Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании
Института востоковедения РАН,
Центр исследований проблем безопасности РАН
Центр прикладного анализа международных
трансформаций кафедра ТИМО ФГСН РУДН,
Центр франкофонии РУДН

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции

«Российско-китайское сотрудничество –
основа для формирования многополярного мира»
02 февраля 2022 г.
Подключиться к конференции Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87945737940
Идентификатор конференции: 879 4573 7940
Код доступа: 548670
Начало подключения и регистрации: 10:15 AM Москва
Начало конференции: 10:30 AM Москва
Модератор конференции – Блохин Константин Владимирович – кандидат
исторических наук, политолог, американист, ведущий научный сотрудник Центра
исследования проблем безопасности РАН
10.3010.35

Определение регламента
Вступительное слово

10.35–
10.43

10.43–
10.50

10.5010.58

Виноградов Андрей Владимирович
– доктор политических наук, руководитель Центра политических
исследований и прогнозов Института Дальнего Востока Российской
академии наук, главный редактор журнала «Проблемы Дальнего Востока»,
профессор Российского университета дружбы народов.
Мосейкина Марина Николаевна
– доктор исторических наук, заведующий кафедрой Истории России
Российского университета дружбы народов, главный редактор журнала
«Вестник РУДН: История России», профессор Российского университета
дружбы народов.
Дегтерев Денис Андреевич
–зав. кафедрой ТИМО РУДН, профессор МГИМО, профессор СПбГУ;
доктор политических наук, профессор, кандидат экономических наук,
профессор, главный редактор Вестника РУДН. Серия: Международные
отношения.

11.00 –
11.15

11.15 –
11.30

11.35 –
11.50

11.55 12.10

12.10 12.25

12.35–
12.50

12.5013.05.

13.05 13.20

13.20 –
13.35

Выступления
Ян Чэн
– доктор политических наук, профессор Шанхайского университета
иностранных языков, исполнительный директор Шанхайской Академии
глобального управления и международного регионоведения –
«Стратегические трехсторонние отношения между Китаем, Россией и
США в условиях COVID-19»
Каширина Татьяна Владиславовна
– доктор исторических наук, профессор, Председатель Диссертационного
совета 05.2.001.02 (исторические науки), Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации» «Военно-политические отношения России и Китая»
Мосяков Дмитрий Валентинович
– доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром ЮгоВосточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН,
главный редактор журнала «Юго-Восточная Азия– актуальные проблемы
развития» –
«Американо-вьетнамские отношения в контексте противостояния
Китаю»
Чжао Хуэйжун
– заведующая лабораторией по исследованию Украины Института России,
Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии
общественных наук–
«Перспективы сопряжения Большого Евразийского партнерства и
инициативы «Один пояс – один путь»
Курылев Константин Петрович
- доктор исторических наук, профессор кафедры ТИМО РУДН,
заместитель гл.редактора Вестника РУДН Серия Международные
отношения –
«Оборонно-техническое сотрудничество Украины и КНР: этапы,
характер, особенности, проблемы»
Сунь Сювэнь
– кандидат политических наук, доцент Исследовательского института
центрально-азиатских исследований, факультета политологии и
международных отношений Университета Ланьчжоу –
«Комплексные факторы и пути продвижения китайско-российского
совместного строительства
«Арктического Шелкового пути» в контексте эпидемии COVID-19»
Нако Стефанов
– доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор
Софийского университета, востоковед, София, Болгария –
«Взаимоотношения и взаимодействие Русского мира и мира Китая –
исторические аспекты, современное состояние и перспективы на
будущее»
Чжэн Цзелань
– кандидат исторических наук, старший преподаватель Центра изучения
России Шанхайского университета иностранных языков –
«Общие интересы и перспективы сотрудничества Китая и России в
Центральной Азии»
Эмманюэль Леруа
- президент Института 1717, политолог, общественный деятель, Париж,
Франция –
«Россия и Запад: военный конфликт или конфликт двух культур?»

13.35 –
13.50

13.55 –
14.10

14.10 –
14.25
14.25 –
14.40

14.40 –
14.55

14.5515.10

15.10 15.25

15.25 15.40

15.40 –
15.55

15.55 16.10

16.10 16.25

Блохин Константин Владимирович
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра
исследования проблем безопасности РАН –
«Американо – китайская конфронтация в контексте четвертой
промышленной революции»
Линькова Елена Валентиновна
- доктор исторических наук, доцент кафедры истории России, директор
Центра франкофонии РУДН.
«Культурная дипломатия России, Китая и Франции: гуманитарные
контакты в условиях мировой напряженности»
Перерыв
Ирена Владимирски
- профессор, проректор по научной работе и зав. кафедрой общественной
мысли, Академический колледж Ахва, Израиль –
«Исторические перспективы экономического сотрудничества: РоссияКитай-Израиль»
Астафьева Екатерина Михайловна
–кандидат исторических наук, с.н.с., ученый секретарь Центра ЮВА,
Австралии и Океании ИВ РАН, Москва, Россия –
«Внешние факторы и внутренние основы формирования имиджа
Китая и России на международной арене»
Цай Даюнь
–кандидат экономических наук, заместитель генерального директора
ООО «Олика», Шанхай, КНР–
«Перспективы и вызовы китайско-российского логистического
сотрудничества в постэпидемическую эпоху»
У Цзюань
– старший преподаватель факультета русского языка института
иностранных языков, Шихэцзский университет, Шихэцзы, КНР–
«Сотрудничество между университетами в заграничном районе Китая
и России: состояние и перспективы»
Цуй Цзявэнь
– кандидат культурологии, ассистент института общественных наук
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ –
«Культурные основания китайско-российского сотрудничества в
современную эпоху»
Шмаков Владимир Иванович
–профессор, проректор Московского института глобальной безопасности,
доцент факультета государственного управления МГУ им.
М.В.Ломоносова –
«Социальные механизмы участия гражданского общества в
формировании и реализации национальной политики России и Китая»
Ху Чэньюнь
–специалист-международник исторического факультета Московского
государственного университета им.М.В.Ломоносова, Москва, РФ. –
«Влияние украинского вопроса на китайско-российские отношения»
Рамич Мирзет Сафетович
– ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных
трансформаций ФГСН РУДН, координатор проектов – «Трансформация
торгово-экономической системы в ИТР в контексте американокитайской конкуренции»

Чжан Цяньин
– специалист-международник Института истории, культуры и туризма
Хэйлунцзянского университета, Харбин, КНР. –
«Новые возможности для инвестиций на Дальнем Востоке в
перспективе "Один пояс, один путь»
16.40 Гао Чанлэ
– специалист в области международных отношений кафедры теории и
16.55
истории международных отношений факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН «Состояние и развитие китайско-российских отношений в АзиатскоТихоокеанском регионе - Фактор США»
16.55 Пэн Чжифэн
– специалист-международник Шанхайской Академии глобального
17.10
управления и международного регионоведения Шанхайского университета
иностранных языков –
«Посткризисные регионы Центральной Азии: реформы, перспективы»
17.10 –
Ли Цзин
– специалист-международник исторического факультета Университета
17.25
Цинхуа, Пекин, КНР –
«Особенности и вызовы перевода в диалоге культур «Китай- Россия»
во время пандемии»
16.2516.40

Для выступления отводится до15 минут, для дискуссии до 5 минут.
Языки конференции: русский, китайский, французский.
Работу конференции будут освещать российские и зарубежные СМИ .

Контакты для связи:
Екатерина Астафьева, к.и.н., с.н.с., ученый секретарь Центра ЮВА, Австралии и
Океании ИВ РАН, Москва, Россия.
тел.: +7(916)-939-73-02, e-mail: katy-ast@yandex.ru
Токтамысов Сакен, к.и.н., доцент кафедры истории России РУДН, Москва,
Россия.
тел. +7(915) 483-48-21, e-mail: stoktamysov@gmail.com
Великая Дарья, журналист, редактор Вестника делового журнала «Основание»,
Россия,
тел.: +7 (901) 500-73-62, e-mail: DaryaChina7@gmail.com

