Международная научная конференция «Исторические и современные аспекты
взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР»
Международная научная конференция «Исторические и современные аспекты
взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР», которая пройдет
3 сентября 2019 года, станет крупнейшим научным событием в России, посвященным 70летию образования Китайской Народной Республики. Ее сопредседателями выступят
ведущие российские и китайские деятели в сфере науки и образования: член совета Фонда
«История Отечества», генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик РАН
Михаил Пиотровский и ректор Дальневосточного федерального университета Никита
Анисимов, а также вице-президент Китайской академии общественных наук, генеральный
директор Института исторических исследований Китая ГаоСян и вице-президент
Ассоциации бывших дипломатов Китая, профессор Дипломатической академии Чжоу
Сяопэй. Руководители вузов, исследовательских институтов и научных центров, ученые
двух стран в рамках пленарного заседания и рабочих секций обсудят историю
двусторонних отношений, оценят политический, культурный и экономический аспекты
современного состояния российско-китайского взаимодействия, а также представят свое
видение перспектив его развития.
Кроме того, в рамках конференции пройдет церемония открытия историкодокументальной выставки «Россия – Китай. К 70-летию образования КНР», в состав
которой вошли архивные документы и фотографии, отображающие историю 400-летнего
развития диалога двух культур, двух цивилизаций.
Конференция и выставка организуются в рамках Соглашения о сотрудничестве
между Российским историческим обществом, Фондом «История Отечества» и Фондом
Росконгресс.
Напомним, год назад, впервые в истории ВЭФ, программу Форума открыло
мероприятие

историко-культурной

направленности

–

организованная

Российским

историческим обществом Международная конференция «Исторические и современные
аспекты российско-японских отношений. К 160-летию установления консульских связей
между Россией и Японией». Такой формат продемонстрировал свою научную и
международную

целесообразность,

и

впоследствии

председатель

Российского

исторического общества Сергей Нарышкин заявил о важности продолжения практики
проведения подобных мероприятий на крупных экономических и политических форумах.

Сопредседатели конференции:
Генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик РАН
Михаил Борисович Пиотровский
Ректор Дальневосточного федерального университета
Никита Юрьевич Анисимов
Вице-президент Китайской академии общественных наук, генеральный директор
Института исторических исследований Китая
ГаоСян
Вице-президент

Ассоциации

бывших

дипломатов

Китая,

профессор

Дипломатической академии
Чжоу Сяопэй
09:00–10:00 – регистрация участников
10:00–10:30 – официальное открытие конференции
10:30–13:00 – пленарное заседание
13:00–14:30 – обеденный перерыв
14:30–15:00 – торжественное открытие выставки
15:00–18:15 – работа в секциях
20:00 – торжественный ужин

Торжественное открытие конференции


Приветственное слово генерального директора Государственного Эрмитажа,
академика РАН
Михаила Борисовича Пиотровского



Приветственное слово вице-президента Китайской академии общественных наук,
генерального директора Института исторических исследований Китая ГаоСяна



Приветственное слово ректора Дальневосточного федерального университета
Никиты Юрьевича Анисимова



Приветственное слово вице-президента Ассоциации бывших дипломатов Китая,
профессора Дипломатической академии Чжоу Сяопэя



Приветственное слово Председателя Дальневосточного отделения РАН, академика
РАН
Валентина Ивановича Сергиенко



Приветственное слово заместителя директора
Фонда Росконгресс, директора ВЭФ
Игоря Валерьевича Павлова



Приветственное слово члена президиума Российского исторического общества,
исполнительного директора Фонда «История Отечества»
Константина Ильича Могилевского
Пленарное заседание (доклады до 15 мин.):
1. Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Вячеславович

Наумкин.Дихотомия «история и политика» в опыте России и Китая
2.

Почетный

президент

Хайпэн.Сотрудничество

Китайского

Российского

исторического

исторического

общества

общества
и

Чжан

Китайского

исторического общества в новой ситуации
3.Генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил
Борисович Пиотровский. Подарки как историки дипломатии (Россия и Китай в
Эрмитаже)
4. Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской
академии общественных наук Сунь Чжуанчжи. Новая эпоха стратегического
партнерства России и Китая: новые сферы, новое содержание
5. Председатель правления Российского исторического общества, Председатель
Совета директоров совместного Университета "МГУ-ППИ в Шэньчжэне" Сергей
Михайлович Шахрай. Развитие российско-китайского сотрудничества в сфере
высшего образования. Опыт создания и деятельности Университета МГУ-ППИ в
Шэньчжэне
6. Вице-президент Ассоциации бывших дипломатов Китая Чжоу Сяопэй. Черпая
мудрость из извилистого пути развития китайско-российских отношений
7. Руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ Александр
Владимирович

Лукин.

Российско-китайское

стратегическое

партнерство

и

структура международных отношений
8. Заместитель директора Центра исследований России и Центральной Азии
Фуданьского университета Фэн Юйцзюнь.70-летие китайско-российских отношений:
исторический опыт и уроки

9. Врио заместителя председателя Дальневосточного отделения РАН, заведующий
Центром азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН, чл.-корр. РАН
Виктор Лаврентьевич Ларин – «Китай в судьбе Тихоокеанской России»
10. Заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей
Викторович Юрасов. Российско-китайское взаимодействие в сфере архивов

Секция 1. История российско-китайских отношений
Председательствует:


Директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока Дальневосточного отделения РАН Николай Николаевич Крадин
15:00–15:15 – директор Центра комплексного китаеведения и региональных

проектов МГИМО (У) МИД России Алексей Дмитриевич Воскресенский. Белые пятна
и болевые точки русско-китайских и советско-китайских отношений: современные
подходы к сложным историческим вопросам
15:15–15:30 – директор Центра российских исследований Шанхайской академии
социальных наук Пань Давэй. Развитие делового сотрудничества стабильными
темпами: обзор 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и
Россией
15:30–15:45 – заместитель директора Института российской истории РАН
Дмитрий Борисович Павлов. Китайский Квантун под российской арендой (1898–
1905): прецедент модернизационного колониализма
15:45–16:00 – вице-президент Научно-исследовательской ассоциации истории
китайско-российских отношений Ян Шу. Проблемы и перспективы изучения истории
китайско-российских двусторонних отношений
16:00–16:15

–

старший

научный

сотрудник

отдела

Китая

Института

востоковедения РАН Валентин Цуньлиевич Головачев. Визит генсека ООН в Пекин в
январе 1955 года, переговоры с Чжоу Эньлаем и «пекинская формула» ООН
16:15–16:30 – заместитель директора Института международной стратегии
Пекинского университета ГуаньГуйхай. Как понимается проблема равенства в
истории российско-китайских отношений?
16:30–16:45 – заведующий кафедрой всеобщей истории Гуманитарного института
Сибирского федерального университета Владимир Григорьевич Дацышен. Сибирь в
системе советско-китайского сотрудничества в 1950-е годы
16:45–17:15 – кофе-брейк
17:15–17:30 – заместитель директора лаборатории социальной истории Института
современной

истории

Китайской

академии

общественных

наук

ТанШичунь.

Официальный визит делегации КПК в СССР в 1950 году как отправная точка
интенсификации сотрудничества между СССР и КНР
17:30–17:45 – старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, шефредактор журнала«Воронцово поле» Татьяна Александровна Филиппова. Полет
«бумажного дракона». Образ китайца и Китая в русской журнальной сатире начала
ХХ века
17:45–18:00 – директор информационного отдела Института политических наук
Китайской академии общественных наук Фэн Юэ. Значение китайско-российского
сотрудничества в последние 70 лет

Секция

2.

Современное

состояние

российско-китайских

отношений:

политические аспекты
Председательствует:


Руководитель

департамента

международных

отношений

НИУ ВШЭ Александр Владимирович Лукин
15:00–15:15 – президент РГГУ Ефим Иосифович Пивовар. Китайские
исследования в РГГУ. История и современность
15:15–15:30 – директор Института политических наук Китайской академии
общественных наукЧжанШухуа. 70-летие дипломатических отношений Китая и
России: изучение ошибок, выбор пути, перспективы развития двусторонних
отношений
15:30–15:45 – научный руководитель Тихоокеанского института географии
Дальневосточного
предложениях

отделения
в

РАН

национальную

Петр

Яковлевич

программу

Бакланов.

развития

О

некоторых

Дальневосточного

макрорегиона
15:45–16:00 – генеральный секретарь Всекитайского общества по изучению
истории

китайско-российских

отношений

ЧэньКайкэ.

Китайско-российское

стратегическое сотрудничество в период новой истории
16:00–16:15 – руководитель Центра мировой экономики Дипломатической
академии МИД России Петр Александрович Яхменев. Россия и Китай: о некоторых
аспектах отношений на современном этапе

16:15–16:30 – заведующая отделом Украины, Белоруссии, Молдовы, стран Балтии
Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии
общественных наук ЧжаоХуэйжун. Перспективы сопряжения Большого евразийского
партнерства и инициативы «Один пояс, один путь»
16:30–16:45 – заместитель директора Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН Анатолий Евгеньевич
Савченко. Преодолевая границы: сила и слабость приграничного сотрудничества
России и Китая
16:45–17:15 – кофе-брейк
–

17:15–17:30
международных

исполнительный

политических

директор

исследований

Национального

ЛюЦинцай.

Развитие

института
китайско-

российских отношений в новую эпоху
17:30–17:45 – заместитель декана факультета международных отношений МГИМО
(У) МИД России Екатерина Валерьевна Колдунова. Конкурирующие концепции
Азиатско-/Индо-Тихоокеанского

региона:

вызовы

для

российско-китайских

отношений
17:45–18:00 – заместитель директора Центра по изучению России ВосточноКитайского педагогического университета Бэй Вэньли. Пути оптимизации китайскороссийских гуманитарных обменов и сотрудничества в новую эру
18:00–18:15 – заместитель декана факультета иностранных языков Сычуаньского
университета Ли Чжицян. Китайско-российские отношения на современном этапе

Секция

3.

Современное

состояние

российско-китайских

отношений:

экономика и культура
Председательствует:


Председатель правления Российского исторического общества, Председатель
Совета директоров совместного Университета "МГУ-ППИ в Шэньчжэне"
Сергей Михайлович Шахрай
15:00–15:15 – директор Института восточных рукописей РАН Ирина Федоровна

Попова. Российские коллекции китайских рукописей и книг

15:15–15:30 – директор Института мировой экономики Шанхайской академии
международных исследований Ли Синь. Китайско-российские торгово-экономические
отношения на современном этапе
15:30–15:45 – генеральный директор Государственного музея Востока Александр
Всеволодович Седов. Китайские коллекции Государственного музея Востока
15:45–16:00 – директор Центра стратегических исследований китайско-российских
отношений Университета ЦинхуаВан Ци. Мегапроекты Китая и России в Евразии – о
дискуссии «Один пояс, один путь» и СМП
16:00–16:15 – научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и
региональных проектов Анна Андреевна Киреева. Экономическое сотрудничество
России и Китая: эволюция, достижения и проблемы
16:15–16:30 – первый заместитель декана Восточного факультета СанктПетербургского государственного университета Алексей Анатольевич Родионов. О
новых тенденциях в литературных связях России и Китая
16:30–16:45 – заместитель директора Государственного музея Востока Илья
Владимирович Зайцев. Мемориальные вещи, связанные с Мао и Сталиным, в
коллекциях Государственного музея Востока
16:45–17:15 – кофе-брейк

17:15–17:30

–руководитель

Центра

Азиатско-Тихоокеанских

исследований

Национального института мировой экономики и международных отношений имени
Е.М. Примакова

РАН

Александр

Владимирович

Ломанов.

Межкультурное

взаимодействие России и Китая: исторический опыт и новые перспективы
17:30–17:45 – начальник отдела советских исследований Института России,
Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук
ЛюСяньчжун. Сотрудничество Китая и России в области гуманитарных наук в свете
70-летия установления дипломатических отношений между СССР и КНР
17:45–18:00 – заместитель директора по науке и международным связям Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН Сергей Александрович Иванов. Китайские инвестиции в особые
экономические зоны Дальнего Востока России

