
Программа IX российско-корейского гуманитарного форума «Мост дружбы» 

 
9:00 – 9:30 // 15:00 – 15:30  Открытие 

Ведущий:        Ким Хён Тхэк 

        вице-президент корейско-российского общества культуры и искусства,  

      почётный профессор университета Хангук 

Приветственная  

речь:                   В.В. Панова 

        проректор, НИУ ВШЭ  

                              Ким Ги Хван (видеообращение) 

        президент Корейского фонда  

        А.Б. Кулик (видеообращение) 

                              чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея                               

        Чан Хочжин (видеообращение) 

                              чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России 

9:30 – 10:30  // 15:30 – 16:30 Сессия 1 

Тридцать лет истории гуманитарных контактов и дальнейшие перспективы 

• критический анализ результатов, достигнутых за 30 лет межгосударственных 

отношений; 

• научный вес и положение русистики в Корее и корееведения в России, сила их 

влияния в обществе, возможности и ограничения; 

• преимущества и выгоды «взгляда с двух сторон», важность объединения усилий 

специалистов обеих стран. 

 

Модератор: С.О. Курбанов (СПбГУ, председатель ОПКЯРУ) 

докладчик с корейской стороны: Хам Ёнчжун (Университет Тангук) 

докладчик с российской стороны: Е.А. Похолкова (МГЛУ) 

дискуссанты: Пак Хегён (Университет Халлим), В.В. Вишнякова (НИУ ВШЭ) 

10:30 – 11:30  // 16:30 – 17:30 Сессия 2 

Зоны потенциального сотрудничества: где и как? 

 определение наиболее перспективных направлений и зон сотрудничества; 

 обоснование необходимости развития данных направлений; 

 поиск возможностей стабильного поддержания такого развития в долгосрочной 

перспективе; 

 совместные образовательные и/или исследовательские проекты, подготовка 

коллективных научных статьей и монографий. 

 

Модератор: Ким Чинён (Университет Йонсе) 

докладчик с российской стороны: И.В. Цой (СПбГУ) 

докладчик с корейской стороны: Ра Сындо (Университет Хангук) 

дискуссанты: Юн Сэра (Ульсанский национальный институт науки и технологий),  

Т.С. Мозоль (МГЛУ) 

11:30 – 12:30  // 17:30 – 18:30 Сессия 3 

Синергетический эффект: как его добиться и усилить?  

• обсуждение уже реализованных или реализуемых в настоящее время совместных 

проектов, а также трудностей, возникших в ходе такой работы, и идей по их 

преодолению; 

• обсуждение проектов, возможных в нынешних условиях (постпандемия / 

сложная международная обстановка); 

• поддержка и стимуляция диалога молодых (студентов и магистрантов). 

 

Модератор: М.В. Осетрова (ИКСА) 



докладчик с корейской стороны: Ли Хесын (Сувонский университет) 

докладчик с российской стороны: Е.А. Хохлова (НИУ ВШЭ),  

                                                          А.И. Иванова («Азиатский клуб») 

дискуссанты: Е.В. Ли (ИГУ), Ю Хаксу (Университет Сонмун) 

 
12:30 – 12:40 // 18:30 – 18:40 Подведение итогов форума (закрытие) 

Ведущий: Ким Хён Тхэк (вице-президент кор.-рос. общества культуры и искусства, 

       почётный профессор университета Хангук 

       Д.А. Щербаков  
                                         (директор Центра развития международной деятельности НИУ 

ВШЭ) 

      Лим Чхор У (директор московского офиса Корейского фонда) 

 
 


