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Логотип 
КАОН 

 
29-30 мая 2018 г. в Пекине (КНР) Российский совет по международным делам (РСМД) и 
Китайская академия общественных наук (КАОН) проводят Четвертую международную 
конференцию «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».  

Россия и Китай достигли беспрецедентно высокого уровня взаимного политического доверия. 
Сейчас перед двумя державами стоят важные задачи по  наполнению стратегического партнерства 
конкретными проектами и выведению политического, торгово-экономического и финансово-
инвестиционного сотрудничества на качественно новый уровень. Широкие возможности для 
взаимодействия России и Китая открываются в контексте итогов XIX съезда Коммунистической 
партии Китая, определившего новые приоритеты КНР, в том числе и на международной арене. 
Одобренные съездом принципы внешней политики Китая – открытость миру, реализация 
ответственного поведения крупной державы и продвижение «сообщества единой судьбы 
человечества» – создают новый потенциал для координации позиций России и Китая по 
актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Позитивные ожидания стороны 
связывают с президентскими выборами в РФ в марте 2018 г. 

Приоритетным остается сотрудничество России и Китая в вопросах строительства новой 
архитектуры международных отношений, реформирования мировой финансовой системы, борьбы с 
экологическими вызовами, стимулирования интеграционных процессов на евразийском 
пространстве и в мире в целом. Не теряют актуальности общие усилия двух стран по поддержанию 
глобальной и региональной стабильности. В современных условиях на передний план выходит 
взаимодействие Москвы и Пекина в сфере управления киберпространством и информационной 
безопасности. Все более перспективными становятся совместные проекты в научно-технической и 
инновационной областях. Прочной основой для российско-китайского сотрудничества выступают 
тесные контакты между народами двух стран, поэтому значительное внимание продолжает 
уделяться укреплению культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества.  

Традиция ежегодного проведения Конференции, подтвердившей свой статус авторитетной 
площадки для регулярного обмена мнениями по актуальным проблемам отношений России и Китая, 
стала неотъемлемой частью российско-китайского диалога. В 2018 г. Конференция впервые 
состоится в Китае (Пекин) на базе Китайской академии общественных наук. 25 июня 2016 г. в 
рамках официального визита Президента РФ В. Путина в КНР в присутствии глав двух государств 
между РСМД и КАОН был подписан Меморандум о сотрудничестве. К участию в мероприятии 
приглашены видные государственные и общественные деятели России и Китая, а также ведущие 
специалисты по различным вопросам двусторонних отношений.                                                                                     
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Четвертая международная конференция 

 «Россия и Китай:  
сотрудничество в новую эпоху» 

29-30 мая 2018 г. 

 

Логотип 
КАОН 

 

29 мая 
Место проведения: г. Пекин (Китай) 
Рабочие языки: русский, китайский (синхронный перевод) 

 

08:00-09:00 Регистрация 

  
09:00-10:00 Открытие 

 
Выступающие с российской стороны 
Выступающие с китайской стороны 
 

10:00-10:30 Кофе-брейк 

  

10:30-12:30 Пленарная сессия «Взаимодействие России и Китая в 
меняющемся мире в свете итогов XIX съезда КПК и 
результатов президентских выборов в РФ» 

 

• XIX съезд КПК: новые внутри- и внешнеполитические приоритеты 
России и Китая  

• Выборы президента России и новый контекст внутренней и внешней 
политики 

• Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие 
России и Китая: новые горизонты и векторы развития 

• Совершенствование системы глобального управления: вклад России и 
Китая 

 

12:30-13:30 Обед 
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13:30-15:30 Пленарная сессия «Вызовы глобальной и региональной 
безопасности: возможности для сотрудничества России и 
Китая» 

 • Стратегическая стабильность: подходы России и Китая 
• Террористическая и экстремистская угроза: вклад России и Китая в 

борьбу с новыми вызовами безопасности 
• Взаимодействие России и Китая по обеспечению безопасности в 

многосторонних форматах 
• Перспективы строительства комплексной системы безопасности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и возможная конкуренция держав в 
АТР 

• Международная миграция и демографические вызовы  

 

15:30-16:00 Кофе-брейк 

  

16:00-17:30 Пленарная сессия «Снижение напряженности в Северо-
Восточной Азии: возможный вклад России и Китая» 

 • Корейский кризис как комплексная проблема: перспективы 
денуклеаризации Корейского полуострова и межкорейской 
нормализации 

• Диалоговые форматы как средство урегулирования кризиса на 
Корейском полуострове. Роль ООН 

• Совместные инфраструктурные проекты в Северо-Восточной Азии 
как инструмент укрепления доверия  
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Четвертая международная конференция 

«Россия и Китай: 
сотрудничество в новую эпоху» 

29-30 мая 2018 г. 

 
 

Логотип КАОН 

 

30 мая 
Место проведения: г. Пекин, Китай 
Рабочие языки: русский, китайский (синхронный перевод) 

 

08:00-09:00 Регистрация 

  

09:00-11:00 Пленарная сессия «Российско-Китайские экономические 
связи в контексте мировых экономических трендов» 

 

• Стимулирование торгового и инвестиционного взаимодействия 
России и Китая: амбициозные цели и новые подходы 

• Флагманские проекты и инновационные направления в российско-
китайском экономическом сотрудничестве 

• Межрегиональное сотрудничество РФ и КНР: стимулирование 
взаимодействия в традиционных и новых областях 

• Евразия как зона общих экономических интересов России и Китая: 
сопряжение Евразийского экономического союза и инициативы 
«Один пояс – один путь» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

  

11:30-13:00 Пленарная сессия «Обеспечение информационной 
безопасности: российский и китайский подходы» 

 • Вызовы информационной среды и способы борьбы с ними. 
Российский и китайский подходы к обеспечению информационной 
безопасности 

• Предотвращение и расследование киберпреступлений. Обмен 
опытом и практиками 

• Сотрудничество России и Китая в области информационной 
безопасности: существующие и новые инициативы. Реализация 
двустороннего соглашения 2015 г. 

• Государственно-частное партнерство и информационная 
безопасность: пути стимулирования диалога между государством 
и бизнесом 
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13:00-14:00 Обед 
  
14:00-16:00 Пленарная сессия «Потенциал гуманитарного 

сотрудничества России и Китая» 

 • Инициативы по экспорту образования как перспективная сфера 
сотрудничества России и Китая 

• Инновации и фундаментальные науки: потенциал совместных 
проектов 

• Вклад научно-образовательного сотрудничества в углубление 
взаимопонимания между народами России и Китая 

• Взаимодействие между СМИ России и Китая: вклад в развитие 
взаимного доверия 

• Роль молодежной и публичной дипломатии во взаимодействии РФ 
и КНР 

 

16:00-16:30 Подведение итогов 

  
                                                         


