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Международная конференция 

 «Россия и Китай: к новому качеству  
двусторонних отношений» 

30-31 мая 2016 г. 
 

30–31 мая 2016 г. Российский совет по международным делам (РСМД) проводит Вторую 
международную конференцию «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних 
отношений», продолжающую плодотворный диалог, начавшийся в прошлом году. В ходе 
мероприятия, на которое приглашены видные государственные и общественные деятели двух стран, 
ведущие специалисты по различным вопросам двусторонних отношений, представители деловых 
кругов и средств массовой информации России и Китая, предполагается оценить нынешнее 
состояние и тенденции развития российско-китайских отношений, выявить основные достижения и 
нерешенные проблемы двустороннего взаимодействия и подготовить предложения политическому 
руководству России и Китая по дальнейшему развитию стратегического партнерства.  

Особое внимание предполагается уделить вопросам сопряжения Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Взаимодействие двух 
стратегических проектов создает оптимальные условия для формирования принципиально новой 
экономической и политической среды на евразийском пространстве – как для стран ЕАЭС и КНР, 
так и для государств Европейского союза, Ближнего Востока, Южного Кавказа. Наряду с 
инфраструктурными инициативами, Россия и КНР ведут активную работу по формированию новых 
инструментов в рамках ШОС, БРИКС и других многосторонних институтов. Однако кризисные 
явления в глобальной экономической системе и сложные процессы в национальных экономиках 
России и КНР создают новые вызовы для реализации масштабных проектов развития, отражаясь на 
уровне российско-китайских экономических связей и требуя новых, инновационных подходов к 
сотрудничеству.  

Одновременно значительный потенциал для роста остается в образовании и научно-техническом 
взаимодействии. Российско-китайские отношения в сфере культуры и искусства, в области 
гуманитарного сотрудничества и гражданского общества пока явно отстают от возможностей 
наших двух стран. Это отставание начинает сдерживать развитие отношений в других областях. 
Международная конференция Российского совета по международным делам «Россия и Китай: к 
новому качеству двусторонних отношений» призвана содействовать активизации широкого 
общественного диалога по поиску новых, более эффективных механизмов и форматов 
двустороннего российско-китайского сотрудничества в самых различных областях.  

Конференция проводится при поддержке Аппарата Правительства России, Министерства 
иностранных дел России и Посольства КНР в России в сотрудничестве с Российско-Китайским 
комитетом дружбы, мира и развития, Институтом Дальнего Востока РАН, CREON Energy, а 
также рядом российских и китайских научных и общественных организаций. 

Генеральные партнеры Конференции – ОАО «АК «Транснефть» и ПАО «Россети». 

Российский совет по международным делам благодарит ПАО «ЛУКОЙЛ» и Международный 
Фонд Технологий и Инвестиций за финансовую поддержку мероприятия. 
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Международная конференция 

 «Россия и Китай: к новому качеству  
двусторонних отношений» 

30-31 мая 2016 г. 
 

31 мая 
09:30-19:00 
Место проведения: г. Москва, гостиница «Лотте Отель», Новинский бул., д. 8, 
стр. 2 
Рабочие языки: русский, китайский, английский (синхронный перевод) 

 
 

08:30-09:30 Регистрация 

  
09:30-10:30 Открытие 

 

ИВАНОВ Игорь Сергеевич, президент Российского совета по 
международным делам (РСМД), министр иностранных дел РФ (1998-
2004), член-корреспондент РАН 
ЛАВРОВ Сергей Викторович, министр иностранных дел РФ, 
председатель Попечительского совета РСМД  
ДАЙ Бинго, председатель Китайской части Российско-Китайского 
комитета дружбы, мира и развития  
ТИТОВ Борис Юрьевич, председатель Российской части Российско-
Китайского комитета дружбы, мира и развития, член РСМД  
ВЕКСЕЛЬБЕРГ Виктор Феликсович, председатель Российской части 
Российско-Китайской палаты по содействию торговле машинно-
технической и инновационной продукцией 

10:30-12:00 Пленарная сессия «Новые вызовы безопасности для России и 
Китая» 

 

• Глобальные вызовы безопасности в повестке дня России и Китая 
• Основы будущего миропорядка и проблемы международно-правового 
регулирования региональных конфликтов: взгляд из Москвы и Пекина 
• Проблемы экстремизма и терроризма 
• Координация усилий России и Китая по развитию институтов 
глобального управления 
• Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в обеспечении 
евразийской безопасности 
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Модератор: 
КОРТУНОВ Андрей Вадимович, генеральный директор Российского 
совета по международным делам (РСМД) 
 
Выступающие: 
РОГОВ Сергей Михайлович, научный руководитель Института США 
и Канады РАН, академик РАН, член РСМД  
АЛИМОВ Рашид Кутбиддинович, генеральный секретарь 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
ЛИ Юнцюань, директор Института России, Восточной Европы и 
Центральной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН) 
БУЖИНСКИЙ Евгений Петрович, председатель Совета ПИР-Центра, 
генерал-лейтенант, член РСМД 
ЦАЙ Юн, старший советник Китайского института международных 
стратегических исследований, генерал-майор (в отставке) 
МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Фёдорович, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, генеральный секретарь ШОС (2013-2015), 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, член РСМД 
ТРЕНИН Дмитрий Витальевич, директор Московского Центра 
Карнеги, член РСМД  
 
Сообщение по итогам экспертных сессий «Перспективы 
стратегического треугольника  “Россия – Индия – Китай”» и 
«Региональное сотрудничество и безопасность в Северо-Восточной 
Азии»: 
ГАБУЕВ Александр Тамерланович, руководитель программы 
«Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра 
Карнеги  

12:00-13:00 Обед 
  
13:00-14:30 Пленарная сессия «Евразийский вектор внешней политики 

России и Китая»  

 • Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Экономический пояс 
Шелкового пути (ЭПШП): ход переговоров о торгово-экономическом 
сотрудничестве 
• Перспективные проекты в рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП: 
транспортно-логистическая инфраструктура, энергетика, сельское 
хозяйство 
• Фонд Шёлкового пути и Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ): новые принципы финансирования 
инфраструктурных проектов 
• Экономическое партнёрство ЕАЭС – ШОС – АСЕАН  
• Подходы региональных и мировых держав к реализации евразийских 
инициатив России и Китая 

 
 

4 



Модератор: 
КАРАГАНОВ Сергей Александрович, декан факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики», 
почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной 
политике, член РСМД  
 
Выступающие: 
МОРГУЛОВ Игорь Владимирович, заместитель министра 
иностранных дел РФ, член РСМД  
ЛИ Фэнлинь, директор Института социального развития стран Европы 
и Азии Исследовательского центра по развитию Госсовета КНР, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ (1995-1998) 
МАЛИНИН Владимир Михайлович, первый заместитель 
руководителя Федеральной таможенной службы РФ 
ЛО Янь, президент ПАО «Китайская корпорация инжиниринга» 
(САМС), член Российско-Китайского делового совета 
МИШАРИН Александр Сергеевич, первый вице-президент ОАО 
«РЖД»  
КАДОЧНИКОВ Павел Анатольевич, президент Фонда «Центр 
стратегических разработок», научный руководитель Российского центра 
исследований АТЭС, проректор по научной работе Всероссийской 
академии внешней торговли, член РСМД 
ЛАРИН Виктор Лаврентьевич, директор Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 
отделения (ДВО) РАН  
ЛИ Синь, директор Центра изучения России и Центральной Азии 
Шанхайского института международных исследований (ШИМИ)  
ЛИСОВОЛИК Ярослав Дмитриевич, главный экономист 
Евразийского банка развития (ЕАБР) 
  
 
Сообщение по итогам экспертной сессии «Экономическая 
интеграция на евразийском пространстве»: 
ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор Российского 
совета по международным делам (РСМД)  
 

14:30-15:00 Кофе-брейк 

  

15:00-16:30 Пленарная сессия «Россия и Китай: текущий этап развития 
отношений»  

 

• Политика и экономика в российско-китайских отношениях 
• Влияние внутренних и внешних факторов на торгово-экономическое и 

финансовое сотрудничество России и Китая  
• Новые стимулы и инновационные подходы к развитию экономических 

отношений между Россией и Китаем 
• Энергетика и инновации как основа российско-китайского 
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всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия 
• Перспективные сферы бизнес-взаимодействия Москвы и Пекина 

 
Модератор: 
НАДОРШИН Евгений Равхатович, главный экономист «ПФ Капитал» 
 
Выступающие: 
МАРГЕЛОВ Михаил Витальевич, вице-президент ОАО «АК 
«Транснефть», вице-президент РСМД  
У Инь, бывший вице-президент Китайской академии общественных 
наук (КАОН), заместитель председателя Общества теоретического 
исследования при Народном политическом консультативном совете 
Китая, председатель Экспертного совета Российско-Китайского 
комитета дружбы, мира и развития 
ШУЛАКОВ Денис Владимирович, первый вице-президент АО 
«Газпромбанк» 
ЛИ Вэньцун, президент Банка «АйСиБиСи»  
КИЛЬЗИЕ Фарес Нихадович, председатель Совета директоров 
CREON Energy 
КЛЕПАЧ Андрей Николаевич, заместитель Председателя (главный 
экономист) – член Правления Внешэкономбанка, член РСМД 
КРЮКОВ Валерий Анатольевич, заместитель директора Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, член-
корреспондент РАН 
СОФЬИН Владимир Владимирович, директор департамента 
технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 
 
Презентация совместного доклада «Российско-китайский диалог: 
модель 2016»: 
ЛУЗЯНИН Сергей Геннадьевич, врио директора Института Дальнего 
Востока (ИДВ) РАН, член РСМД 
ЧЖАО Хуашэн, директор Центра изучения России и Центральной 
Азии Фуданьского университета  
 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

  
 

17:00-18:30 Пленарная сессия «Гуманитарное сотрудничество как фактор 
долгосрочного развития российско-китайского партнерства» 

 
• Россия и Китай на рынке образовательных услуг и задачи 

интернационализации вузов двух стран 
• Образовательная интеграция в рамках сопряжения ЕАЭС и 

Экономического пояса Шелкового пути 
• Университет ШОС: региональный образовательный центр или 

евразийская зона высшего образования 
• Совместные научные исследования: проблемы и перспективы 
• Возможности для совместных проектов в медиасфере и в области 
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культуры 
• Взаимодействие на уровне гражданского общества: диалог экспертов 

и аналитических центров 
 

Модератор: 
АБОВ Евгений Владимирович, заместитель генерального директора 
ФГБУ «Российская газета», руководитель международного 
мультимедийного информационно-издательского проекта «Russia 
Beyond the Headlines», член РСМД 
 
Выступающие: 
ЖУРАВСКИЙ Александр Владимирович, заместитель министра 
культуры РФ, председатель Российской части Подкомиссии по 
сотрудничеству в области культуры Межправительственной Российско-
Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству  
ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович, заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, член 
РСМД 
ЛИНЬ И, заместитель председателя Китайского народного общества 
дружбы с заграницей, представитель председателя Совета мудрецов 
Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития 
НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич, председатель Комитета 
Государственной Думы по образованию, председатель Правления 
Фонда «Русский мир», декан факультета государственного управления  
МГУ им. М.В. Ломоносова, член РСМД (tbc) 
МА Фэнчунь, генеральный директор издательства «Шицзе Чжиши 
Чубаньшэ» («Знания о мире»)  
ВАН Сяовэй, вице-президент департамента агроинженерии и торговли 
China National Complete Engineering Corporation, профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, постдокторант политических наук Партийной 
школы Центрального комитета Коммунистической партии Китая 
ШАХРАЙ Сергей Михайлович, председатель Совета директоров 
Университета Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова – Пекинского политехнического института в Шэньчжэне, 
проректор МГУ им. М.В. Ломоносова  
ГУАНЬ Гуйхай, вице-президент Института международных 
исследований при Пекинском университете 
ТОЙВОНЕН Николай Рудольфович, директор Международного 
департамента Министерства образования и науки РФ 
 
Сообщение по итогам экспертной сессии «Интеграционные 
процессы в области науки и образования на евразийском 
пространстве»: 
СМИРНОВА Лариса Николаевна, иностранный эксперт-
преподаватель Сямэньского университета, старший научный сотрудник 
ЦЭМИ РАН  
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18:30-18:45 Подведение итогов 
 

ИВАНОВ Игорь Сергеевич, президент Российского совета по 
международным делам (РСМД), министр иностранных дел РФ (1998-
2004), член-корреспондент РАН 
ТИТОВ Борис Юрьевич, председатель Российской части Российско-
Китайского комитета дружбы, мира и развития, член РСМД  

18:45-20:00 Фуршет 
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Международная конференция 

 «Россия и Китай: к новому качеству  
двусторонних отношений» 

30-31 мая 2016 г. 
 

30 мая 
Специальные экспертные сессии 
10:00-16:30 
Место проведения: г. Москва, гостиница «Марриотт Новый Арбат», ул. Новый 
Арбат, 32 

 

09:00-10:00 Регистрация 

 

10:00-12:00 

Экономическая интеграция на евразийском пространстве  
Рабочий язык: английский 
Зал: «Пушкин» 

 

 
Модератор: 
ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор Российского 
совета по международным делам (РСМД)  
 
Ключевое выступление: 
ОТОРБАЕВ Джоомарт Каипович, премьер-министр Кыргызской 
Республики (2014-2015)  
 
Комментарии: 
САРУХАНЯН Севак Норайрович, помощник Председателя коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
СТЭНТ Анджела, директор Центра исследования Евразии, России и 
стран Восточной Европы Джорджтаунского университета  
БЕЗБОРОДОВ Алексей Алексеевич, генеральный директор 
исследовательского агентства InfraNews 
ШЕВЦОВ Юрий Вячеславович, директор Центра по проблемам 
европейской интеграции  
МАРАТ Зульфия, заместитель председателя МОФ «Институт по 
исследованию проблем водопользования и водно-энергетических 
ресурсов Центральной Азии» 
БОРДАЧЕВ Тимофей Вячеславович, директор Центра комплексных 
европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ 
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ПЕТРОВСКИЙ Владимир Евгеньевич, главный научный сотрудник 
Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений 
ИДВ РАН  
ЛИ Джэ-Ён, вице-президент департамента европейских, американских и 
евразийских исследований Корейского института экономической 
политики (KIEP)  
АБИРУ Тайсукэ, научный сотрудник Токийского фонда  
ДЕНИСОВ Игорь Евгеньевич, старший научный сотрудник Центра 
исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД РФ  
ЯН Чэн, заместитель директора Центра исследований России Восточно-
китайского педагогического университета 
ФАРДЕЛЛА Энрико, научный сотрудник по программе «Bairen Jihua» 
исторического факультета Пекинского университета, научный 
сотрудник Туринского института глобальных дел (T.wai), научный 
сотрудник Центра исследований холодной войны им. Макиавелли  
 
Дискуссия 
 

12:00-13:00 Обед 

  

13:00-14:30 

Российско-китайское партнерство: институциональные и 
экономические основы 
Соорганизаторы сессии: Центр изучения России и Центральной Азии 
Фуданьского университета, Институт Дальнего Востока РАН 
Рабочий язык: русский 
Зал: «Толстой-1» 

 

 
Модератор: 
ЧЖАО Хуашэн, директор Центра изучения России и Центральной Азии  
Фуданьского университета 
 
Выступающие: 
КУЛИК Андрей Борисович, директор Первого департамента Азии 
МИД РФ  
СЮЙ Полин, исполнительный директор Исследовательского центра 
экономики и политики стран с переходной экономикой Ляонинского 
университета  
КАРНЕЕВ Андрей Ниязович, заместитель директора Института стран 
Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова (tbc) 
ШИ Цзэ, директор Центра международных исследований 
энергетической стратегии, старший научный сотрудник, бывший вице-
президент Китайского института по исследованию международных 
процессов (КИМП) при МИД КНР 
ПЕТРОВСКИЙ Владимир Евгеньевич, главный научный сотрудник 
Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений 
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ИДВ РАН  
ЯН Чэн, заместитель директора Центра исследований России Восточно-
китайского педагогического университета 
ДУ Яньцзюнь, специальный советник президента Китайской академии 
современных международных отношений (КАСМО) 
 
Дискуссия 

  

13:00-14:30 

Региональное сотрудничество и безопасность в  
Северо-Восточной Азии 

Рабочий язык: английский 
Зал: «Толстой-2» 

 

 
Модератор: 
ГАБУЕВ Александр Тамерланович, руководитель программы «Россия 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги  
 
Ключевые выступления: 
РАДД Кевин, премьер-министр Австралии (2007-2010, 2013), министр 
иностранных дел Австралии (2010-2012)  
ПАНОВ Александр Николаевич, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД РФ, 
главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, член 
РСМД  
ИВАШЕНЦОВ Глеб Александрович, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ, член РСМД  
 
Комментарии: 
СУНЬ Чандун, первый заместитель директора Института социального 
развития Европы и Азии при Исследовательском центре развития 
Госсовета КНР 
СУНЬ Жу, заместитель директора Института мировой политики 
Китайской академии современных международных отношений 
(КАСМО) 
ЛИ Тай-Хван, директор Центра по исследованию Китая Института 
Сэджона (Республика Корея)  
АНДОРНИНО Джованни, вице-президент Туринского института 
глобальных дел ((T.wai)), доцент кафедры международных отношений в 
Восточной Азии, директор центра «TOChina» Туринского университета 
КОДА Ёдзи, вице-адмирал морских сил самообороны Японии (в 
отставке) 
ЛИ Су-Хун, профессор Университета Кённам (Республика Корея), 
бывший председатель президентского комитета Инициативы по 
сотрудничеству в Северо-Восточной Азии 
СТРЕЛЬЦОВ Дмитрий Викторович, заведующий кафедрой 
востоковедения МГИМО МИД РФ 
ТОЛОРАЯ Георгий Давидович, исполнительный директор 
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Национального комитета по исследованию БРИКС, руководитель 
Управления региональных проектов Фонда «Русский Мир»  
ФЕДОРОВСКИЙ Александр Николаевич, заведующий сектором 
общих проблем Азиатско-Тихоокеанского региона, ведущий научный 
сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО им. 
Е.М. Примакова РАН  
ЧОН Ынсук, старший научный сотрудник Института Сэджона 
(Республика Корея) 
ДЕНИСОВ Игорь Евгеньевич, старший научный сотрудник Центра 
исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД РФ  
 
Дискуссия 

  

13:00-14:30 

Экологические вызовы и риски российско-китайского 
сотрудничества 
Соорганизаторы сессии: CREON Energy, Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) 
Рабочие языки: русский, английский (перевод) 
Зал: «Гоголь» 

 

 
Модератор: 
ШВАРЦ Евгений Аркадьевич, директор по природоохранной 
политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России 
 
Выступающие:  
ПОЛЯКОВ Олег Анатольевич, министр природных ресурсов и 
промышленной политики Забайкальского края РФ 
СУЛТАНОВ Эрнест Шамилевич, координатор Форума городов 
Нового Железнодорожного Шелкового Пути и MIR Initiative, директор 
департамента внешних связей ОАО «Скоростные магистрали» 
 
Комментарии: 
ШВЕЦ Николай Николаевич, заместитель председателя Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС»  
СМИЛЕВЕЦ Демьян Олегович, заместитель директора департамента 
международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ 
ЧУПРОВ Владимир Алексеевич, руководитель энергетической 
программы «Гринпис России» 
СЕМЕНЦОВ Сергей Павлович, начальник управления устойчивого 
развития Департамента стратегического развития Внешэкономбанка 
МАРТЫНОВ Александр Сергеевич, директор эколого-
энергетического агентства «Интерфакс – ЭРА» 
 
Дискуссия 
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14:30-15:00 Кофе-брейк 

  

15:00-16:30 

Интеграционные процессы в области науки и образования на 
евразийском пространстве 
Соорганизаторы сессии: Институт международных исследований при 
Пекинском университете, Международный фонд технологий и 
инвестиций 
Рабочий язык: русский 
Зал: «Толстой-1» 

 

 
Модератор: 
СМИРНОВА Лариса Николаевна, иностранный эксперт-
преподаватель Сямэньского университета, старший научный сотрудник 
ЦЭМИ РАН  
 
Выступающие: 
РУСИНОВ Александр Сергеевич, заместитель директора 
Международного департамента Министерства образования и науки 
РФ  
ЧЕХА Вадим Витальевич, начальник Управления  сотрудничества в 
сфере образования и науки Россотрудничества  
ЛИ Вэй, профессор факультета русского языка Пекинского 
университета 
СМИРНОВ Иван Алексеевич, руководитель образовательных 
программ Международного фонда технологий и инвестиций (IFTI)  
ЧЖАН Бин, заведующая секцией литературы издательства 
Пекинского университета 
 
Комментарии: 
КОБЗЕВ Артём Игоревич, заведующий отделом Китая Института 
востоковедения (ИВ) РАН 
РУКОДЕЛЬНИКОВА Мария Борисовна, заведующая кафедрой 
восточных языков Института лингвистики  РГГУ 
ХАЛЕЕВА Ирина Ивановна, академик РАО, член РСМД 
СТУДЕНИКИН Александр Иванович, профессор физического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член Координационной группы 
Министерства образования и науки РФ по международному научно-
техническому сотрудничеству с зарубежными научными центрами – 
ответственный за российско-китайские программы исследования 
фундаментальных свойств материи 
 
Дискуссия 
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15:00-16:30 

Сотрудничество между СМИ России и Китая как инструмент 
поддержки интеграционных процессов в политической, 
экономической, социальной сферах 
Соорганизатор сессии: МИА «Россия сегодня»  
Рабочий язык: русский 
Зал: «Толстой-2» 

 

Модератор:  
ЕФИМОВ Алексей Юрьевич, руководитель хаба Sputnik в Пекине 
 
Выступающие: 
ФЕДОРОВ Петр Рафаэльевич, директор Дирекции международных 
отношений Всероссийской государственной телевизионной и 
радиовещательной компании (ВГТРК)  
ЦЗИНЬ Сюэгэн, заместитель директора европейско-азиатского 
регионального бюро Информационного агентства «Синьхуа» 
КАРНЕЕВ Андрей Ниязович, заместитель директора Института стран 
Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова  
 
Дискуссия 

15:00-16:30 

Перспективы стратегического треугольника    
«Россия – Индия – Китай» 
Соорганизатор сессии: Китайская академия общественных наук 
Рабочие языки: русский, английский (перевод) 
Зал: «Гоголь» 

 

Модератор: 
ФУ Цзинъюнь, ведущий научный сотрудник Института Азиатско-
Тихоокеанского региона и глобальной стратегии Китайской академии 
общественных наук (КАОН) 
 
Выступающие: 
КАБУЛОВ Замир Набиевич, директор Второго департамента Азии 
МИД РФ  
ИВАШЕНЦОВ Глеб Александрович, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ, член РСМД  
ЧЖАО Хуэйжун, заведующая отделом Института России, Восточной 
Европы и Центральной Азии, главный научный сотрудник Китайской 
академии общественных наук (КАОН)  
УННИКРИШНАН Нандан, вице-президент и старший научный 
сотрудник исследовательского фонда Observer  
ВАН Сяоцюань, заместитель начальника отдела по управлению 
научным исследованием Института России, Восточной Европы и 
Центральной Азии, ведущий научный сотрудник Китайской академии 
общественных наук (КАОН) 
ШУКЛА Винай, колумнист газеты «Deshbandhu», эксперт Vivekananda 
International Foundation 
ТАЛУКДАР Индрани, научный сотрудник Индийского совета по 
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международным делам  
ГАБУЕВ Александр Тамерланович, руководитель программы «Россия 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги   
ВОЛОДИН Андрей Геннадьевич, главный научный сотрудник 
ИМЭМО РАН (tbc)  
 
Дискуссия 
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