
Приложение № 1 к Положению  

   О Международном научном центре  

по проблемам трансграничных взаимодействий 

в Северной и Северо-Восточной Азии 

  

Перечень первого этапа приоритетных направлений 

научных исследований Центра 

 

На первом этапе (2020–2023 гг.) Центр осуществляет научные 

исследования и иные предусмотренные Положением виды деятельности по 

следующим направлениям: 

1. Стратегические приоритеты и региональное развитие в Северной 

и Северо-Восточной Азии. 

1.1. Подходы к ключевым научным проблемам регионального 

устойчивого развития Северной и Северо-Восточной Азии.  

1.2. Современный научный подход к разработке и отбору 

стратегических альтернатив для ресурсных регионов. 

1.3. Восток России в XXI веке: Сибирь и Дальний Восток в Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации. Новая стратегическая 

инициатива «Енисейский меридиан». 

1.4. Стратегические приоритеты развития Севера и Северо-Востока 

Китая и Монголии. 

1.5. Оценка возможностей, рисков и перспектив реализации 

стратегической инициативы «Один пояс - один путь» с позиции ее влияния 

на развитие экономики, социальной сферы и экологии Сибири и  

Дальнего Востока, а также формирования экономического коридора  

«Россия-Китай-Монголия». 

1.6. Научное обоснование процессов реинтеграции хозяйственных 

комплексов Востока России с Монголией, Республикой Казахстан и с 

Киргизской Республикой.    

1.7. Проблемы согласования региональных политик России и стран 

Северо-Восточной Азии и сопряжения стратегической инициативы «Один 

пояс – один путь» с проектами развития Евразийского экономического 

союза. 

2. Укрепление связности Северной и Северо-Восточной Азии (в том 

числе в контексте реализации стратегической инициативы «Один пояс – 

один путь») 

2.1. Новые транспортные коридоры и их влияние на развитие Северной 

и Северо-Восточной Азии. 

2.2. Арктическое измерение трансграничного сотрудничества в 

Северной и Северо-Восточной Азии.  

2.3. Схема высокоскоростных железных дорог и их влияние на 

приграничные территории  России, Монголии и Китая. 
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2.4. Международные транспортные коридоры Азиатской части России: 

взаимные интересы России, Китая и других стран Северо-Восточной Азии.  

3. Приграничное сотрудничество в Северной и Северно-Восточной 

Азии.  

3.1. Проблемы приграничного сотрудничества между Россией и Китаем. 

3.2. Национальные транспортно-логистические и информационно-

коммуникационные хабы как новый элемент связности в Северной и  

Северо-Восточной Азии. 

3.3. Проблемы развития приграничного туризма в ареале 

взаимодействия России, Китая и Монголии.     

4. Социально-экономические проблемы развития и трансграничных 

взаимодействий базовых секторов экономики Северной и Северо-

Восточной Азии   

4.1. Энергетическое сотрудничество в Северной и Северо-Восточной 

Азии. 

4.2. Наука и высокотехнологичные производства: региональные аспекты 

развития и взаимодействия в Северной и Северо-Восточной Азии. 

4.3. Минерально-сырьевой комплекс Северной и Северо-Восточной 

Азии. 

4.4. Нефтегазовый комплекс и его роль в развитии Северной и Северо-

Восточной Азии. 

4.5. Лесной и лесоперерабатывающий комплекс Востока России и его 

влияние на развитие Северо-Восточной Азии.  

5. Устойчивое и социальное развитие Северной и Северо-Восточной 

Азии. Проблемы формирования «зеленой экономики». 

5.1. Экологическая безопасность на Севере и Северо-Востоке 

Азиатского континента. Согласование природоохранных политик 

сопредельных государств в этом макрорегионе. 

5.2. Социальная политика стран и регионов Северной и Северо-

Восточной Азии. Проблемы трудовой миграции.   

5.3. Аграрно-промышленный комплекс, сельское развитие и «зеленая 

экономика» Востока России в контексте  международного сотрудничества в 

Северо-Восточной Азии.  

5.4. Медико-санитарные проблемы трансграничных взаимодействий. 

5.5. Проблемы продовольственной безопасности Севера и Северо-

Востока Китая. КНР как лидер развития «зеленой экономики». 

На следующих этапах к этим направлениям исследований будут 

подключаться разработки по Японии, Южной Корее, Тайваню, хотя 

отдельные разработки по этим странам могут проводиться и на первом этапе. 

В ареал исследования будут также включаться интеграционные 

взаимодействия Сибири с Республикой Казахстан и Киргизской 

Республикой.   


