
 
 

 

Семинар специалистов рабочей группы 

«Экономика, торговля и ресурсы» в формате онлайн 

21.05.2021, СПбГУ 

 

Программа  
 

Время: 10:00-15:00 (по МСК) // 16:00-21:00 (РК) 

Продолжительность мероприятия: 5 часов 

Перерыв: 40 минут 

Платформа: Zoom 

Тема: План сотрудничества России и Республики Корея в сфере чистой энергии и в 

области онлайн-платформ 

 

Программа:  

 

■ 10:00-10:20  - Церемония открытия 

 

Модераторы: 

1. Хо Сынчхоль (ответственный секретарь Форума ДРРК с корейской стороны, 

профессор Университета Корё). 

Открывающая речь 

 

1. 10:00-10:05 - Ли Кюхён (председатель корейского Координационного комитета 

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

 

Приветственная речь 

 

1. 10:05-10:10 - Кропачев Н.М. (председатель российского Координационного 

комитета Форума ДРРК, ректор СПбГУ).  

2. 10:10-10:15 - Квон Тхэсин (штатный заместитель председателя Национальной фед

ерации предпринимателей). 

 

Поздравительная речь 

 

1. 10:15-10:20 - Квон Донг Сок (Генеральный консул Республики Корея в Санкт-

Петербурге). 

 

 



 

■ 10:20-12:10 

 

Сессия I «План сотрудничества России и Республики Корея в сфере чистой 

энергии» 

 

 

Модераторы: 

  

1. Андрюшин С.В. (заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ). 

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

кой стороны). 

 

Докладчики:  

 

1. 10:20-10:35 - Воронов В.А. (кандидат технических наук, доцент, факультет энерге

тики и экотехнологий университета ИТМО). Тема доклада: «Тяжёлая ноша  лёгко

го водорода». 

2. 10:35-10:50 - Ян Ыйсок (старший научный сотрудник Корейского института иссле

дований в сфере  энергетической экономики). Тема доклада: «Обсуждение возмож

ностей сотрудничества России и Республики Корея в сфере водородной энергии и

 совместная стратегия развития». 

3. 10:50-11:05 - Соловьянов А.А. (доктор химических наук, профессор, научный   ру

ководитель Института «ВНИИ Экология»). Тема доклада: «О роли    возобновляе

мых источников энергии для достижения целей устойчивого развития». 

 

 

■  11:05-12:10 - Панельная дискуссия 

 

Диспутанты: 

 

1. Чо Ёнгван (старший научный сотрудник Экспортно-импортного банка Кореи). 

2. Ковш А.В. (кандидат исторических наук, доцент Кафедры американских 

исследований СПбГУ). 

3. Ким Ёнсик (профессор Национального Университета Каннын-Вончжу). 

4. Мартынова Д.О. (кандидат политических наук, научный сотрудник Центра 

евразийских исследований ИАМП Дипломатической Академии МИД России). 

5. Ли Чэсу (руководитель группы регионального сотрудничества Национальной 

федерации предпринимателей). 

6. Ким Ён Ун (кандидат философских наук, доцент департамента зарубежного 

регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, 

ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН). 

7. Ли Тэсик (руководитель исследовательского отдела Института согласий будущего 

Future Consensus Institute). 

8. Рекорд С.И. (доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

мировой экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ). 

 

 

■  12:10-12:50 - Перерыв 

 



 

 

 12:50-15:00 

Сессия II «Российско-корейское сотрудничество в области онлайн-платформ» 

 

 

 Модераторы: 

1. Соколовская Е.В. (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). 

Докладчики:  

1. 12:50-13:05 - Пак Чивон (научный сотрудник Корейского агентства содействия 

торговле и инвестициям (KOTRA)). Тема доклада: «Цифровая экономика 

Республики Корея и план российско-корейского сотрудничества в сфере онлайн-

платформ». 

2. 13:05-13:20 - Белозеров С.А. (доктор экономических наук, профессор, 

заведующий Кафедрой управления рисками и страхования СПбГУ). Тема 

доклада: «Потенциал сотрудничества России и Республики Корея в сфере 

сквозных технологий, используемых в работе онлайн-платформ».  

3. 13:20-13:35 - Соколовская Е.В. (ведущий научный сотрудник Лаборатории 

азиатских экономических исследований, доцент Кафедры управления рисками и 

страхования СПбГУ). Тема доклада: «Использование BigData в онлайн-

платформах: возможные направления сотрудничества России и Республики 

Корея». 

4. 13:35-13:50 - Ли Сону (руководитель Корейского морского института). Тема 

доклада: «Пути сотрудничества для коммерциализации NSR на основе IRT 4.0». 

5. 13:50-14:05 - Ценжарик М.К. (кандидат экономических наук, доцент Кафедры 

экономики предприятия и предпринимательства СПбГУ). Тема доклада: «Обзор 

цифровых платформ в России: возможности коллаборации». 

6. 14:05-14:20 - Вишнякова В.В. (кандидат филологических наук, руководитель 

департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и 

мировой политики НИУ ВШЭ). Тема доклада: «Цифровая платформа «Orientalia 

Rossica – российское востоковедение 21 века» - потенциал и перспективы для 

сотрудничества между российскими и корейскими учеными». 

 

 

■  14:20-15:00 - Панельная дискуссия 

 

Диспутанты: 

 

1. Пак Чонхо (представитель Российско-Корейского делового и инвестиционного 

совета). 

2. Кукла М.П. (руководитель образовательной программы «Востоковедение и 

африканистика», доцент Кафедры корееведения ДВФУ). 

3. Чху Каён (контент-менеджер Lemonbase (Startup)). 

4. Федоровский А.Н. (доктор экономических наук, главный научный сотрудник 

ИМЭМО РАН). 



5. Ё Чонук (глава Евразийского офиса Корейской ассоциации международной 

торговли). 

 

 

Слушатели (гости):  

 

1. Алёшина А.С. – заместитель директора по международной деятельности Институ

та энергетики и транспортных систем СПбПУ. 

2. Антонов С.С. – начальник отдела международных научных и внешнеэкономическ

их связей СПбПУ. 

3. Атрушкевич Е.Б. –  кандидат экономических наук, доцент кафедры Маркетинга и 

логистики института управления и  экономики ВШТЭ СПбГУПТД. 

4. Баженова Н.Г. – ректор ПГУ им. Шолом-Алейхема.  

5. Бакланов А.Г. – кандидат исторических наук, профессор, руководитель сектора ис

следований стран Ближнего Востока и Северной Африки департамента зарубежно

го регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 

ВШЭ, государственный советник Российской Федерации 1 класса. 

6. Васильева О.И. – заместитель начальника отдела международных научных и внеш

неэкономических связей СПбПУ. 

7. Дукмасова Н. В. –  доцент Кафедры экономики природопользования УрФУ. 

8. Епифанова Ю.С. – специалист I категории Отдела международной академическо

й мобильности, сотрудник Департамента международной и культурной деятельн

ости ВГУЭС. 

9. Калмыкова С.В. – директор Центра открытое образование СПбПУ. 

10. Кашин В.Б. – кандидат политических наук, заместитель директора центра ком

плексных европейских и международных исследований факультета мировой экон

омики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики»,  доцент департаме

нта зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой поли

тики НИУ ВШЭ.  

11. Киселев А.В. –  младший научный сотрудник Кафедры экономики природопо

льзования УрФУ.  

12. Ковалева А.А. – специалист по связям с общественностью НОЦ изучения Кит

ая и стран АТР СПбГЭУ, аспирант кафедры мировой экономики и международны

х экономических отношений. 

13. Конева Ю.А. –  студентка 3 курса направления "Экономика" СЗИУ РАНХиГС. 

14. Кормышев В.М. –  старший научный сотрудник Лаборатории прикладных сис

темных исследований УрФУ. 

15. Кругликов С.В. –  зав. Кафедрой моделирования управляемых систем УрФУ. 

16. Кулакова А.А. – студентка 3 курса направления "Экономика" СЗИУ РАНХиГС. 

17. Куликов Д.В. – аспирант кафедры мировой экономики и международных экон

омических отношений СПбГЭУ. 

18. Лукашевич Н.С. – заместитель директора по международной деятельности Инст

итута промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ. 

19. Назарова А.Н. – кандидат экономических наук, зав.кафедрой Маркетинга и логи

стики института управления и  экономики ВШТЭ СПбГУПТД. 

20. Рождественский О.И. – руководитель дирекции Центра НТИ СПбПУ. 

21. Рукавишникова И.В. –  зам. зав. кафедрой экономики природопользования УрФУ. 

https://science.urfu.ru/ru/organisations/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://science.urfu.ru/ru/organisations/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


22. Сон Ж.Г. – кандидат исторических наук, доцент Школы востоковедения факульт

ета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 

23. Тен А.С. – студент 1 курса Магистратуры по направлению "Международные отн

ошения" ВГУЭС. 

24. Тереладзе Д.И. – кандидат экономических наук, заместитель декана факультета 

экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС.  

25. Теслюк Л.М. –  доцент Кафедры экономики природопользования УрФУ.  

26. Фрейдкина Е.М. – кандидат экономических наук, доцент, директор института уп

равления и  экономики ВШТЭ СПбГУПТД. 

27. Чумаченко А.И. –  студентка 3 курса направления "Экономика" СЗИУ РАНХиГС. 

28. Шин Сангрок –  студент 3 курса направления "Менеджмент" СЗИУ РАНХиГС.  

 

 

Синхронные переводчики: Квон Кихун, Ким Хаын. 

 

 


