ПРЕСС-РЕЛИЗ
О ПРОВЕДЕНИИ 23-Й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «КИТАЙ, КИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И МИР:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
24–25 октября 2018 года в Москве состоится 23-я
Международная научно-практическая конференция «Китай, китайская
цивилизация и мир: История, современность, перспективы», в которой
примут участие более 100 отечественных экспертов и специалистов по
различным аспектам российско-китайских отношений, в том числе из
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Читы,
Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, и других городов РФ. В
работе конференции примут участие почти 50 иностранных ученых, в
том числе из Китая, включая Тайвань. Конференция организована
Институтом Дальнего Востока РАН совместно с Научным советом
РАН по проблемам комплексного изучения современного Китая,
Обществом российско-китайской дружбы и Российско-китайским
комитетом мира, дружбы и развития.
Китай сегодня превратился в серьезного глобального игрока на
международной арене, обладающего вторым в мире экономическим
потенциалом, мощными финансовыми рычагами, убедительным
инструментарием проведения активной внешней политики и
внушительным оборонным потенциалом. В свою очередь российскокитайские отношения превратились в серьезную компоненту
современной международной политики.
Институт Дальнего Востока Российской академии наук –
головное
научно-исследовательское
учреждения
РАН,
координирующее изучение современных Китая, Японии, Кореи, стран
АСЕАН, занимающееся анализом работы ШОС, БРИКС и изучением
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проблем безопасности в Северо-Восточной Азии. Именно ИДВ РАН
многие годы подряд выступает организатором проведения ежегодных
международных конференций «Китай, китайская цивилизация и мир».
Институт Дальнего Востока был создан на основании постановления
Президиума АН СССР в сентябре 1966 года. За истекшие годы ИДВ
РАН стал одним из крупнейших научных центров комплексного
изучения проблем Китая, Японии, ситуации на Корейском
полуострове, в Юго-Восточной Азии, отношений России со странами
этих регионов, а также таких организаций и диалоговых структур, как
ШОС, БРИКС, РИК.
В конференции примут участие не только ученые, но и
представители
руководства
Совета
Федерации
ФС
РФ,
Государственной Думы ФС РФ, МИД России, ведущих аналитических
центров страны, общественные и политические деятели, практические
работники крупных российских компаний.
Ожидается, что в Пленарном заседании Конференции 24
октября, которая состоится в Президиуме РАН (Ленинский проспект,
32А), примут участие руководители Министерства министра
иностранных дел России, Минобрнауки России, представители Совета
Федерации ФС РФ, академики Н.И. Иванова, В.С. Мясников, членкорреспондент ДВО РФ В.Л.Ларин, представители российских
востоковедческих центров, Посол КНР в РФ Ли Хуэй, делегации
Института современного Китая, Китайского народного университета,
У;ниверситета Цзяотун, Института новой истории Китая, основатель и
президент Института Шиллера Зепп-Ларуш Хельга (Германия) и др.
Работа Конференции будет проходить в течение двух дней. Во
время запланированных дискуссий участники обсудят современные
проблемы внутренней и внешней политики КНР. Особое внимание
будет уделено анализу, состояния и перспектив экономического
развития Китая, а также нынешнего положения в экономическом
сотрудничестве между Россией и Китаем, что особенно актуально в
преддверии очередной регулярной встречи глав правительств РФ и
КНР и визита в Россию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и 23-й
регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Основные дискуссии пройдут по направлениям в рамках
соответствующих секций – «Экономика», «Внутренняя политика»,
«Китай: история и современность», «Внешняя политика», «История»,
«Философия и культура», «Китайский язык, образование, литература
и искусство». Всего таких секций – шесть.
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24 октября состоится Пленарное заседание, на котором будут
сделаны доклады по проблемам места и роли Китая в мире. Во второй
половине дня там же пройдет заседание ставшего традиционным
экспертного «Круглого стола» «Экономический пояс Шелкового пути
(ЭПШП): проблемы и пе6рспективы», в рамках которого планируется
обсудить проблемы евразийской интеграции, рассмотреть российскокитайские отношения по сопряжению развития ЕАЭС и китайской
инициативы ЭПШП, проанализировать перспективы и вызовы,
практические проекты, которые уже реализуются и которые находятся
на стадии обсуждения. Планируется, что эксперты обменяются
взглядами по вопросам экономической безопасности на евразийском
пространстве, а также проанализируют роль Шанхайской организации
сотрудничества в формировании ЕАЭС и реализации проекта ЭПШП.
Во второй день работы пройдут секционные заседания, на
которых будут углубленно обсуждаться развитие современного Китая
и основные направления его внутренней, внешней, экономической и
финансово-инвестиционной политики, а также вопросов развития
истории, культуры, философии и литературы Китая.
С программой Конференции и другими материалами можно
ознакомиться на сайте ИДВ РАН: http://www.ifes-ras.ru.

