиру-

ется провести Второй Форум 
специалистов по молодежной 
политике, на котором пред-
полагается обсудить вопро-
сы, связанные с дальнейшим 
трудоустройством молодежи 
двух стран, возможностями 
открыть собственное дело и 
обменяться опытом. 

Форум выполняет роль 
проводника и является кана-
лом кадрового обмена, как в 
сфере бизнеса, так и в интел-
лектуальной сфере, и в сфере 
искусства. Опыт и информа-
ция, обмен которыми прохо-
дит в рамках работы Форума, 
способствует укреплению 
отношений и созданию осо-
бой сети контактов и связей 
между двумя странами.

Роль Форума значима и 
в распространении знаний 
среди молодежи обеих стран 
о взаимных, крепнущих год 
от года, связях в различных 
областях общественной жиз-
ни – экономической, полити-
ческой, социальной, куль-
турной. 

Структура
Если говорить о струк-

туре ДРРК, то это Коор-
динационные комитеты 
России и Кореи, Председате-
лями которых соответствен-
но являются Николай Ми-
хайлович Кропачев (ректор 
Санкт-Петербургского го-
сударственного универси-
тета) и Ли Кюхён (бывший 
Посол Республики Корея 

в РФ, в настоящее время  – 
консультант при Научно-
исследовательском инсти-
туте экономики корпорации 
«Самсунг»). С каждой сто-
роны сформированы шесть 
рабочих групп с соответ-
ствующей тематикой: «Эко-
номика, торговля, экология и 
ресурсы», «Политика и меж-
дународные отношения», 
«СМИ и гражданское обще-
ство», «Образование и нау-
ка», «Культура и искусство», 
«Молодежный диалог». Ор-
ганизационную и подгото-
вительную функцию испол-
няют Секретариаты ДРРК: 
Дирекция Форума «Диалог 
Россия – Республика Корея» 
(СПбГУ) и Секретариат ко-
рейского Координационного 
комитета. Работают рос-
сийские и корейские сайты 
ДРРК.

Ли Кюхён
Штатный консультант 

Экономического института 
Самсунг (SERI), экс-посол 
Республики Корея в Россий-
ской Федерации и Китайской 
Народной Республике, Пред-
седатель корейского Коорди-
национного комитета

Юн Ёнсоп
Председатель совета 

правления Образовательного 
фонда Кэвон, экс-проректор 
Университета Корё

Ким Чжонхун
Руководитель рабочей 

группы «Политика и Меж-
дународные отношения», 
председатель Комитета по 
государственной политике 
Национальной Ассамблеи 
Республики Корея, депутат 
партии Сэнури Национальной  
Ассамблеи Республики Корея

Пак Чин
Руководитель рабочей 

группы «Молодежный диа-
лог», почётный профессор 
Университета иностранных 
языков Хангук, экс-депутат 
Национальной Ассамблеи 
Республики Корея

Со Косок
Руководитель рабочей 

группы «Образование и на-
ука», ректор Университета 
Чонбук, председатель Ко-

рейской ассоциации высше-
го образования

Че Ук
Руководитель рабочей 

группы «Экономика и Тор-
говля», профессор Универ-
ситета Кёнхи, экс-директор 
Корейского института по 
внешнеэкономической поли-
тике (KIEP)

Хо Сынчхоль
Директор Секретариата 

Форума «Диалог Россия –
Республика Корея», профес-
сор Университета Корё, экс-
посол Республики Корея  в 
Украине

Сок Ёнчжун
Руководитель рабочей 

группы «Культура и искус-
ство», профессор Универси-
тета Корё

Ким Ёнхи
Руководитель рабочей 

группы «СМИ и Обще-
ство», старший журналист 
газетного издательства Чу-
нан Ильбо

Ли Хибом
Заместитель председателя 

компании LG Интернейшнл, 
экс-министр промышленно-
сти и ресурсов

Квак Сынчжун
Председатель президент-

ского комитета «Presidential 
Council for Future & Vision»

Кым Нансе
Художественный ди-

ректор Евразийского фи-
лармонического оркестра, 
директор Сеульской художе-
ственной школы

Ли Сончжун
Председатель Корейского 

фонда прессы
Ким Тэюн
Депутат Национальной  

Ассамблеи Республики Ко-
рея (партия «Демократиче-
ская коалиция за новую по-
литику»)

Син Сонбом
Депутат Национальной 

Ассамблеи Республики Ко-
рея (партия Сэнури)

Пак Тэдон
Депутат Национальной 

Ассамблеи Республики Ко-
рея (партия Сэнури)

У Чаннок
Председатель юридиче-

ской компании «Юльчон»
Кан Хомун
Заместитель председателя 

компании Самсунг Электро-
никс

Хван Каккю
Президент компании 

«Лотте групп»
Чан Инхван
Уполномоченный дирек-

тор компании  «ПОСКО», 
вице-президент

Юн Ёнгван
Профессор Сеульского 

государственного универси-
тета, экс-министр иностран-
ных дел и торговли Респу-
блики Корея

Ким Чунхо
Уполномоченный дирек-

тор Хёндэ Моторс, прези-
дент

Ли Сынчхоль
Постоянный заместитель 

председателя Корейской фе-
дерации предпринимателей

Чан Манги
Директор Института раз-

вития человека (HDI)
Чон Тхэик
Председатель Корейского 

совета международных от-
ношений (KCFR), экс-посол 
Республики Корея  в Россий-
ской Федерации

Сон Кёнсик
Уполномоченный дирек-

тор, председатель компании 
CJ, председатель Корейско-
российской ассоциации 
дружбы

Ю Чжонха
Член группы советников 

по международным вопро-
сам Администрации про-
винции Чечжу, экс-министр 
иностранных дел и торговли 
Республики Корея, директор 
Корейского Красного креста

Корейский Координационный комитет:

Кропачев Николай Ми-
хайлович

Ректор Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета, Председатель 
российского Координацион-
ного комитета

Вербицкая Людмила 
Алексеевна

Президент Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета, 
заместитель Председателя 
российского Координацион-
ного комитета

Андрюшин Сергей
 Владимирович                                     
Заместитель ректора Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета по 
международной деятель-
ности

Вершинин Александр 
Павлович

Генеральный директор 
Федерального государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния «Президентская библио-
тека имени Б. Н. Ельцина», 
руководитель рабочей груп-
пы «Культура и искусство»

Игнатенко Виталий Ни-
китич

Первый заместитель 
председателя комитета Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации по международ-
ным делам, руководитель 
рабочей группы «СМИ и 
общество»

Ковальчук Михаил Ва-
лентинович

Директор Федерального 
государственного бюджет-
ного учреждения «Нацио-
нальный исследователь-
ский центр «Курчатовский 
институт», председатель 
Комиссии по науке и инно-
вациям Общественной пала-
ты Российской Федерации, 
декан физического факуль-
тета Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета

Кокшаров Виктор Ана-
тольевич 

Ректор Уральского феде-
рального университета име-
ни первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина

Маргелов Михаил Вита-
льевич 

Вице-президент ОАО «АК 
«Транснефть»

Голубев Валерий Алек-
сандрович

заместитель Председателя 
правления ОАО «Газпром»,  
руководитель рабочей группы 
«Экономика, торговля, эколо-
гия и ресурсы»

Никонов Вячеслав Алек-
сеевич

Председатель Комитета по 
образованию Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Петров Георгий Геор-
гиевич

Вице-президент Торгово-
промышленной палаты Рос-
сийской Федерации

Пиотровский Михаил 
Борисович

Директор Государствен-
ного Эрмитажа

Протоиерей Сергий Зво-
нарев

Секретарь отдела внеш-
них церковных связей Мо-
сковского Патриархата

Садовничий Виктор Ан-
тонович

Ректор Московского госу-
дарственного университета 
им. М.В. Ломоносова, ру-
ководитель рабочей группы 
«Образование и наука»

Серов Константин Ни-
колаевич

Глава Администрации Нев-
ского района г. Санкт-Петер-
бурга

Филиппов Владимир 
Михайлович                                         

Ректор Российского уни-
верситета дружбы народов, 
руководитель рабочей груп-
пы «Молодежный диалог»

Худолей Константин 
Константинович

Заведующий кафедрой 
европейских исследований 
Санкт-Петербургского госу-
ниверситета, руководитель 
рабочей группы «Политика и 
международные отношения»

Шубарев Максим Ва-
лерьевич                                        

Председатель совета ди-
ректоров Холдинга «SETL 
GROUP»

Российский Координационный комитет:

С корейской – профессор Хо 
Сынчхоль (м), Университет Корё – 
директор Форума ДРРК (экс-посол РК 
в Украине), профессор Ли Хёнсук (ж), 
Университет Корё – ответственный се-
кретарь Форума ДРРК.

С российской – ответственный 
секретарь и директор Дирекции Фо-

рума ДРРК Цой Инна Валериантов-
на, доцент кафедры филологии Юго-
Восточной Азии и Кореи, СПбГУ; канд.
фил.наук (специальность: литература 
народов стран зарубежья (корейская 
литература), член Консультативного 
Совета по мирному объединению Се-
вера и Юга 17-го созыва (2015-2017).
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В ноябре-декабре 2016 года Форум «Диа-
лог Россия – Республика Корея», являю-
щийся одной  из наиболее авторитетных 

неправительственных дискуссионных пло-
щадок для обсуждения актуальных вопро-
сов двустороннего взаимодействия, будет 
проводить уже ставшие традиционными 

несколько значимых мероприятий.

олько что назна-
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Секретариаты с двух сторон:

«В рамках деятельности ДРРК в Корее и в 
России поочередно проводятся политико-
экономические форумы, в ходе которых 
стороны обмениваются мнениями по са-
мым актуальным вопросам двусторонней 
политики и экономики».
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- В чем, по-вашему, за-
ключается причина необ-
ходимости именно такого 
формата форума?

  В последнее время в свя-
зи со сложившейся междуна-
родной ситуацией отношения 
России со странами Запада 
обострились, а также в какой-
то мере уменьшилось эконо-
мическое сотрудничество с 
Республикой Корея.  На фоне 
этого еще больше возрастает 
важность публичной дипло-
матии, осуществляемой через 
гражданский канал, а также 
еще более значимыми пред-
стают продолжающийся диа-
лог и обмен опытом между 
экспертами, представителя-
ми молодежи и студентами.

- Каковы новые задачи, 
поставленные в рамках  
ДРРК?  Какие из этих задач 
связаны с изменением ситу-
ации в мире, а также с но-
вым характером российско-
корейский отношений?

- Упомянутый выше в ка-
честве примера российско-
корейский Молодежный Диа-
лог играет важную роль для 
взаимодействия молодежи 
двух стран и стал традици-
онным мероприятием. Что 
касается Форума ректоров 
России и Кореи, то он спо-
собствует росту реальных 
контактов между вузами Ре-
спублики Корея и России, а 
также может помочь в укре-
плении сотрудничества меж-
ду российско-корейскими 
университетскими сообще-
ствами и бизнес-структурами 
двух стран. И действительно, 
с точки зрения взаимовыгод-
ного решения так называемой 
задачи «развития отношений 
между двумя странами» по-
средством проводимых ме-
роприятий программа, помо-
гающая правильно понимать 
друг друга благодаря про-
должающемуся стабильному 
обмену, становится чрезвы-
чайно важной. 

К нынешнему моменту про-
должающаяся деятельность 
шести рабочих групп помимо 

укрепления официальных ка-
налов обмена и взаимодействия 
между двумя странами сделала 
возможным для специалистов, 
экспертов и общественных 
деятелей на правительствен-
ном уровне встречаться и об-
суждать сложные актуальные 
политические и экономические 
проблемы. Прекрасным при-
мером служит стартовавшая в 
2015 году (место проведения –
Сеул)    российско-корейская 
Политико-экономическая 
конференция (июнь 2016 
года – дата проведения уже 
второй конференции в Санкт-
Петербурге).

Примерами также могут 
служить проводившиеся в 
2015 году мероприятия, темой 
которых явилось «Сотрудни-
чество между Республикой 
Корея и Россией для будуще-
го Евразии», и которые были 
посвящены 25-летию уста-
новления дипломатических 
отношений между Россией и 
Республикой Корея. Впервые 
подобные мероприятия со-
стоялись в рамках третьего 
ДРРК в 2013 году.

- Могли бы вы подробно 
описать новую молодежную 
политику?

Планируется дальней-
шее развитие молодежного 
диалога с целью укрепления 
взаимопонимания и обме-
на между студентами обеих 
стран.

С 2015 года специалисты 
по молодежной политике 
России и Республики Корея 
вместе занимаются проблема-
ми молодежи двух стран, для 
обсуждения путей решения 
данных вопросов был органи-
зован Семинар специалистов 
по молодежной политике. 
Подробно прокомментиро-
вать вопросы относительно 
молодежной политики сейчас 
довольно сложно, однако в 
будущем мы ожидаем продук-
тивных результатов в данной 
сфере в связи с участием в 
этом Семинаре представите-
лей профильных экспертных 
организаций по молодежной 
политике. 

Что касается основных за-
дач в сфере молодежной по-
литики, то это достижение 
взаимопонимания между мо-
лодежью и студентами обеих 
стран, понимания культуры 
страны-партнера, а также 
развитие предприниматель-
ства, различные программы, 
связанные с вопросом даль-
нейшего трудоустройства мо-
лодежи двух стран, и обмен 
опытом в этой сфере, обмен 
опытом в открытии собствен-
ного дела и венчурного биз-
неса и другие.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о мероприятиях, кото-
рые будут проводиться в 
рамках ближайшего ДРРК?

Планируется проведение 
российско-корейского Семи-
нара специалистов по моло-
дежной политике (15 ноября, 
Калининград), Форума рек-
торов России и Кореи (22-23 
ноября, Архангельск), Семи-
нара по творчеству писатель-
ницы Пак Кённи (9 декабря, 
Санкт-Петербург) и других 
мероприятий.

- Какова, по-вашему, 
перспектива дальнейше-
го развития российско-
корейских отношений?

В связи с евразийской по-
литикой Республики Корея и 
дальневосточной политикой 
России еще больше возрас-
тает необходимость тесного 
сотрудничества между дву-
мя странами. Роль России 
неоценима в деле снятия 
напряженности и поддержа-
ния мира на Корейском по-
луострове. 

Если после объединения 
Кореи граница между Респу-
бликой Корея и Россией будет 
пролегать по суше, то помимо 
значительного усиления эко-
номического сотрудничества 
двух стран, объединение в  
значительной степени поспо-
собствует экономическому 
развитию Республики Корея 
и России.  

Крайне важно продолжать 
непрерывное сотрудничество 
для развития Восточной Си-

бири в России и для мирно-
го объединения Кореи, так-
же необходимо продолжать 
вести диалог (посредством 
Форума ДРРК) между пред-
ставителями общественно-
сти, специалистами в каждой 
из областей и молодежью 
двух стран для еще большего 
укрепления сотрудничества 
и после объединения Кореи, 
а также важно научиться по-
нимать друг друга для рас-
ширения взаимовыгодного 
сотрудничества.

(Подробнее на русском 
языке смотрите 
на www.drrk.ru, 
на корейском – 

ekrd.or.kr)

- Расскажите о ДРРК, на-
правлениях деятельности

- «Диалог Россия – Респу-
блика Корея» - это созданный 
в 2010 году по инициативе 
двух Президентов – РФ и 
РК – Форум гражданских 
обществ России и Кореи. 
Если говорить об истории его 
появления, то родилась эта 
идея во время официального 
визита президента Республи-
ки Корея Ли Мёнбака в 2008 
году в Россию, когда в ходе 
переговоров с руководством 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
было высказано предложение 
создать такой формат обще-
ния, который способствовал 
бы развитию стратегического 
партнерства между Россией и 
Республикой Корея, а также 
активизировал обществен-
ные, научно-образовательные 
и бизнес каналы двусторон-
него сотрудничества.

На сегодняшний день 
«Диалог Россия – Республи-
ка Корея» является откры-
тым и широким форумом 
для обсуждения актуальных 
общественных вопросов, а 
также вопросов российско-
южнокорейских отношений. 
Его основная задача – на-
лаживание конструктивного 
диалога между представите-
лями всех сфер общественной 
жизни двух стран, что позво-
ляет создать прочную основу 
для сотрудничества, не зави-
сящую от текущей полити-
ческой обстановки. Диалог 
призван стать воплощением 
добрососедского сотрудни-
чества двух стран и способ-
ствовать установлению более 
тесных контактов в сферах 

общества, государства, про-
мышленности и науки.

- Какие новые задачи 
провозглашены, и какие 
из них вызваны изменив-
шейся ситуацией в мире и 
характером новых отноше-
ний между Россией и Юж-
ной Кореей?

- Диалог гражданских 
обществ призван, в первую 
очередь, объединять наши 
народы через общие ценно-
сти и совместные усилия по 
преодолению новых вызовов 
глобального развития. Такие 
вызовы стоят и перед нашими 
странами и перед всем миро-
вым сообществом. До 1990-го 
года между СССР и Респу-
бликой Корея не было дипло-

матических отношений, но за 
последние 26 лет нам удалось 
совершить прорыв и укрепить 
двустороннее партнерство в 
экономике, политике, образо-
вании, науке и культуре.

Наши народы лучше узна-
ли друг друга, произошел 
реальный культурный обмен. 
Сегодня этот потенциал не-
обходимо использовать для 
решения общих проблем, как 
в двусторонних отношениях, 
так и в мировом масштабе. 
Необходимо интенсифициро-
вать взаимодействие по всем 
направлениям: образователь-
ное сотрудничество (сту-
денческие и академические 
обмены), молодежный диа-
лог, экономическое партнер-
ство, культура, технологии. 
От качества двусторонних 
отношений будет зависеть 
эффективность работы и в 
многосторонних форматах 
для решения таких проблем, 
как глобальное потепление, 
борьба с терроризмом, со-
вместное использование 
Арктики, искоренение бед-
ности, нераспространение 

оружия массового уничтоже-
ния и другие.

- Можно ли подробнее 
остановиться на новых 
формах молодежной поли-
тики?

- В рамках российско-
корейского Диалога ежегод-
но проводятся такие меро-
приятия, как Молодежные 
диалоги, в ходе работы ко-
торых российские и корей-
ские студенты собираются 
на площадках ведущих вузов 
России и Кореи и обсужда-
ют самые актуальные и на-
сущные проблемы, стоящие 
перед молодыми людьми 
двух стран. В конце каждого 
такого обсуждения рождает-
ся совместная декларация, 

в которой подводится итог 
активных дискуссий и об-
мена мнениями. И эти итоги 
задают старт следующему 
Диалогу. С другой стороны, 
в последнее время в связи с 
усугублением молодежной 
безработицы и новыми вы-
зовами времени, в связи с по-
явлением новых профессий и 
новых технологий меняется 
и стратегия развития моло-
дежной политики, меняются 
образовательные стандарты 
и стандарты в сфере моло-
дежного трудоустройства. 

Поэтому с 2015 года в 
рамках работы ДРРК был 
введен и такой двусторонний 
формат общения, как семи-
нары специалистов по моло-
дежной политике на самых 
разных уровнях, в которых 
участвуют представители как 
государственных структур, 
так общественных организа-
ций двух стран. Такие встре-
чи позволяют обменяться 
профессиональным опытом 
и рассказать друг другу о 
действующих государствен-
ных программах поддержки 
молодежи, подумать над со-
вместными проектами в этой 
сфере, например, такими, как 
поддержка молодых ученых, 
специалистов или тех, кто со-
бирается реализовать  свой 
бизнес проект.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о ближайших меропри-
ятиях ДРРК?

- До конца этого кален-
дарного года у нас заплани-
ровано провести три, уже 
ставших традиционными, 
мероприятия – Форум ректо-
ров ведущих вузов России и 
Кореи в Архангельске в ноя-
бре, Семинар специалистов 
по молодежной политике в 
Калининграде (ноябрь), а 
также Семинар по творчеству 
одной из самых известных 
корейских писательниц 20-
го века Пак Кённи в Санкт-
Петербурге (в начале дека-
бря). Надеемся, что это будут 
плодотворные и полезные 
встречи и для российских, и 
для корейских участников.

- Каким вы видите бу-
дущее развития российско-
корейских отношений?

- Несмотря на непростую 
политическую ситуацию, сло-
жившуюся сейчас в мире и в 
регионе Северо-Восточной 
Азии, я убежден в том, что те 
добрососедские отношения, 
которые сложились между 
нашими странами за этот пе-
риод, будут накапливать еще 
больший потенциал, который 
в дальнейшем мы сможем 
реализовать на самых раз-
ных уровнях. Ведь конечная 
цель любых начинаний – это 
познание друг друга, взаимо-
выручка и дружба во имя со-
зидания и мирного сосуще-
ствования.

ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ 
ÒÅÑÍÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ 
ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÌß ÑÒÐÀÍÀÌÈ

Ли Кюхён, консультант экономического 
института Самсунг (SERI), экс-посол 
Республики Корея в Российской Федерации и 
Китайской Народной Республике, председатель 
корейского координационного комитета: ÄÈÀËÎÃ ÏÐÈÇÂÀÍ 

ÎÁÚÅÄÈÍÈÒÜ ÍÀØÈ ÍÀÐÎÄÛ

Николай Михайлович Кропачев,
ректор СПбГУ, Председатель российского 
Координационного комитета ДРРК

- В чем, по-вашему, за-
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Крайне важно продолжать непрерывное сотрудничество для 
развития Восточной Сибири в России и для мирного объеди-
нения Кореи, также необходимо продолжать вести диалог (по-
средством Форума ДРРК) между представителями обществен-
ности, специалистами в каждой из областей и молодежью двух 
стран для еще большего укрепления сотрудничества и после 
объединения Кореи, а также важно научиться понимать друг 
друга для расширения взаимовыгодного сотрудничества.


