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First Forum Regarding the Results of Cooperation Project Between South Asian Cities: 

The results and further direction of the collaborative research project between Da Nang 
and Seoul in order to establish a plan for Danang metropolitan area and a realization 
strategy for building Danang High-Tech Park 

 

Host:  

- Team in Seoul: The Seoul Institute, Green Smart-city laboratory of Sung Kyun Kwan 
University 

- Team in Da Nang: Danang Institute for Socio-economic Development, Danang High-Tech 
Park Management Board 

- International organization: UN-habitat Vietnam 

Date: Friday, Dec 12. 2014  1:30 PM ~ 5:30 PM 

Place: Grand Conference Room, 3rd floor, City Hall of Seoul 

__________________________________________ 

Invitation 

We invite you to the forum regarding the results of the collaborative research project between 
Da Nang and Seoul. To share the experience of urban planning in Seoul, Seoul Institute with 
Danang Institute for Socio-economic Developemnt have made effort to conduct a research to 

r metropolitan area and a feasible strategy for building Danang High-Tech 
Park -city lab of Sung Kyun Kwan University and UN-habitat Vietnam.  

Da Nang is a major city in the central Vietnam, a gate city in the Indo-China peninsula and a new 

hub for transportation, infrastructure for tourism, and good living conditions, our work is to 
ent of Da Nang city to 2030, vision to 

-
competitive hub city in Southeast Asia. The research group has done intensive work and held 
numerous workshops in DA Nang up to now in order establish a realization  plan for the 
development of Da Nang city and Da Nang High-Tech park. Now in Seoul, we want to evaluate 
our results so far and discuss the further directions.  
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We want to kindly invite experts in international affairs and urban development, and fellow 

prepared by teams from Da Nang, Seoul and an international organization. We also ask you to 
share your thoughts on the success of the development of Danang metropolitan area, Danang 
city and Danang High-Tech Park. 

We appreciate your taking time to participate in the development of Da Nang and international 
city affairs. 

Forum Schedule 

Registration 13:30 ~ 14:00  
Opening Speech 14:00 ~ 14:05 President of the Seoul Institute 
Welcome Speech 14:05 ~ 14:15 Director General of International Relations Bureau in 

Seoul 
County Office Representative of UN-Habitat Vietnam 

Presentation of 
Research Results 

14:15~14:35 Rationale and Implications of Collective Urban 
Development Project 

14:35~15:05 Building Metropolitan Region and Developing Danang As 
a Hub City 

15:05~15:35 Development Direction for Danang High-Tech Park  
Break 15:35~15:45  
Open Debate 
Q&A Session 

15:45~17:00 Moderator : Prof. Kim Donyun (Sung Kyun Kwan 
University) 

- Dr. Lee Sang Mok (Director of KSP project team in 
Minister of Strategy and Finance) 

- Prof. Kim Jeeyeop (Ajou University) 
- Mr. Lee Hyun (Representative of R2KOREA) 
- Mr. Park Jihoon (County Office Representative of 

Junglim Architecture Vietnam) 
- Mr. Kim Jun Yeong (Segye Ilbo, Journalist) 
- Dr. Lim Heeji (Seoul Institute) 
- Dr. Nguyen Qunag (County office representative 

of UN-Habitat Vietnam) 
- Dr. Nguyen Phu Thai (Director of Danang Institute 

for Socio-Economic Development) 
- Mr. Doan Ngoc Hung Anh (Deputy Director of 

Danang High-Tech Park Management Board) 

Closing Remarks 17:00~17:30  
Contact info: 82-2-2149-1102, namsun11@si.re.kr Sun Hee Nam, researcher, Urban Space 
Laboratory of the Seoul Institute 
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