
Программа видеоконференции Международного Форума 

Китая, Монголии и России 

Центр изучения проблем развития Автономного района Внутренняя Монголия совместно 

с Центром исследований современного мира при Отделе международных связей ЦК КПК 

(Секретариат Альянса экспертных центров «Пояса и пути»), 21 июля 2020 г. организует 

онлайн-конференцию на тему «Борьба с эпидемией и содействие строительству 

экономического коридора Китай-Монголия-Россия».  

Направления работы:  

- «Новые возможности и вызовы для качественного совместного строительства 

экономического коридора Китай-Монголия-Россия»;  

- «Новые пути и формы углубления взаимовыгодного сотрудничества в рамках 

экономического коридора Китай-Монголия-Россия»;  

- «Практика и опыт развития цифровой экономики Китая, Монголии и России в новую 

эпоху».  

I. Время встречи: 21 июля 2020 года, 15:00 - 18:30; 

II. Организаторы:  

- Альянс экспертных центров программы «Пояса и пути»;  

- Ассоциация экспертных центров Китая, Монголии и России;  

 

III. Ответственные организации: 

- Центр изучения проблем развития АРВМ КНР; 

- Центр исследований современного мира при Отделе международных связей ЦК КПК; 

  

IV. Модератор Форума: 

- Ассоциация экспертных центров Китая, Монголии и России;  

- Институт изучения сотрудничества Китая, России, Монголии АРВМ КНР 

V. Главная тема и пункты для обсуждения: 

5.1. «Борьба с эпидемией и продвижение экономического коридора Китай-Монголия-

Россия: глубже, крепче, лучше».  

5.2. Пункты для обсуждения: 

1. Новые возможности и проблемы в создании качественного экономического коридора 

Китай-Монголия-Россия; 

2. Новые пути и формы углубления взаимовыгодного сотрудничества в рамках 

экономического коридора Китай-Монголия-Россия; 

3. Практика и опыт развития цифровой экономики Китая, Монголии и России в новую 

эпоху. 



VI. Повестка дня встречи 

Церемония открытия: (15:00 - 15:25) 

Официальное открытие: 

Модератор: Ян Чэньхуа, Директор Центр изучения проблем развития АРВМ КНР, 

Сопредседатель Правления Ассоциации экспертных центров Китая, России и Монголии 

(Союза);  

Приветственное слово:  

Цзинь Синь, Директор Китайского центра исследований современного мира, генеральный 

секретарь Альянса экспертных центров программы «Пояса и Пути».  

Чэнь Сяобэй, Начальник управления регионального экономического сотрудничества 

АРВМ КНР.  

Приглашенные докладчики (15:25 - 15:45) 

1. Юй Хунцзюнь, бывший заместитель Отдела международных связей ЦК КПК и 

заместитель председателя Китайской народной ассоциации за мир и разоружение. 

Название доклада: «Экономический коридор Китай-Монголия-Россия: только при 

деловом и практичном подходе можно добиться устойчивого и долгосрочного прогресса»; 

Выступление гостей (15:45-18:15, регламент 15 минут): 

1. Б.В. Базаров, академик РАН, Директор Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН, доктор исторических наук, Сопредседатель Правления Ассоциация 

экспертных центров Китая, Монголии и России (Союза). 

Название доклада: «Экономическое взаимодействие в рамках инициативы «Пояс и путь» в 

условиях пандемии коронавируса»; 

2. Д. Эрдэнэ-Баяр, Директор департамента координации политики развития 

промышленности Национального агентства развития Монголии 

Название доклада: «Методологические вопросы оптимизации инвестиций на основе 

экономического зонирования»; 

4. Тао Пиншэн, Директор Департамента международного сотрудничества Центра 

изучения проблем развития при Госсовете КНР, Сопредседатель Правления Ассоциации 

экспертных центров Китая, Монголии и России (Союза). 

Название доклада: «Инициатива «Пояс и путь» и высококачественное совместное 

строительство экономического коридора Китай-Монголия-Россия в постпандемийную 

эпоху». 

5. И.В.  Бычков, академик РАН, директор Института динамики систем и теории 

управления имени В.М. Матросова СО РАН, сопредседатель Центра экспертного 

сотрудничества Китай-Монголия-Россия (Союз).  

Тема: Цифровая экономика: общие подходы, перспективы и тенденции развития 

6. А. Даваасурэн, Институт международных отношений, Монгольская академия наук. 



Название доклада: «Исследование инвестиционного сотрудничества в совместном 

строительстве китайско-монгольско-российского экономического коридора»; 

7. Дун Вэйцзюнь, Директор Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян, 

Сопредседатель Правления Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России 

(Союза). 

Тема: ______________________________________________________________ 

8. Б.Е. Селиверстов, Директор Международного научного центра СО РАН по проблемам 

трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии СО РАН, доктор 

экономических наук; 

Название доклада: «Научное сопровождение трансграничных взаимодействий России, 

Китая и Монголии с учетом новых возможностей и вызовов». 

9. Т. Дорж, профессор-консультант Института торговли Монгольского государственного 

университета, академик, сопредседатель Правления 1-го Форума Ассоциации экспертных 

центров Китая, Монголии, России. 

Б. Даваасурэн, ректор Улан-Баторского университета «Эрдэм».  

Название доклада: «Новые тенденции объединения транспортной системы Монголии со 

строительством экономического коридора Китай-Монголия-Россия» 

9. В.Д. Маркова. Главный научный сотрудник, Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, доктор экономических наук. 

Название доклада: «Цифровая экономика Сибири и трансграничное сотрудничество: 

потенциальные возможности и противоречия»; 

10. У. Амгалан, социально-гуманитарный институт Монгольского государственного 

университета образования. 

Название доклада: «Факторы вертикального развития в Монголии в условиях китайско-

монгольского сотрудничества», доктор; 

11. Ли Ян, младший научный сотрудник Института изучения сотрудничества Китая, 

России, Монголии АРВМ КНР 

Название доклада: «Трудности и возможности товарооборота в экономике России и Китая 

на фоне эпидемии»; 

 

VII. Совместная резолюция  

«Совместная инициатива по продвижению международного сотрудничества в области 

профилактики и контроля коронавирусной эпидемии и высококачественное развитие 

экономического коридора Китай-Монголия-Россия» 


