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29 июня в Иркутском государственном университете открылся Международный
российско-корейский форум «Бизнес условия и правовые перспективы развития
товарооборота в Азии»
.
Организатором выступил Юридический институт ИГУ совместно с Ассоциацией бизнеса
и права Южной Кореи в сотрудничестве с Национальным университетом г. Чунбук
(Республика Корея).

В церемонии открытия форума приняли участие ректор ИГУ Александр Аргучинцев,
Генеральный консул Республики Корея
Ом Ки-ён
, директор Юридического института ИГУ
Олег Личичан
, президент Ассоциации бизнеса и права Южной Кореи
Ли Дон Вон
(Национальный университет Чунгбук), президент Ассоциации правового продвижения
Южной Кореи
Чой Ён Хон
(Университет Корё), начальник отдела туризма и внешнеэкономической деятельности
администрации Иркутска
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Татьяна Короткевич
, заместитель начальника департамента развития предпринимательства и
потребительского рынка комитета экономики администрации Иркутска
Виктор Ланцов
.

– Байкальская Сибирь всегда была одним из красивейших уголков России и родиной
многих научных свершений. Уверен, что и наш форум внесет значительный вклад в
развитие научного и делового сотрудничества между нашими странами, заложит прочную
правовую основу для решения практических вопросов формирования благоприятных
экономических и юридических условий развития товарооборота в Азии, всемерно укрепит
добрососедские культурные и корпоративные связи российских и корейских юристов, –
сказал на открытии форума
Олег Личичан
, директор Юридического института ИГУ.

В форуме принимают участие известные ученые и профессора из 15 национальных и
частных университетов Южной Кореи, а также представители профессионального
юридического и бизнес-сообществ из шести южнокорейских провинций и пяти
городов-метрополий.

Участников форума ожидает научная конференция, научно-практический семинар и
серия рабочих встреч, посвященных обсуждению актуальных проблем экономического и
культурного сотрудничества России и Республики Корея. В частности, пройдет
обсуждение актуальных вопросов в области предпринимательского права, правового
регулирования торговли и банковского дела в России и Южной Кореи. Также внимание
будет уделено экономическим условиям и перспективам развития для создания притока
иностранных инвестиций в российскую экономику, а также новым возможностям для
реализации приоритетных инвестиционных проектов в Байкальском регионе.
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