II Российско-Корейский Семинар Аналитических Центров

ПОСТРОЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО:
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КОРЕИ В ОБЛАСТИ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ПРОГРАММА
Дата / Время
Ноябрь 23, 2021 (Вторник)
17:00~21:00 (Сеул) | 11:00~15:00 (Москва)

Место
Zoom
Университет иностранных исследований Ханкук (оффлайн)
Рабочий язык
Корейский и русский (синхронный перевод)

Организатор:
Министерство иностранных дел Республики Корея

Соорганизаторы:
Институт экономики РАН
Центр исследований АТР Университета Ханьян
Институт российских исследований
Университета иностранных языков Ханкук
Корейский институт евразийской политики

Московское время (Сеульское время)

10:30-11:00 (16:30-17:00) [Регистрация]
11:00-11:10 (17:00-17:10) [Церемония открытия]
• Приветственное слово
- Санг Ёнг ПЁ, Директор, Институт российских исследований, Университет Ханкук
• Приветственное слово
- Елена Борисовна ЛЕНЧУК, профессор, директор Института экономики РАН

11:10-13:00 (17:10-19:00) [Сессия 1]
Сдвиг парадигмы и новые вызовы: цифровая экономика в пост-ковидную эпоху и
новые перспективы российского-корейского экономического сотрудничества

Модератор: Михаил Михайлович ЛОБАНОВ (Заместитель директора ИЭ РАН по
научной работе)
• Докладчики:
- Чжон Он КИМ (Директор, Центр исследований АТР) “Цифровая экономика в
Корее: текущее состояние и меры по развитию”
- Валентина Васильевна ДОРЖИЕВА (Руководитель, Центр инновационной
экономики и промышленной политики, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН)
“Цифровая трансформация как национальная цель развития: целевые ориентиры,
ожидаемые эффекты и пути достижения (на примере промышленности)”
- Санг Чжун ЛИ (Профессор, Университет Кукмин) “Геополитическая ситуация и
перспективы на будущее: взгляд из Кореи”
- Сергей Анатольевич АНДРЮШИН (Профессор, главный научный сотрудник,
Центра эволюционной экономики ИЭ РАН) “Цифровой рубль: возможные
перспективы для российской экономики”
• Дискутанты:
- Ёнг Джин КИМ (Профессор, Ханьянский университет)
- Николай Юрьевич АХАПКИН (Руководитель, Центр институтов социальноэкономического развития ИЭ РАН)
- Джи Вон ПАК (Старший научный сотрудник, KOTRA)

13:30-13:10 (19:00-19:10) [Перерыв]
13:10-15:00 (19:10-21:00) [Сессия 2]
Зеленая энергетика: перспективы и вызовы для сотрудничества
между Россией и Кореей

• Модератор: Чже Нам КО (Директор, Корейский институт евразийской политики)
• Докладчики:
- Владимир Иванович ВОЛОШИН (Руководитель, Сектор энергетической политики
Центра инновационной экономики и промышленной политики ИЭ РАН)
“Водородная энергетика в России: реальность, перспективы, возможности
международного сотрудничества”
- Ысеок ЯН (Вице-президент, Корейский институт экономики энергетики)
“Корейская концепция в отношении углеродной нейтральности 2050 и водородная
энергетика для перехода к низкоуглеродной экономике”
- Любовь Александровна БЕЛЯЕВСКАЯ-ПЛОТНИК (Старший научный
сотрудник, Центр инновационной экономики и промышленной политики ИЭ РАН)
“Оценка приоритетности развития «зеленой» экономики в условиях изменения
климата: региональный разрез”
- Ён Ок КИМ (Юрист, Юридическая фирма Kyungyeon) “Политика России в
отношении водородной энергетики и последствия для российского-корейского
сотрудничества”
• Дискутанты
- Ю Ён ЛИ (Научный сотрудник, Университет Аньян)
-Иван

Александрович

КАПИТОНОВ

(Старший

научный

сотрудник,

Центр

инновационной экономики и промышленной политики (сектор энергетической
политики) ИЭ РАН)
- Ёнг Кван ЧО (Старший научный сотрудник, Экспортно-импортный банк Кореи)

