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Шестая международная конференция 

 «Россия и Китай:  
сотрудничество в новую эпоху» 

1–2 июня 2021 г. 

 

Логотип 
КАОН 

1–2 июня 2021 г. Российский совет по международным делам (РСМД)  
и Китайская академия общественных наук (КАОН) проводят Шестую международную 
конференцию «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». 

Конференция организуется в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве, 
подписанного РСМД и КАОН 25 июня 2016 г. в присутствии Президента России В. Путина 
и Председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятие приурочено к празднованию 20-летия 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, заложившего 
основу для построения между двумя государствами отношений нового типа. 

Пандемия COVID-19 в значительной мере трансформировала мировой ландшафт. 
Следствием принимаемых государствами мер по борьбе с пандемией стали глобальная 
рецессия, были нарушены складывавшиеся десятилетиями хозяйственные связи, резко 
усилились негативные тенденции в международных отношениях, обострились 
общемировые и региональные угрозы безопасности. На этом фоне наблюдалось дальнейшее 
нарастание китайско-американского противостояния, продолжалась деградация связей 
России с Западом. Нарастающая глобальная нестабильность и новые вызовы требуют 
дальнейшего совершенствования всех механизмов координации позиций РФ и КНР, 
выработки общих концептуальных подходов к актуальным международным проблемам. 

Последствия пандемии негативно отразились и на связях между Россией и Китаем в 
различных областях, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной, оказались 
нарушенными различные направления сотрудничества. В целях сохранения и дальнейшего 
наращивания динамики развития отношений между двумя странами Москве и Пекину 
предстоит приложить значительные усилия для скорейшего преодоления негативных 
последствий пандемии и адаптации отношений к новым реалиям. 

Конференция «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» призвана 
всесторонне рассмотреть нынешнее состояние и перспективы развития отношений между 
РФ и КНР с учетом складывающейся в мире непростой ситуации и подготовить 
соответствующие предложения по конкретным направлениям сотрудничества. Особое 
внимание будет уделено историческому значению Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве для дальнейшего совершенствования двусторонних отношений, которые за 
последние годы вышли на самый высокий уровень развития. Состоится презентация 
сборника статей, посвященного 20-летию Договора. 

В работе Конференции, которая зарекомендовала себя в качестве одного из самых 
авторитетных научно-экспертных форумов для изучения отношений между Россией и 
Китаем, примут участие видные политики, ученые и эксперты двух стран.   

  
                                                         



  

Шестая международная конференция 

 «Россия и Китай:  
сотрудничество в новую эпоху» 

1 июня 2021 г. 

 

Логотип 
КАОН 

 

9:00–9:50 Открытие 

 

Модератор:  
ВАН Лингуй, вице-президент КАОН 

Выступающие:  
ВАН И, член Государственного совета КНР, министр иностранных дел 
Китайской Народной Республики (видеообращение) 
ЛАВРОВ Сергей Викторович, министр иностранных дел Российской 
Федерации, председатель Попечительского совета РСМД 
(видеообращение) 
CЕ Фучжань, президент Китайской академии общественных наук 
(КАОН) 
ИВАНОВ Игорь Сергеевич, президент Российского совета  
по международным делам (РСМД), министр иностранных дел РФ 
(1998–2004 гг.), член-корреспондент РАН 

9:50–11:50 Сессия «20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Россией и Китаем» 

 

• Презентация сборника статей РСМД и КАОН 
• Значение Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между Россией и Китаем 
• Российско-китайское партнерство: особенности и 

существенные характеристики 
• Исторические достижения и перспективы развития 

партнерства 
 

Модератор:  
ВАН Лэй, начальник Управления международного сотрудничества 
КАОН 
 
Выступающие:  
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович, председатель Общества российско-
китайской дружбы, первый заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ  
МОРГУЛОВ Игорь Владимирович, заместитель министра 
иностранных дел РФ, член Президиума РСМД  
ЧЖАН Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской 
Народной Республики в Российской Федерации 

  
                                                         



КОСАЧЕВ Константин Иосифович, заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, член РСМД  
ЛИ Хуэй, специальный представитель правительства КНР по делам 
Евразии 
ДЕНИСОВ Андрей Иванович, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Китае, член РСМД 
ЛИНЬ Сунтянь, председатель Китайского народного общества дружбы 
с заграницей 
ТИТОВ Борис Юрьевич, Уполномоченный при Президенте России по 
правам предпринимателей, председатель Российско-Китайского 
Комитета дружбы, мира и развития, член РСМД 
ЧЖОУ Ли, бывший заместитель заведующего Международным 
отделом ЦК КПК 
 

12:00–14:00 Сессия «Россия и Китай: пример отношений великих держав  
нового типа» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Влияние пандемии COVID-19 на систему глобального управления: 
вызовы и возможности для России и Китая 

• Россия и Китай в трансформирующемся мировом порядке: пути 
углубления стратегического взаимодействия 

• Сотрудничество Москвы и Пекина на многосторонних 
площадках: ООН, G20, БРИКС, ШОС  

• Проекты глобального значения на российско-китайской повестке 
дня и сопряжение ЕАЭС и ИПП 

 
Модератор:  
СУНЬ Чжуанчжи, директор Института России, Восточной Европы и 
Центральной Азии (ИРВЕЦА) КАОН 
Выступающие:  
ЛИ Хуэйлай, вице-президент Китайского народного института 
иностранных дел (Chinese People’s Institute Of Foreign Affairs) 
МАСЛОВ Алексей Александрович, врио директора Института 
Дальнего Востока РАН, профессор НИУ ВШЭ, член РСМД  
ЧЖАО Цзяньин, президент Китайского издательства общественных 
наук (China Social Sciences Press) 
КОРТУНОВ Андрей Вадимович, генеральный директор РСМД 
СИН Гуанчэн, член президиума КАОН, директор Института по 
изучению приграничных районов Китая КАОН 
КАРАГАНОВ Сергей Александрович, декан факультета мировой 
экономики и мировой политики, член Ученого совета НИУ ВШЭ, член 
РСМД  
СЮЙ Бу, президент Китайского института международных 
исследований  
НОРОВ Владимир Имамович, генеральный секретарь Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) (видеообращение) 
КОНАРОВСКИЙ Михаил Алексеевич, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол России, ведущий научный сотрудник Института 

  
                                                         



международных исследований МГИМО МИД России  
ЛИ Сянъян, директор Национального института международной 
стратегии Китая КАОН  
ЛУЗЯНИН Сергей Геннадьевич, профессор НИУ ВШЭ, профессор 
МГИМО МИД России, член РСМД  
ИВАШЕНЦОВ Глеб Александрович, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России, вице-президент РСМД  
СУНЬ Чжуанчжи, директор Института России, Восточной Европы и 
Центральной Азии (ИРВЕЦА) КАОН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                         



  

Шестая международная конференция 

 «Россия и Китай:  
сотрудничество в новую эпоху» 

2 июня 2021 г. 

 

Логотип 
КАОН 

 

9:30–11:00 
Сессия «Приоритетные области российско-китайского 
взаимодействия в (пост-)пандемическом мире: торговля, 
новые технологии и финансы» 

 

 • Тенденции развития глобальной экономики – внешняя среда 
российско-китайского взаимодействия: вызовы, риски, новые 
возможности 

• Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая: 
традиционные и перспективные сферы 

• Новые технологии – возможный драйвер российско-китайского 
партнерства 

• Сотрудничество в финансовой сфере как фундамент 
комплексного практического взаимодействия РФ и КНР 

Модератор:  
ЧЖАН Гуаньцзы, директор Института информационных 
исследований КАОН 
Выступающие:  
ХУАН Цюньхуэй, директор Института экономики КАОН  
ДЫНКИН Александр Александрович, президент ИМЭМО 
им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН, член РСМД  
ШИ Дань, директор Института промышленной экономики КАОН  
ЛАРИН Виктор Лаврентьевич, академик РАН, заведующий Центром 
глобальных и региональных исследований Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, член 
РСМД  
ХЭ Десюй, директор Института финансовой стратегии КАОН  
ЛИСОВОЛИК Ярослав Дмитриевич, старший управляющий 
директор Сбербанка, начальник аналитического управления 
департамента глобальных рынков — Sberbank Investment Research, член 
РСМД  
ЧЭНЬ Жуй, генеральный секретарь китайского комитета Всемирной 
федерации инженерных организаций (WFEO-CHINA), заместитель 
заведующего научно-технического коммуникационного центра 
Всекитайской ассоциации по науке и технологиям 
КИЛЬЗИЕ Фарес Нихадович, председатель Совета директоров 
CREON Energy, член РСМД  
СЮЙ Полин, заведующий Отделом экономических исследований 
России ИРВЕЦА КАОН  
 

 

  
                                                         



 

11:20–12:40 
Сессия «Кооперация аналитических центров: новый драйвер 
сотрудничества России и Китая» 

 • Аналитические центры России и Китая: вклад в экспертное 
сопровождение внешней политики 

• Потенциал совместных исследований и точечного 
сотрудничества российских и китайских научных институтов 

• Взаимодействие в области публикаций в научных изданиях РФ и 
КНР: проблемы и возможности 
 

Модератор:  
ЦЗИНЬ Чжэ, заместитель директора ИРВЕЦА КАОН 
 
Выступающие: 
АНИСИМОВ Никита Юрьевич, ректор Дальневосточного 
федерального университета 
ЦУЙ Цзяньминь, начальник Управления научной работы КАОН 
КОКШАРОВ Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, член 
РСМД  
ВАН Хао, заместитель главного редактора China Daily 
СУШЕНЦОВ Андрей Андреевич, директор Института 
международных исследований МГИМО МИД России, программный 
директор Валдайского клуба 
ЦЗЯН Ин, заместитель директора Института оценочных исследований 
в социальных науках КАОН 
ЛОМАНОВ Александр Владимирович, заместитель директора по 
научной работе, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских 
исследований Национального исследовательского института мировой 
экономики и международных отношений (ИМЭМО)  
им. Е.М. Примакова РАН  

 

12:40–13.00 Закрытие  

 ВАН Лэй, начальник Управления международного сотрудничества 
КАОН  
КОРТУНОВ Андрей Вадимович, генеральный директор РСМД 
 

 

 

  
                                                         


