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Представителям СМИ 

 

Уважаемые коллеги!  

3 сентября 2019 года 

 

В рамках Восточного экономического форума откроется Международная 

научная конференция «Исторические и современные аспекты взаимоотношений 

России и Китая в свете 70-летия образования КНР».  

Конференция организована Российским историческим обществом и фондом 

«История Отечества» и станет крупнейшим научным событием в России, 

посвященным 70-летию образования Китайской Народной Республики. В ее работе 

примут участие ведущие российские и китайские историки, руководители вузов и 

исследовательских институтов и научных центров.  

Также состоится открытие историко-документальной выставки, приуроченной к 

70-летию образования КНР.  

 

В 10:00 в конференц-зале № 4 состоится официальное открытие 

конференции и пройдет пленарное заседание. Участвуют сопредседатели 

конференции – член Совета фонда «История Отечества», генеральный директор 

Государственного Эрмитажа академик РАН Михаил Пиотровский и ректор 

Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. С приветственным 

словом выступят член Президиума Российского исторического общества, 

исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский и 

заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов. С китайской 



стороны – вице-президент Китайской академии общественных наук, генеральный 

директор Института исторических исследований Китая Гао Сян и вице-президент 

Ассоциации бывших дипломатов Китая, профессор Дипломатической академии Чжоу 

Сяопэй.  

В программу пленарного заседания, в частности, включены выступления 

Председателя Правления Российского исторического общества, декана Высшей 

школы государственного аудита (факультета) МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея 

Шахрая, который представит доклад на тему: «Развитие российско-китайского 

сотрудничества в сфере высшего образования. Опыт создания и деятельности 

Университета «МГУ – ППИ в Шэньчжэне», и научного руководителя Института 

востоковедения РАН Виталия Наумкина. Также запланированы выступления 

директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской 

академии общественных наук Сунь Чжуанджи на тему: «Новая эпоха стратегического 

партнёрства России и Китая: новые сферы, новое содержание», и руководителя 

департамента Международных отношений НИУ ВШЭ Александра Лукина – его 

доклад посвящен российско-китайскому стратегическому партнёрству и структуре 

международных отношений.  

Окончание пленарного заседания намечено на 13:00. 

 

В 13:00 состоится торжественная церемония открытия историко-

документальной выставки, приуроченной к 70-летию образования Китайской 

Народной Республики. Экспозиция, в состав которой вошли архивные документы и 

фотографии, отображает историю 400-летнего развития диалога двух культур, двух 

цивилизаций – России и Китая. Откроют выставку член Президиума Российского 

исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» 

Константин Могилевский и заместитель руководителя Федерального архивного 

агентства Андрей Юрасов. 

 

С 15:00 участники конференции продолжат работу в рамках секций. 

Секция 1 – «История российско-китайских отношений» – пройдет в 

конференц-зале № 6. Доклады, в частности, представят директор Центра 

комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО (У) МИДа России 



Алексей Воскресенский, который расскажет о белых пятнах и болевых точках русско-

китайских и советско-китайских отношений, и директор Центра российских 

исследований Шанхайской академии социальных наук Пань Давэй – тема его 

выступления: «Развитие прагматического сотрудничества: обзор 70-летия 

установления дипломатических отношений между Китаем и Россией».  

Секция 2 – «Современное состояние российско-китайских отношений: 

политические аспекты» – пройдет в конференц-зале № 4. В ней примут участие, в 

частности, член Совета Российского исторического общества, советник Министра 

просвещения Российской Федерации, президент РГГУ Ефим Пивовар с докладом на 

тему: «Китайские исследования в РГГУ. История и современность», и директор 

Института политических наук Китайской академии общественных наук Чжан Шухуа – 

тема его доклада: «70-летие дипломатических отношений Китая и России: изучение 

ошибок, выбор пути, перспективы развития двусторонних отношений». 

Секция 3 – «Современное состояние российско-китайских отношений: 

экономика и культура» – пройдет в конференц-зале № 5. В числе ее участников – 

директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова, выступление которой 

озаглавлено: «Российские коллекции китайских рукописей и книг», и директор 

Института мировой экономики Шанхайской академии международных исследований 

Ли Синь – тема его доклада: «Китайско-российские торгово-экономические 

отношения на современном этапе». 

Работа секций завершится в 18:15. 

 

Дата и адрес проведения конференции: 3 сентября 2019 года, г. Владивосток, 

п. Аякс (о. Русский, ДВФУ, площадка ВЭФ). 

Время и место проведения заседаний:  

09:00 – 09:55 – регистрация участников на открытие и пленарное заседание; 

10:00 – начало пленарного заседания, открытие конференции: корпус В, 

уровень 7, конференц-зал № 4. 

 

С 15:00 – работа секций. 

Секция 1. История российско-китайских отношений (корпус В, уровень 6, 

конференц-зал № 6). 



Секция 2. Современное состояние российско-китайских отношений: 

политические аспекты (корпус В, уровень 7, конференц-зал № 4). 

Секция 3. Современное состояние российско-китайских отношений: экономика 

и культура (корпус В, уровень 7, конференц-зал № 5). 

 

 

Контактные данные для связи на площадке:  

Сергей Копылов – тел.: +7 (905) 544-31-01, press@rushistory.org. 

 


