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ПРОГРАММА 

Международной конференции «Трансграничные взаимодействия в 

Северной и Северо-Восточной Азии», совмещенной с  

церемонией открытия Международного научного центра  СО РАН 

по проблемам трансграничных взаимодействий в Северной и 

Северо-Восточной Азии 

Общие сведения о конференции 

Конференция проводится в онлайн-режиме (на платформе ZOOM). Время 

проведения - 18 ноября 2020 года с 9.30 до 14.00 (время московское).  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/87250601637?pwd=b3FURHBMMElqemwyRUpRSXJE

UGpqQT09 

Идентификатор конференции: 872 5060 1637 

Код доступа: 100140 

Организаторы конференции: Сибирское отделение РАН (СО РАН), Междуна-

родный научный центр СО РАН по проблемам трансграничных взаимодействий в 

Северной и Северо-Восточной Азии (МНЦТВ), Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, Институт географии и исследования при-

родных ресурсов АН КНР, Хэйлунцзянская Академия общественных наук, КНР   

Синхронный перевод на русский, китайский и английский языки. 

Модератор конференции - директор МНЦТВ, д.э.н. Селиверстов В.Е. 

Регламент выступлений и докладов: вступительное слово модератора конфе-

ренции - 3-5 минут; приветственные выступления почетных участников конферен-

ции - по 6-8 минут; доклады участников конференции - по 13-15 минут. 

Архитектура конференции: 

1. Вступительное слово модератора 

2. Приветствия почетных участников конференции, посвященные началу 

деятельности МНЦТВ: 

- вице президент РАН академик  Балега Ю.Ю.; 

- вице-президент РАН, Председатель СО РАН Пармон В.Н. 

- президент Монгольской Академии наук академик Рэгдэл Д.; 

- заместитель директора Управления международного сотрудничества АН 

КНР профессор Ван Чжэньюй; 

- почетный Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной поли-

тике д.и.н. Караганов С.А.; 

- глава российского представительства Японской ассоциации по торговле 

с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) Саито Даисукэ. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87250601637?pwd=b3FURHBMMElqemwyRUpRSXJEUGpqQT09
https://us02web.zoom.us/j/87250601637?pwd=b3FURHBMMElqemwyRUpRSXJEUGpqQT09
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3. Доклады участников конференции 

 Ф.И.О. Должность Название доклада 

1 Крюков В.А.,  

академик РАН 

Директор Института эко-

номики и организации 

промышленного производ-

ства СО РАН 

Сибирь в восточном векторе 

развития России и в системе 

трансграничных взаимодей-

ствий: проблемы, вызовы и 

угрозы 

2 Дун Суочэн, 

профессор 

Генеральный директор Ис-

следовательского центра 

по устойчивому развитию 

Северо-Восточной Азии, 

заведующий отделом Ин-

ститута географии и ис-

следования природных ре-

сурсов АН КНР 

Новые евразийские транс-

портные коридоры как осно-

ва усиления связности Се-

верной и Северо-Восточной 

Азии 

3 Селиверстов В.Е., 

д.э.н. 

Директор Международно-

го научного центра по 

проблемам трансгранич-

ных взаимодействий в Се-

верной и Северо-

Восточной Азии 

Научное сопровождение 

трансграничных взаимодей-

ствий в Северной и Северо-

Восточной Азии с учетом 

новых возможностей и вызо-

вов   

4 Ли Юнцюань, 

профессор, д.и.н. 

Президент Всекитайской 

ассоциации по изучению 

России, Восточной Европы 

и Центральной Азии, ди-

ректор исследовательского 

центра «Пояс и Путь» 

Академии общественных 

наук КНР   

Стратегическая инициатива 

«Один пояс - один путь» и 

возможности ее сопряжения 

с ЕврАзЭс 

5 Ивашито А.,  

профессор 

Директор Славянско-

евраазиатского исследова-

тельского центра Универ-

ситета Хоккайдо, Япония 

Современные взаимодейст-

вия Японии с Сибирью и с 

российским Дальним Восто-

ком: потенциал и проблемы  

6 Ломанов А.В., 

д.и.н., профессор,  

Заместитель директора 

Национального исследова-

тельского института миро-

вой экономики и междуна-

родных отношений имени 

Е.М. Примакова РАН, ру-

ководитель Центра азиат-

ско-тихо-океанских иссле-

дований 

Трансформация стратегии 

развития КНР и перспективы 

регионального сотрудниче-

ства 

7 Дун Вэйцзюнь Президент Хэйлунцзян-

ской Академии общест-

венных наук, КНР 

Региональное экономическое 

сотрудничество Китая и Рос-

сии: используя опыт про-

шлого идем в будущее 



3 
 

8 Минакир П.А.,  

академик РАН  

Директор-координатор  

Центра экономического 

развития, сотрудничества 

и международной инте-

грации Дальнего Востока, 

Восточной и Северо-

Восточной Азии ДВО РАН 

Геостратегические констан-

ты новой азиатской полити-

ки России 

 

9 Чой Ву Ик, 

профессор   

Заместитель директора 

Института российских ис-

следований при Универси-

тете иностранных языков 

Ханкук (IRS HUFS), Рес-

публика Корея 

Актуальные задачи русисти-

ки в Корее и научной дея-

тельности IRS HUFS:  гума-

нитарно-общественное изу-

чение РФ и перспективы ис-

следований арктического ре-

гиона 

10 Тулохонов А.К., 

академик РАН 

 

 

Болданов Т.А. 

Научный руководитель 

Байкальского института 

природопользования СО 

РАН 

Стажер-исследователь  

Института географии и ис-

следования природных ре-

сурсов АН КНР 

Трансграничное сотрудниче-

ство стран Северной и Цен-

тральной Азии: новые фор-

мы и новые традиции     

11 Даваасурэн А. 

д.э.н., профессор. 

Главный научный сотруд-

ник Института междуна-

родных отношений АН 

Монголии  

Китайско-монгольско-

российский экономический 

коридор: проблемы и пер-

спективы формирования 

12 Стенников В.А. 

член-корр. РАН 

 

 

Санеев Б.Г., 

д.т.н., профессор  

Директор Института сис-

тем энергетики им. Л.А. 

Мелентьева СО РАН 

(ИСЭМ СО РАН) 

Заведующий отделом 

ИСЭМ СО РАН  

Трансграничные энергетиче-

ские взаимодействия Восто-

ка России со странами Севе-

ро-Восточной Азии 

13 Кулекеев Ж.А., 

профессор 

Научный руководитель ЧУ  

«Центр исследований при-

кладной экономики» 

(AERC), Республика 

Казахстан 

О проблемах экономических 

и научно-технологических 

взаимодействий   Республи-

ки Казахстан и России 

14 Исмагилов З.Р., 

академик РАН 

 

 

Ли Юнпин 

Научный руководитель 

Федерального исследова-

тельского центра угля и  

углехимии СО РАН 

Генеральный директор 

Чанчуньского Китайско-

российского технопарка 

Российско-китайский проект 

по новым материалам и тех-

нологиям для охраны окру-

жающей среды как модель-

ный пример международного 

проекта коммерциализации 

научных разработок и 

трансфера технологий 

 


