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ПРОГРАММА
ТЕМАТИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ С УЧЕНЫМИ
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ ПО СТРАТЕГИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА
21-24 марта 2019 г.

г. Махачкала

Программа мероприятий
Дата

Время

Мероприятия

21.03.2019г. 11-00 Встреча в Международном аэропорту
Директор ГАУ РД ЦДО
Юзбеков Зейдула Кадималиевич
13-00 Лекция «Дистанционное обучение в стратегии
современного образования»
Профессор Ким Хынги
16-00 Тематическая встреча в АО «Махачкалинский
морской торговый порт»
Генеральный директор
Хидиров Мурад Хидирович
19-00 Ужин
10-00 Тематические встречи с предпринимателями
22.03.2019г.
Республики Дагестан
Профессор Ким Хынги
11-00 Встреча с ректором ДГУ
Рабаданов Муртузали Хулатаевич
Лекции в ДГУ
Встреча на экономическом факультете с магистрантами программы «Государственная экономическая политика»
Аскеров Низами Садитдинович
14-00 Тематическая встреча с советником
Главы Республики Дагестан
Ланда Камиль Газимагомедович
16-00 Выступления в образовательном центре одаренных детей «Альтаир»
19-00 Ужин
23.03.2019г. 11-00 Выезд в г.Дербент
15-00 Лекции студентам филиала ДГУ и учителям
школ
16-00 Посещение крепости Нарын-Кала, музея Петра 1
12-20 Вылет в Москву

КИМ ХЫН ГИ

Ким Хын Ги – приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, директор центра Льва Гумилева в Республике Корея.
Читает лекции по курсу «Как создать Ценность» в Московской
школе экономики МГУ и в Высшей школе государственного администрирования МГУ.
Бывший профессор университета Hoseo, а также института исследований будущего в KAIST. Был главой центра по интеллектуальной
собственности на высшем уровне Китайской академии наук. Автор
бестселлера TACKLE, участник программы по развитию образования
«Международная премия Герцога Эдинбургского».
Обладатель золотой статуэтки Международной выставки изобретений в Женеве, глава комиссии CAMPUS PATENT STRATEGY
UNIVERSIADE. Владелец венчурной компании KNOWLEGE CENTER.
Ким Хын Ги, писательский псевдоним – Tackle Kim. Родился 1962
году. В Республике Корея известен как изобретатель, журналист,
член образовательных кругов, предприниматель и некоммерческий
лидер. Окончив службу в военно-морском флоте, долгое время работал на государственной службе в области патентования, член государственного совета по интеллектуальной собственности при президенте Республики Корея.
Имеет богатый опыт в журналистике, в прошлом вёл колонки в
корейском экономическом журнале Global Economic и Media pen –
политическом издании, посвящённом рыночной экономике. Является
одним из членов международной организации Green Cross, созданной
М.C.Горбачёвым. Участник комитета активной Конвенции об идеологическом разнообразии ООН. Занимается активной деятельностью
по решению экологических проблем на Земле.
Жизненное кредо Ким: «Смысл человеческого существования в
том, чтобы через работу создавать общественно выгодные ценности».

Выдержки из интервью Ким Хын Ги
«Новая эпоха требует нового образования. Но прежде всего родители и учителя должны учить детей жить достойно, сохранять гуманность и осознать, что машины никогда не создадут ценности, так как
они не могут творить».
«Учитывая, что существующее образование больше неэффективно
в новой эпохе, за последние четыре года я создал новую систему –
«образование ABLE»
«ABLE – это искусство (Arts), бизнес (Business), право (Law) и
экономика (Economics). ABLE – это смешанное образование, в котором используются примеры создания ценности из выше приведенных
четырех дисциплин. ABLE дает людям понять, что они могут улучшить свою жизнь путем создания ценности. В процессе обучения
формируются не только знания, но и новый подход. Если кто-то прошел хорошую подготовку по программе ABLE, он становится человеком-ABLE.
ABLE – образование, которое помогает создать лучшее будущее
посредством решения проблем и удовлетворения нужд каждого независимо от изначальных условий. Также данное образование стимулирует сотрудничество с другими членами общества для получения
желаемого».
«Студенты, прошедшие подготовку ABLE, осознают, что образование (школа) и реальность (общество) связаны и что образование
полезно. С помощью различных кейсов ABLE напоминает им, что
они могут творчески решать проблемы, которые существуют в реальной жизни. ABLE напоминает, что эти цели могут быть достигнуты
за счет доверия и сотрудничества с другими. ABLE придерживается
социальных ценностей, таких как доверие и сотрудничество с другими в процессе создания экономической ценности (денег, услуг). Также эта программа придерживается гуманистических ценностей, таких
как любовь, справедливость, счастье других, устойчивое развитие
мира и процветание человечества. Человек является не Homo Economicus, а Homo Connecticus, который тесно связан с другими. Поэтому необходимо вырастить граждан мира для решения проблем
рынка».

