ПРОГРАММА
проведения круглого стола по теме:

«Взаимоотношения РФ – КНР – США в рамках «стратегического
треугольника».
Дата и место проведения: с 11.00 до 18.00 26 марта 2019 г., зал Ученого совета ИДВ РАН.
Порядок проведения круглого стола.
11.00- 11.15. Регистрация участников круглого стола.
11.15.–– 11.30. Приветственное слово директора Института США и Канады и информация
работе круглого стола.
11.30 – 12. 30. Сессия № 1. Модератор - д.и.н. Лузянин С. Г. Стратегический «треугольник» американо-российско-китайских отношений» и его влияние на развитие процессов
в мире.
Докладчики и темы выступлений (доклад – до 12 мин.):

Д.в.н. Гордиенко Д.В. Роль политического компонента в рамках «треугольника»

Д.э.н. Островский А.В.Взаимоотношения между акторами «треугольника» в экономической сфере

К.п.н. Уянаев С.В. Выход США из Договора по РСМД и позиция Китая

К.п.н. Давыдов А.С. Взаимоотношения между США и КНР в военнополитической сфере и тенденции их военного строительства

Д.и.н. Батюк В.И. Структура взаимоотношений и особенности функционирования
«стратегического треугольника».
30 мин. - на дискуссию и ответы на вопросы.
12. 30. - 12.45. Перерыв на кофе.
12.45.- 14.00. Сессия № 2 Эволюция баланса сил между США, РФ и КНР в рамках
«стратегического треугольника»
Докладчики и темы выступлений:

К.ю.н. Балакин В.И.Борьба между РФ, США и КНР за геополитическое влияние в
Евразии

К.п.н. Кашин В.Б . Взгляды Китая на перспективную систему международных отношений

К.э.н. Матвеев В.А. Экономические проекты в Евразии с участием РФ и КНР
30 мин. - на дискуссию и ответы на вопросы.
14.00. – 15.00. Перерыв на обед.
15.00. – 16.30. Сессия № 3 Деятельность акторов «треугольника» в регионах мира и их
последствия для безопасности России
Докладчики и темы выступлений:

К.п.н. Евсеенко А.Н. Политика США, России и Китая на Ближнем Востоке

К.э.н. Сафронова Н.И. Россия, Китай, США и венесуэльский кризис: пример интернационализации конфликта

К.п.н. Труш С.М.Эскалация экономического конфликта между США и Китаем:
возможные сценарии и их последствия
30 мин. - на дискуссию и ответы на вопросы.
16.30. -17.45. Сессия № 4 Возможные пути нейтрализации вызовов и угроз для национальных интересов России в рамках «стратегического треугольника»
Докладчики и темы выступлений:


С.н.с. Васильев Л.Е. Повышение роли России в борьбе с глобальными и региональными угрозами

К.воен.н. Клименко А.Ф.Усовершенствование военного компонента РФ в интересах защиты национальных интересов

К.воен.н. Морозов Ю.В. Направления сотрудничества США, Китая и России по
противодействию общим угрозам и вызовам
20 мин. - на дискуссию и ответы на вопросы.
17.45 - 18.00. Заключительное слово директора ИДВ РАН Лузянина С.Г.
Примечания.
1.
По результатам круглого стола запланирована подготовка аналитических материалов для органов власти РФ. Поэтому в докладах необходимо делать упор на рекомендации для органов власти
России по проблематике своего выступления.
2.
В 2019 г. предусмотрено издание сборника статей на основе материалов круглого стола. В
целях своевременного выпуска сборника сотрудникам Института и других организаций необходимо
выслать к 7 апреля 2019г. свои статьи по электронной почте (morozovyury51@yandex.ru).
3.
При оформлении статей необходимо соблюдать следующие параметры: ФИО, ученое звание и
занимаемая должность автора размещаются в правом верхнем углу с использованием курсива и прописных букв; название статьи заглавными буквами размещается по центру; ниже курсивом располагается краткая аннотация статьи и её ключевые слова; далее в такой же последовательности располагается вышеуказанная информация на английском языке; объем статьи не должен превышать 1 а.л.
(включая таблицы и схемы), шрифт статьи - Times New Roman, выравнивание текста – по ширине,
величина шрифта -14, межстрочный интервал – 1.5; для ссылок использовать концевые сноски.

