Корейско-российский международный семинар KIET
Политика развития Дальнего Востока России и Арктики,
направление корейско-российского сотрудничества

 Дата и время: 29 октября 2013 г. (вт.), 13:30 - 17:05
 Место: Центральная почта Сеула, зал для совещаний (10 этаж)
- Сеул, Чжунг-гу, Согонг-ро 70 (Чунгмуро-1га) -

 Организатор: Институт промышленной экономики и торговли Кореи

Приглашение
С началом деятельности администрации президента Путина в 2012 г.
активизировалась и политика развития Дальнего Востока России. При данном
правительстве было создано новое Министерство по развитию Дальнего
Востока, а также в этот регион вкладываются огромные инвестиции с момента
проведения во Владивостоке саммита АТЭС в сентябре 2012 г. Кроме того, в
марте текущего года была принята «Программа развития Дальнего Востока и
Забайкалья», инвестиции по которой составляют около 380 трлн. вон. Большое
внимание уделяется и разработке природных ресурсов Арктики, освоению
Северного морского пути через Северный Ледовитый Океан.
В результате активных действий России по развитию Дальнего Востока
правительство и компании Республики Корея прилагают усилия для
расширения экономических контактов с Дальним Востоком России. В сентябре
на встрече глав государств также обсуждался вопрос двустороннего
экономического сотрудничества по вопросам развития Дальнего Востока и
освоения Северного морского пути.
Данный семинар, организованный в преддверии визита президента РФ
В.В. Путина в Республику Корея, проводится для того, чтобы познакомиться с
политикой России по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны, а также
обсудить возможное направление сотрудничества с Кореей. Просим оказать
честь и принять участие в данном семинаре, что будет вкладом для
расширения двустороннего экономического сотрудничества на Дальнем
Востоке.
Президент Института промышленной экономики и торговли Кореи
Ким До Хун

Программа семинара
 Регистрация участников и приветственная речь
13:00-13:30

13:30-14:00

Регистрация участников семинара
 Приветственная речь
- Ким До Хун (Президент Института промышленной экономики и
торговли Кореи)
 Поздравительная речь
- Ан Се Енг (Председатель Национального исследовательского
совета по экономическим, гуманитарным и социальным наукам)

 Презентация докладов и дискуссия
Модератор: Чжонг Тхэ Ик (ранее советник президента по вопросам
дипломатии и национальной безопасности, посол РК в России)
Первая сессия: Планы развития Дальнего Востока и Сибири России,
направление корейско-российского сотрудничества
 Презентация докладов
14:00-14:20
- Перспективы развития Сибири и Дальнего Востока и направления
их сотрудничества с соседними странами
(Людмила В. Попова, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета)
14:20-14:40
- Последние тенденции развития Дальнего Востока России и
стратегия сотрудничества с Республикой Корея
(Артем Лукин, профессор Дальневосточного федерального
университета)
14:40-15:00
- Развитие Дальнего Востока и направления сотрудничества между
тремя странами – РК, КНДР и РФ
(Тагир Хузиятов, профессор Дальневосточного федерального
университета)
15:00-15:20
- Направление сотрудничества Республики Корея с Дальним
Востоком в соответствии со стратегией России по развитию
Дальнего Востока
(Ким Хак Ки, научный сотрудник Института промышленной
экономики и торговли Кореи)
15:20-15:40
 Дискуссия
- Ким Ри Вон, старший научный сотрудник Института POSCO
- Ли Дэ Сик, старший научный сотрудник Института экономических
исследований Самсунг
- На Хи Сынг, ответственный научный сотрудник Института
железнодорожных исследований Кореи
- Хан Генг Хван, начальник отдела политики и международных

15:40-15:50

вопросов газеты Чунганг Ильбо
Перерыв

Вторая сессия: Планы России по развитию Арктической зоны, направление
корейско-российского сотрудничества
 Презентация докладов
(представление - Стратегия развития Арктической зоны РФ и ее влияние на
письменного
Азиатско-тихоокеанский регион и Корейский полуостров
материала)
(С.Ф. Сутырин, Н.А. Ломагин, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета)
15:50-16:10
- Состояние развития Арктической зоны Якутии и перспективы
сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой
Корея
(Олег Г. Сидоров, профессор Северо-Восточного федерального
университета)
16:10-16:30
- Арктическая стратегия России и международные отношения
Восточной Азии
(Ким Сок Хван, профессор Университета иностранных языков
Хангук)
16:30-16:50
- Направление сотрудничества Республики Корея в соответствии со
стратегией России по развитию Арктической зоны
(Ким Ге Хван, научный сотрудник Института промышленной
экономики и торговли Кореи)
16:50-17:05
 Дискуссия
- Хванг Чжин Хи, директор центра анализа рынка морского
транспорта Института морских исследований Кореи
- Пак Бенг Ин, профессор института дальневосточных
исследований Университета Кенгнам
- Ли Бу Хенг, старший научный сотрудник Института социальных и
экономических исследований Хендэ

17:05

Завершение семинара

