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О Форуме «Диалог Россия – Республика Корея» (ДРРК) 

 
Создан в 2010 году в рамках совместной инициативы Президента Российской Федерации и 
Президента Республики Корея. Российский Секретариат  базируется в Санкт-Петербургском 
государственном университете.  

 
 

 
 

В рамках Форума действуют 6 рабочих групп: «Политика и международные отношения», 
«Культура и искусство», «Молодёжный Диалог», «СМИ и гражданское общество», 
«Образование и наука» и «Экономика, торговля и ресурсы».  

На протяжении 12 лет ДРРК проводит конференции, семинары, Форумы, концерты, 
выставки, кинопоказы и другие мероприятия, направленные на продвижение корейской 
культуры в России и, наоборот, российской культуры в Республике Корея. За это время в 
мероприятиях Диалога приняли участие более 4 500 человек.  



Большой Форум ДРРК 



Рабочая группа ДРРК «Молодежный Диалог» 

Среди ежегодных мероприятий рабочей группы можно выделить следующие: семинар 
специалистов по молодежной политике и мероприятие с аналогичным названием 
«Молодежный Диалог».  
  
Семинар специалистов по молодежной политике — это рабочая площадка 
для  представителей университетов, общественных молодежных организаций и органов 
государственной власти, сферой деятельности которых является поиск и решение наиболее 
актуальных проблем, связанных с молодежной политикой двух стран. 
 
 Молодежный Диалог — это площадка, где собираются представители молодежи двух 
стран для обсуждения общих проблем молодого поколения России и Республики Корея и 
поиска путей их решения. Мероприятия в формате Молодежного Диалога являются 
эффективной базой для развития международных связей.  Некоторые из бывших 
участников Молодежного Диалога продолжают вносить активный вклад в деятельность 
Форума ДРРК в качестве экспертов других рабочих групп. 

 



Молодёжный Диалог ДРРК 



Молодёжный Диалог ДРРК 
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Клуб корейских студентов в России 
создан по инициативе Санкт-Петербургского 
государственного университета и Форума «Диалог Россия 
– Республика Корея». Основной целью Клуба является 
поддержание и развитие связей между корейскими 
студентами, обучающимися в России. Кроме того, в задачи 
Клуба входит обеспечение реализации прав иностранных 
обучающихся и формирование комфортной среды 
обучения в вузах России.  

  



В задачи Клуба входит: 

 
1) Развитие и поддержание связей между 

корейскими студентами в вузах России; 
2) Содействие развитию и реализации 

личных и профессиональных качеств 
корейских студентов; 
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В задачи Клуба входит: 

 
3) Организация участия корейских студентов в 

научной и инновационной деятельности; 
4) Организация и проведение совместных 

культурно-массовых мероприятий корейских и 
российских студентов; 

5) Организации отдыха и досуга корейских 
студентов; 

 
 



В задачи Клуба входит: 

 
6) Развитие всесторонних связей с другими 

организациями студентов в Российской Федерации; 
7) Анализ актуальных потребностей корейских 

студентов, обучающихся в вузах России, в 
образовательной, научной, культурной, социальной и 
организационной сферах; 
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В задачи Клуба входит: 

 
8) Содействие должностным лицам образовательных 

организаций высшего образования Российской Федерации по 
вопросам социальной, психологической, коммуникативной 
адаптации прибывающих на обучение и обучающихся в 
российских вузах корейских граждан;  

9) Содействие и организация участия корейских студентов в 
деятельности, связанной с оценкой и повышением качества 
образовательного процесса; 

10) Участие в разработке мер по улучшению условий 
пребывания иностранных обучающихся в вузах Российской 
Федерации. 
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Состав участников Клуба  

 
Членами Клуба могут являться все корейские обучающиеся, 
осваивающие образовательные программы, реализуемые в 
вузах России. 
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Органы управления  

 
Органами управления Клуба являются Конференция Клуба, 
Совет Клуба и председатель Совета Клуба.  
 
Члены Совета Клуба и председатель Совета Клуба избираются 
во время проведения Конференции Клуба.  
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Первую Конференцию Клуба готовы организовать ДРРК и 
СПбГУ. Далее Совет Клуба сможет самостоятельно 
формировать план работы Клуба и проводить мероприятия, 
соответствующие целям и задачам Клуба. 
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Основная информация о Клубе будет размещена 
на сайте ДРРК (https://drrk.ru) на странице «Клуб 
корейских студентов в России».  
 
Для внутреннего общения членов Клуба будет 
создан отдельный чат в мессенджере Telegram.  
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Спасибо за внимание! 

 

https://drrk.ru   


