
 

 

Семинар специалистов рабочей группы «Экономика, 

торговля и ресурсы» 

  

Дата и время: 30.06.2022 (чт), 10:00-15:00 по МСК 

Платформа: Zoom  

Тема: Российско-корейское сотрудничество в Арктике и на Дальнем Востоке: 

возможности и новые вызовы 

 

 

 

 

~Программа~ 

 

 

(10:00-10:20)  Церемония открытия: 

 

1. Ли Кюхён (председатель корейского Координационного комитета Форума 

ДРРК, экс-посол Республики Корея в Российской Федерации). 

2. Кропачев Николай Михайлович (председатель российского Координационно

го комитета Форума ДРРК, ректор СПбГУ, член-корреспондент РАН). 

 

 

(10:20-12:10) 1-ая Сессия: 

 

Модераторы: 

 

1. Чхэ Ук (руководитель рабочей группы «Экономика, торговля и ресурсы» с 

корейской стороны, профессор Университета Ёнсе). 

2. Франк Сергей Оттович (руководитель рабочей группы «Экономика, торговля и 

ресурсы» с российской стороны, советник Председателя Правления ПАО 

«Новатэк», председатель Совета директоров ООО «СМАРТ СПГ»). 

 

 



Доклады:  

 

1. Вишнякова Вера Владимировна (советник научного руководителя НИУ ВШЭ, 

доцент департамента зарубежного регионоведения факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ). Тема доклада: «Цифровая 

трансформация в промышленности Республики Корея сегодня».  

2. Пак Чивон (научный сотрудник Корейского агентства содействия торговле и 

инвестициям (KOTRA)). Тема доклада: «Предложения по развитию российско-

корейского сотрудничества на Дальнем Востоке». 

3. Белозеров Сергей Анатольевич (доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления рисками и страхования, СПбГУ); 

Соколовская Елена Васильевна (ведущий научный сотрудник Лаборатории 

азиатских экономических исследований, доцент кафедры управления рисками и 

страхования, СПбГУ). Тема доклада: «Перспективы сотрудничества России и 

Республики Корея в современных условиях: региональный аспект (СЗФО)». 

4. Рю Пёниль (начальник отдела международного сотрудничества Корейской 

ассоциации международной торговли (KITA)). Тема доклада: «Убытки и 

трудности, с которыми столкнулись южнокорейские компании в результате 

российско-украинского кризиса».  

 

 

Панельная дискуссия:  

 

1. Сон Вонён (профессор Университета Инчхон).  

2. Кукла Марина Петровна (руководитель образовательной программы 

«Востоковедение и африканистика», доцент Кафедры корееведения, ДВФУ). 

3. Юн Сонхак (профессор Университета Корё).  

4. Давыдов Олег Владимирович (старший научный сотрудник Центра азиатско-

тихоокеанских исследований, ИМЭМО РАН). 

 

 

 

 

 

(12:10-13:00) Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 



(13:00-15:00) 2-ая Сессия: 

 

Модераторы:  

 

1. Белозеров Сергей Анатольевич (доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления рисками и страхования, СПбГУ), 

Соколовская Елена Васильевна (ведущий научный сотрудник Лаборатории 

азиатских экономических исследований, доцент кафедры управления рисками и 

страхования, СПбГУ). 

2. Ли Санчжун (секретарь рабочей группы «Экономика, торговля и ресурсы», 

профессор Университета Кунмин).  

 

 

Доклады: 

 

1. Ким Ёнсик (профессор Национального Университета Каннын-Вончжу). Тема 

доклада: «Влияние российской специальной военной операции на Украине на 

российско-корейское экономическое сотрудничество: на примере Дальнего 

Востока».  

2. Доброславский Никита Леонидович ( р у к о в о д и т е л ь  Л а б о р а т о р и и 

низкоуглеродного развития и циклической экономики МШУ СКОЛКОВО). 

Тема доклада: «Роль внутренних водных путей Российской Федерации в       

развитии  проекта «Северный  морской путь» и способы применения 

технологий четвертой промышленной революции».  

3. Ли Сону (руководитель отдела комплексных политических исследований 

Корейского морского института (KMI)). Тема доклада: «Изменения в 

глобальной цепочке поставок и перспективы российско-корейского 

сотрудничества в Арктике». 

 

Панельная дискуссия:  

 

1. Макаров Александр Сергеевич (директор Арктического и антарктического 

научно-исследовательского института). 

2. Ли Тэсик (руководитель исследовательского отдела Института согласий 

будущего Future Consensus Institute). 

3. Павлов Дмитрий Александрович (сотрудник Центра международной 

деятельности Дальневосточного Института Управления – филиал РАНХиГС в 

Хабаровске). 

4. Пён Хёнсоп (генеральный секретарь Комитета Северного экономического 

сотрудничества).  


