Программа российско-китайской конференции
«Россия и Китай: современные вызовы развития»
25-26 апреля 2018 года, Шанхай, Donghu Hotel Shanghai
25 апреля, среда
09:30-09:50

Церемония открытия
ЦЯНЬ Сюйхун, Ректор Восточно-Китайского педагогического
университета
Андрей БЫСТРИЦКИЙ, Председатель Совета Фонда развития и
поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»
ГУ Цзиньшань, Заместитель Генерального секретаря Шанхайского
правительства
Модератор: ФЭН Шаолэй, Директор Центра по изучению России при
Восточно-Китайском педагогическом университете

10:00-11:30

Первая сессия. Ситуация в мире: взгляд из России и Китая
Высокий уровень взаимного доверия между Китаем и Россией,
достигнутый за последние годы, нарастающее экономическое
сотрудничество сторон и их активная координация позиций на
политическом уровне требуют регулярной «сверки» часов в
отношении важнейших международных проблем. Предметом
обсуждения в рамках данной сессии будут наиболее актуальные
вопросы международной повестки, затрагивающие интересы Китая
и России: эволюция политики США, динамика внутренних изменений
в
Европе,
наиболее
острые
проблемы
международной
безопасности.
Спикеры:
 ЧЭНЬ
Дунсяо,
Президент
Шанхайской
академии
международных исследований
 Сергей КАРАГАНОВ, Декан факультета мировой экономики и
мировой политики НИУ ВШЭ; Почетный Председатель
Президиума Совета по внешней и оборонной политике
 ЮЙ Бинь, Профессор Виттенбергского университета
Модераторы:
 Тимофей
БОРДАЧЕВ,
Программный
директор
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; Директор
Центра комплексных европейских и международных
исследований факультета НИУ ВШЭ



12:00-13:30

ГАО Юйшэн, Заместитель руководителя секретариата ШОС
(2007-2010); Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в
Украине (2005-2007)

Вторая сессия. Эволюция современных государств и их роли:
точки зрения России и Китая
Мир переживает глубокие изменения. Вызовам подвергаются многие
концепции, ранее казавшиеся незыблемыми. В первую очередь в
новом осмыслении нуждается важнейшая форма социальной
организации общества – государство. Китай и Россия обладают
своим уникальным опытом строительства и укрепления государства,
обеспечения национального единства. В рамках сессии будут
обсуждаться, как эти вопросы, так и то, как меняется государство в
наши дни и какой опыт друг друга может для Китая и России
оказаться полезным.
Спикеры:
 ВАН Шаогуан, Профессор Китайского университета Гонконга
 Сергей ЛУЗЯНИН, Директор Института Дальнего Востока РАН
 Александр ЛОМАНОВ, Главный научный сотрудник
Института Дальнего Востока РАН
 ЧЖАН Дэгуан, Председатель Совета Китайского фонда
международных
проблем;
Заместитель
Министра
иностранных дел КНР (1995-2001); Чрезвычайный и
Полномочный Посол КНР в Российской Федерации (20012003); Первый Генеральный Секретарь ШОС
Модераторы:
 Тимофей
БОРДАЧЕВ,
Программный
директор
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; Директор
Центра комплексных европейских и международных
исследований факультета НИУ ВШЭ
 ФАНЬ
Цзунь,
Проректор
Восточно-Китайского
педагогического университета (2009-2014)

15:00-16:30

Третья сессия. Экономическое сотрудничество России и Китая
Россия и Китай восстанавливают докризисные показатели торговли
и находят для себя новые направления сотрудничества. Но,
несмотря на достижения, набор традиционных проблем в торговле
двух стран сохраняется и к ним добавляются новые. Бизнес России
и Китая не умеет пока работать на рынках друг друга. Развитию
сотрудничества мешает отраслевой и региональный ограничители в
обеих странах. Санкции США серьезным образом отразились на
готовности китайского бизнеса, особенно, банков к работе с
российскими партнерами. Новое качество отношений необходимо,
чтобы создать базу для более тесного политического
сотрудничества.

Спикеры:
 ГАО Бай, Профессор Университета Дьюка
 Василий КАШИН, Старший научный сотрудник Центра
комплексных европейских и международных исследований
НИУ ВШЭ; Ведущий научный сотрудник Института Дальнего
Востока РАН
 ЧЖОУ
Лицюнь,
Председатель
Союза
Китайских
Предпринимателей в России
 Игорь МАКАРОВ, Руководитель программы «Мировая
экономика» НИУ ВШЭ
Модераторы:
 ФЭН
Юйцзюнь,
Заместитель
директора
Института
международных исследований при Фуданьском университете
 Георгий
ТОЛОРАЯ,
Исполнительный
директор
Национального
комитета
по
исследованию
БРИКС;
Руководитель Центра российской стратегии в Азии Института
экономики РАН; Руководитель проектно-аналитического
управления Фонда «Русский мир»
17:00-18:30

Четвертая сессия. Большая Евразия: общие задачи для Китая и
России
Многостороннее сотрудничество в Большой Евразии является
сейчас важнейшим геостратегическим проектом России, призванным
создать условия для ее развития и повышения качества отношений
с соседями. Эта концепция напрямую смыкается с китайской
инициативой Одного пояса и пути и может в том числе создавать
международно-политические условия для его реализации. Также
Китаю и России нужно внимательно обсудить отношение к их
инициативам основных региональных и внерегиональных партнеров,
сверить на экспертном уровне часы и оценить прогресс, достигнутый
с начала активного сотрудничества сторон в Евразии в 2015 году и
проблемы, возникающие в его ходе.
Спикеры:
 Сергей ЛУЗЯНИН, Директор Института Дальнего Востока РАН
 ШИ Цзэ, Директор Центра безопасности и развития Евразии,
Китайский институт по исследованию международных
проблем
 Тимофей
БОРДАЧЕВ,
Программный
директор
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; Директор
Центра комплексных европейских и международных
исследований факультета НИУ ВШЭ
 ЧЖАН Синь, Научный сотрудник Центра по изучению России
при Восточно-Китайском педагогическом университете

Модераторы:
 ВАН Хайюнь, Генерал-майор; Старший советник Китайской
научной ассоциации международных стратегий; Старший
консультант Китайского исследовательского центра ШОС
 Игорь МАКАРОВ, Руководитель программы «Мировая
экономика» НИУ ВШЭ
26 апреля, четверг
09:30-11:00

Пятая сессия. Взаимное восприятие элиты, СМИ и общества
Китая и России
Политические отношения Китая и России находятся на небывало
высоком уровне. Одновременно крепнут экономические связи между
ними. Однако в активном экспертном обсуждении нуждаются
вопросы о то, как создать более надежную базу для этих отношений,
поддержку элит и общества. Важную роль здесь играют СМИ,
которые в Китае и, особенно, в России испытывают сильное влияние
с Запада. В рамках данной сессии планируется обсудить
центральные вопросы взаимного восприятия и подумать о том, как
это восприятие нужно улучшать в будущем.
Спикеры:
 Алексей ВОЛИН, Заместитель Министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
 ШЭН Шилян, Главный научный сотрудник Центра по
изучению мировых проблем агентства «Синьхуа»
 Василий КАШИН, Старший научный сотрудник Центра
комплексных европейских и международных исследований
НИУ ВШЭ; Ведущий научный сотрудник Института Дальнего
Востока РАН
 ЮЙ Юньцюань, Вице-президент Академии исследований
современного Китая и внешнего мира, Пекин
Модераторы:
 Андрей БЫСТРИЦКИЙ, Председатель Совета Фонда
развития и поддержки Международного дискуссионного клуба
«Валдай»
 ЛЮ Хун, Заместитель редактора журнала «Глобал» при
агентстве «Синьхуа»

11:30-13:00

Шестая сессия. Роль традиционной культуры в современном
мире и отношениях между Китаем и Россией
Традиционная культура играет непреходящее значение в
отношениях между государствами в современном мире. Китай и
Россия являются странами с богатой историей и культурой.
Экспертному сообществу обеих держав нужно всесторонне и в
атмосфере доверия обсудить основные факторы, определяющие
роль традиционной культуры, спроецировать их анализ в будущее.
Спикеры:
 Александр ЛОМАНОВ, Главный научный сотрудник
Института Дальнего Востока РАН
 ГО Сяоли, Профессор Института иностранных языков
Педагогического университета провинции Хэбэй
 Георгий
ТОЛОРАЯ,
Исполнительный
директор
Национального
комитета
по
исследованию
БРИКС;
Руководитель Центра российской стратегии в Азии Института
экономики РАН; Руководитель проектно-аналитического
управления Фонда «Русский мир»
 БЭЙ Вэньли, Заместитель директора Центра по изучению
России при Восточно-Китайском педагогическом университете
Модераторы:
 Алексей РОДИОНОВ, Первый Заместитель декана
Восточного
факультета
Санкт-Петербургского
государственного университета
 ВАН
Сяньцзюй,
Заместитель
директора
Центра
исследования России НУК-СПбГУ; Старший научный
сотрудник Института социального развития стран Европы и
Азии при Исследовательском центре развития Госсовета КНР

13:00-14:00

Подведение итогов и церемония закрытия
Андрей БЫСТРИЦКИЙ, Председатель Совета Фонда развития и
поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»
ЧЭНЬ Цицзун, Председатель правления Hang Lung Properties
Модератор: ФЭН Шаолэй, Директор Центра по изучению России при
Восточно-Китайском педагогическом университете

