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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 РАН1, 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; 

                                                           
1 Конференция проводится в рамках выполнения гранта, предоставленного в форме субсидии на проведение 
крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития в рамках 
подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения кон-
курентоспособности общества и государства» государственной программы РФ «Научно-технологическое 
развитие РФ», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии транс-
портной доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося пространства 
межрегиональных взаимодействий», номер соглашения с Министерством науки и высшего образования  
России 075-15-2020-804 от 02.10.2020 г.  (внутренний номер гранта 13.1902.21.0016)  

https://us02web.zoom.us/j/87250601637?pwd=b3FURHBMMElqemwyRUpRSXJEUGpqQT09
https://us02web.zoom.us/j/87250601637?pwd=b3FURHBMMElqemwyRUpRSXJEUGpqQT09
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- 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. 

 

3. Доклады участников конференции 

 Ф.И.О. Должность Название доклада 

1 Крюков В.А.,  
академик 
РАН 

Директор Института экономи-
ки и организации промышлен-
ного производства СО РАН 

Сибирь в восточном векторе 
развития России и в системе 
трансграничных взаимодей-
ствий: проблемы, вызовы и 
угрозы 

2 Дун Суочэн, 
профессор 

Генеральный директор Иссле-
довательского центра по 
устойчивому развитию Северо-
Восточной Азии, заведующий 
отделом Института географии 
и исследования природных ре-
сурсов АН КНР 

Новые евразийские транспорт-
ные коридоры как основа уси-
ления связности Северной и 
Северо-Восточной Азии 

3 Селиверстов 
В.Е., д.э.н. 

Директор Международного 
научного центра по проблемам 
трансграничных взаимодей-
ствий в Северной и Северо-
Восточной Азии 

Научное сопровождение 
трансграничных взаимодей-
ствий в Северной и Северо-
Восточной Азии с учетом но-
вых возможностей и вызовов   

4 Ли Юнцюань, 
профессор, 
д.и.н. 

Президент Всекитайской ассо-
циации по изучению России, 
Восточной Европы и Цен-
тральной Азии, директор ис-
следовательского центра «Пояс 
и Путь» Академии обществен-
ных наук КНР   

Стратегическая инициатива 
«Один пояс - один путь» и 
возможности ее сопряжения с 
ЕврАзЭс 

5 Ивашито А.,  
профессор 

Директор Славянско-
евраазиатского исследователь-
ского центра Университета 
Хоккайдо, Япония 

Современные взаимодействия 
Японии с Сибирью и с россий-
ским Дальним Востоком: по-
тенциал и проблемы  

6 Ломанов А.В., 
д.и.н., про-
фессор,  

Заместитель директора Нацио-
нального исследовательского 
института мировой экономики 
и международных отношений 
имени Е.М. Примакова РАН, 
руководитель Центра азиатско-
тихоокеанских исследований 

Трансформация стратегии раз-
вития КНР и перспективы ре-
гионального сотрудничества 
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7 Дун 
Вэйцзюнь 

Президент Хэйлунцзянской 
Академии общественных наук, 
КНР 

Региональное экономическое 
сотрудничество Китая и Рос-
сии: используя опыт прошлого 
идем в будущее 

8 Минакир 
П.А.,  
академик 
РАН  

Директор-координатор  
Центра экономического разви-
тия, сотрудничества и между-
народной интеграции Дальнего 
Востока, Восточной и Северо-
Восточной Азии ДВО РАН 

Геостратегические константы 
новой азиатской политики 
России 

9 Чой Ву Ик, 
профессор   

Заместитель директора Инсти-
тута российских исследований 
при Университете иностран-
ных языков Хангук (IRS 
HUFS), Республика Корея 

Актуальные задачи русистики 
в Корее и научной деятельно-
сти IRS HUFS:  гуманитарно-
общественное изучение РФ и 
перспективы исследований 
арктического региона 

10 Тулохонов 
А.К., акаде-
мик РАН 

Болданов Т.А. 

Научный руководитель Бай-
кальского института природо-
пользования СО РАН 
Стажер-исследователь  Инсти-
тута географии и исследования 
природных ресурсов АН КНР 

Трансграничное сотрудниче-
ство стран Северной и Цен-
тральной Азии: новые формы 
и новые традиции     

11 Даваасурэн А. 
д.э.н., про-
фессор. 

Главный научный сотрудник 
Института международных от-
ношений АН Монголии  

Китайско-монгольско-
российский экономический 
коридор: проблемы и перспек-
тивы формирования 

12 Стенников 
В.А., член-
корр. РАН 
 
Санеев Б.Г., 
д.т.н., про-
фессор  

Директор Института систем 
энергетики им. Л.А. Мелентье-
ва СО РАН (ИСЭМ СО РАН) 
 
Заведующий отделом ИСЭМ 
СО РАН  

Трансграничные энергетиче-
ские взаимодействия Востока 
России со странами Северо-
Восточной Азии 

13 Кулекеев 
Ж.А., 
профессор 

Научный руководитель ЧУ  
«Центр исследований при-
кладной экономики» (AERC), 
Республика 
Казахстан 

О проблемах экономических и 
научно-технологических взаи-
модействий   Республики Ка-
захстан и России 

14 Исмагилов 
З.Р., академик 
РАН 

Ли Юнпин 

Научный руководитель Феде-
рального исследовательского 
центра угля и  углехимии СО 
РАН 
Генеральный директор Чан-
чуньского Китайско-
российского технопарка 

Российско-китайский проект 
по новым материалам и техно-
логиям для охраны окружаю-
щей среды как модельный 
пример международного про-
екта коммерциализации науч-
ных разработок и трансфера 
технологий 

 


