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В настоящее время российско-китайские отношения переживают 

период, характеризующийся активизацией взаимодействия стран в таких 

сферах, как политика, экономика, культура, наука, образование, 

международные отношения. Официальный уровень российско-китайских 

отношений носит беспрецедентный характер, чему свидетельство – 

многочисленные контакты на высшем уровне с участием представителей 

руководства РФ и КНР, итогом которых является появление разнообразных 

документов, призванных способствовать ускорению российско-китайского 

сотрудничества на взаимовыгодной основе. 

Одним из важнейших направлений в рамках российско-китайских 

отношений является региональное сотрудничество, в первую очередь – 

сотрудничество между регионами Сибири и Дальнего Востока России и 

Северо-Востока Китая. Яркий пример такого межрегионального 

сотрудничества – взаимодействие между Амурской областью и провинцией 

Хэйлунцзян, в том числе в приграничных районах (Благовещенск – Хэйхэ). 

В связи с вышеуказанным перспективным представляется организация 

площадок, на которых, с участием широкого круга российских и китайских 

экспертов, будет происходить обсуждение наиболее актуальных вопросов, 

затрагивающих различные сферы российско-китайских отношений 

(политика, экономика, культура, наука, образование, международные 



 
отношения), в целях достижения консенсуса, а также дальнейшей 

активизации российско-китайского взаимодействия. 

Международная научно-практическая конференция «Россия и 

Китай: история и перспективы сотрудничества» – одно из ключевых 

мероприятий, которые в последние годы проводятся на базе Благовещенского 

государственного педагогического университета (БГПУ) с целью 

активизации сотрудничества с участием российской и китайской сторон в 

сфере науки и образования. 

Организаторами форума выступают российские и китайские вузы, и он 

традиционно проходит сразу на нескольких площадках: в Благовещенском 

государственном педагогическом университете, Хэйхэском университете, 

Хэйлунцзянском университете и др. Пленарное заседание, работа секций, 

круглые столы и неформальное общение участников конференции проходят 

на протяжении нескольких дней в Благовещенске (РФ), Хэйхэ (КНР), а также 

Харбине (КНР) и других городах Северо-Востока КНР. 

Главными организаторами форума на протяжении всего его 

существования (2011-2018 гг.) являются Благовещенский государственный 

университет (РФ) и Хэйхэский университет (КНР), В разное время в числе 

организаторов находились также Харбинский университет науки и 

технологий (2013 г.), Хэйлунцзянский университет (2014-2015 гг.), 

Муданьцзянский педагогический университет (2016 г.), Северо-

Восточный университет финансов и экономики (2017 г.), Чанчуньский 

педагогический университет (2018 г.), Северо-Восточный университет 

(2018 г.), Нанькайский университет (2019 г.). 

Уникальное географическое расположение Благовещенска (РФ) и 

Хэйхэ (КНР), а также возможность без каких-либо существенных 

препятствий перемещаться в рамках приграничной зоны значительно 

облегчают проведение подобного рода мероприятий, позволяя организовать 

и провести их как на территории РФ, так и на территории КНР. 

В организации мероприятий, проходящих в рамках конференции, 

принимают также участие Институт Конфуция в БГПУ (2011-2019 гг., 

директор – Н.В. Кухаренко) и Центр по сохранению историко-культурного 

наследия Амурской области (2014-2019 гг., директор – Д.П. Волков). 

Большой вклад в дело организации и проведения конференции 

вносили и вносят представители Организационного комитета (В.В. Щѐкина 

– Председатель Организационного комитета, А.А. Барбарич – заместитель 

Председателя Организационного комитета, Н.В. Кухаренко, Д.П. Волков, 

С.В. Кухаренко, Д.П. Болотин, О.А. Шеломихин, А.В. Друзяка, Д.В. Буяров, 

А.В. Баранов, М.А. Иванова, И.Л. Григорьева, Д.В. Кузнецов, а также А.А, 

Киреев, Н.В. Киреева,  – члены организационного комитета). За годы работы 

сформировался сплоченный коллектив единомышленников, своей активной 

деятельностью способствующий превращению конференции в одну из 

важнейших на Дальнем Востоке площадок для обмена мнениями между 



 
отечественными и зарубежными учеными по вопросам сотрудничества 

между Россией и Китаем.  

Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: 

история и перспективы сотрудничества» проводится с 2011 г., за это время 

она превратилась в важное научное мероприятие, в рамках которого 

российские и китайские исследователи – представители академической и 

вузовской науки Российской Федерации и Китайской Народной Республики – 

могут обмениваться мнениями по ключевым проблемам развития и 

взаимодействия России и Китая. Конференция объединяет исследователей в 

сфере гуманитарных наук России, Китая и сопредельных стран.    

Конференция «Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества» посвящена актуальным проблемам развития и 

взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

на современном этапе. Во время работы конференции рассматриваются 

вопросы развития и взаимодействия России и Китая в социально-

экономической, политической, научной, образовательной и культурной 

сферах, а также в сфере современных международных отношений. 

Работа конференции нацелена на активизацию научных исследований, 

посвященных вопросам развития и взаимодействия России и Китая, 

укрепление научного диалога и обмен опытом между учеными двух стран, 

поиск общих точек соприкосновения, позволяющих развивать 

сотрудничество в гуманитарной сфере. 

В 2019 г. конференция была посвящена 70-летию образования КНР, 

70-летию установления российско-китайских  дипломатических 

отношений, 30-летию сотрудничества Благовещенского 

государственного педагогического университета и Хэйхэского 

университета.   

Доброй традицией является участие в конференции почетных гостей 

– известных в настоящее время в нашей стране и за ее пределами 

специалистов в области изучения Китая, России и российско-китайских 

отношений. За прошедшие годы с докладами в г. Благовещенск выступили:  

От российской стороны: 

- Портяков Владимир Яковлевич, доктор экономических наук, 

профессор, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН;  

- Островский Андрей Владимирович, доктор экономических наук, 

профессор, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН;  

- Петровский Владимир Евгеньевич, доктор политических наук, 

главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-

китайских отношений Института Дальнего Востока РАН;  

- Гельбрас Виля Гдаливич, доктор исторических наук, профессор 

Института стран Азии и Африки Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова;  



 
- Маслов Алексей Александрович, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий отделением востоковедения, заведующий кафедрой 

цивилизационного развития Востока НИУ «Высшая школа экономики»;  

- Кашин Василий Борисович, кандидат политических наук, старший 

научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных 

исследований Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»;  

- Лексютина Яна Валерьевна, доктор политических наук, профессор, 

заместитель заведующего кафедрой американских исследований Санкт-

Петербургского университета;  

- Колотов Владимир Николаевич, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Санкт-

Петербургского государственного университета; 

- Крадин Николай Николаевич, доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, ВРИО Института истории, археологии 

и этнографии ДВО РАН; 

- Печерица Владимир Фѐдорович, доктор исторических наук, 

профессор Школы региональных и международных исследований 

Дальневосточного федерального университета. 

От китайской стороны: 

- Лунь Цзинхэ, доктор наук, профессор, Институт Новой истории 

Китая Китайской Академии общественных наук, почетный доктор Института 

востоковедения РАН, руководитель отдела внешних отношений Китая, 

генеральный секретарь Всекитайского общества по изучению истории 

китайско-российских отношений, консультант по отношениям с Россией в 

Министерстве образования КНР; 

- Гуань Гуйхай, доктор наук, профессор, заместитель директора 

Института международных и стратегических исследований Пекинского 

университета;  

- Ли Син, доктор наук, профессор, директор Центра евразийских 

исследований Пекинского педагогического университета;  

- Ян Лун, доктор наук, профессор, директор Центра азиатских 

исследований Школы правительства (государственного управления) имени 

Чжоу Эньлая при Нанькайском университете; 

- Ли Чуаньсюн, доктор наук, профессор, сотрудник Института России 

Хэйлунцзянского университета. 

В 2019 г. участие в работе конференции принял профессор 

Цицикарского университета (КНР), специалист в области изучения 

литературы русских эмигрантов в Китае, иностранный член РАН, член Союза 

писателей России, кавалер Ордена Дружбы, учѐный, поэт и переводчик Ли 

Яньлин. 

Представители зарубежных стран:  



 
- Малгожата Петрасяк, доктор наук, профессор, заведующий 

кафедрой восточноазиатских исследований Лодзинского университета (г. 

Лодзь, Польша): 

- Мечислав Шпренгель, доктор экономических наук, 

профессор，Институт права и государственного менеджмента Университета 

Адама Мицкевича (г. Познань, Польша), 

В 2015 г. почетным гостем конференции стал крупнейший на Дальнем 

Востоке специалист в области российско-китайских отношений Ларин 

Виктор Лаврентьевич, доктор исторических наук, член-корреспондент 

РАН, Член Президиума Дальневосточного отделения РАН, директор 

Института истории, археологии, этнографии народов Дальнего Востока ДВО 

РАН, профессор Дальневосточного федерального университета. Ученый 

выступил с докладом на пленарном заседании, в ходе которого рассказал об 

основных характерных чертах и особенностях в развитии российско-

китайских отношений и их связи с процессами, протекающими в 

современных международных отношениях, особенно обращая внимание на 

взаимоотношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках треугольника 

РФ – КНР – США. В своем выступлении он отметил, что сегодня в 

Благовещенске реально сформировался центр китаеведения.  

Еще одной хорошей традицией является ежегодная, приуроченная к 

открытию конференции презентация коллективных монографий. 

Издательский проект «Современный Китай» связан с появлением 

коллективных работ в рамках комплексного изучения Китайской Народной 

Республики на современном этапе ее развития. 

В 2011-2017 гг. при участии Издательской группы URSS (г. Москва) 

изданы монографии «Современный Китай: Социально-экономическое 

развитие, национальная политика, этнопсихология» (2011 г.)
1
, 

«Современный Китай в системе международных отношений» (2012 г.)
2
, 

«Традиционный Китай на пути к модернизации» (2013 г.)
3
, 

«Современный Китай и его окружение» (2014 г.)
4
, «Современный Китай 

в условиях трансформации» (2015 г.)
5
, «Современный Китай: страницы 

истории» (2016 г.)
6
, «Китай и Вторая мировая война» (2017 г.)

7
.  

В опубликованных монографиях рассмотрены (в том числе в 

исторической ретроспективе) актуальные проблемы, связанные с развитием 

                                                 
1 Современный Китай: социально-экономическое развитие, национальная политика, 

этнопсихология / отв. ред. Д.В. Буяров. М., 2011. 
2 Современный Китай в системе международных отношений / отв. ред. Д.В. Буяров. – М., 2012. 
3 Традиционный Китай на пути к модернизации / отв. ред. Д.В. Буяров. – М., 2013. 
4 Современный Китай и его окружение / отв. ред. Д.В. Кузнецов и Д.В. Буяров. – М., 2014. 
5 Современный Китай в условиях трансформации / отв. ред. Д.В. Кузнецов и Д.В. Буяров. – М., 

2015. 
6 Современный Китай: страницы истории / отв. ред. Д.В. Буяров и Д.В. Кузнецов. – М., 2016. 
7 Китай и Вторая мировая война / отв. ред. Д.В. Буяров и Д.В. Кузнецов. – М., 2017. 



 
современного Китая в различных сферах: экономика, социальные отношения, 

политика, культура, идеология, международные отношения и др. Особое 

внимание уделяется вопросам взаимоотношений Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики.  

Среди авторов этих монографий преобладают сотрудники БГПУ. 

Монографии адресованы студентам, магистрантам, аспирантам, 

преподавателям, специалистам, занимающимся проблемами новейшей 

истории, а также всем читателям, интересующимся Китаем.  

Материалы, представленные в монографиях, могут быть использованы 

историками, в первую очередь специалистами в области китаеведения, 

международных отношений, политологами, социологами и этнологами. 

С каждым годом формат конференции становится все шире, и в 

последнее время ее работа проходит по девяти направлениям:  

- «Дальний Восток в исторической ретроспективе и перспективе»; 

- «История российско-китайских отношений»; 

- «Социально-экономическое развитие и взаимодействие 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики»; 

- «Политическое развитие и взаимодействие Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики»; 

- «Сотрудничество России и Китая в научной и образовательной 

сферах»; 

- «Проблемы межкультурной коммуникации»; 

- «Актуальные вопросы филологии»; 

- «Актуальные проблемы развития законодательства Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики»; 

- «Россия и Китай в системе современных международных 

отношений: глобальные и региональные аспекты взаимодействия». 

Традиционным для конференции является проведение в 

Благовещенске, Хэйхэ и Харбине круглых столов на тему «Региональное 

сотрудничество между РФ и КНР и стратегия его развития», 

посвященных проблемам взаимодействия РФ и КНР в контексте 

региональной политики на Дальнем Востоке России и Северо-Востоке Китая.  

Являясь дискуссионной площадкой, круглый стол предоставляет его 

участникам возможность обсудить многогранное развитие межрегиональных 

и международных связей между РФ и КНР, раскрыть широкий спектр 

мнений по обсуждаемой проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные 

и спорные моменты, связанные с данной проблемой. В качестве одной из 

задач круглого стола ставится попытка найти важнейшие точки 

соприкосновения, позволяющие активизировать региональное 

сотрудничество между РФ и КНР. С учетом текущей ситуации и базовых 

тенденций в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной 

сферах взаимодействия Москвы и Пекина это может способствовать 

разработке сценариев регионального взаимодействия Российской Федерации 



 
и Китайской Народной Республики в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе.  

Основное внимание при обсуждении, как правило, уделяется 

установлению места и роли пограничных субъектов Дальнего Востока 

России и Северо-Востока Китая в реализации межгосударственной стратегии 

российско-китайского партнерства, а также характеристике политических, 

экономических, социальных, миграционных, демографических, 

экологических, культурных и иных факторов в российско-китайских 

межрегиональных отношениях. 

В 2018 г. Круглый стол с участием российских и китайских 

экспертов, в центре внимания которого находились вопросы развития и 

взаимодействия РФ и КНР на современном этапе, состоялся на базе 

Китайско-российского центра делового сотрудничества «Интерплюс». 

Большую роль играют также научные мероприятия, организуемые 

китайской стороной. Ежегодно в рамках конференции на базе Хэйхэского и 

других университетов, расположенных на Северо-Востоке Китая, проходят 

различные по своему формату мероприятия (пленарные заседания, секции, 

круглые столы и др.), участие в которых принимают китайские и российские 

ученые.  

Постепенно расширяется география китайской части конференции. В 

2013 и 2014-2015 гг. научные мероприятия, организуемые китайской 

стороной, были проведены в Харбине, соответственно, на базе Харбинского 

университета науки и технологий (2013 г.) и Хэйлунцзянского 

университета (2014-2015 гг.). В 2016 г. – в Муданьцзяне (на базе 

Муданьцзянского педагогического университета). В 2017 г. – в Даляне (на 

базе Северо-Восточного университета экономики и финансов). В 2018 г. – в 

Чанчуне (на базе Чанчуньского педагогического университета) и Шэньяне 

(на базе Северо-Восточного университета). В 2019 г. – в Тяньцзине (на базе 

Нанькайского университета). 

В 2019 г. в ходе выезда российской делегации в г. Пекин, на базе 

Института международных и стратегических исследований Пекинского 

университета состоялась встреча российских и китайских экспертов 

«Китайско-российский экспертный диалог». Организатор встречи – Гуань 

Гуйхай, доктор наук, профессор, заместитель директора Института 

международных и стратегических исследований Пекинского университета. 

С каждым годом увеличивается количество научных сотрудников, 

преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и др., принимающих 

участие в конференции. За прошедшие годы общее число участников, 

принимающих очное и заочное участие в форуме, составило почти 1500 

человек. В своем большинстве это российские и китайские исследователи – 

представители академической и вузовской науки Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики. Кроме того, участие в конференции 



 
приняли ученые из стран ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, 

Казахстана, Украины, Польши, США и целого ряда других стран. 

Постоянно расширяется география российских участников 

конференции, которые представляют в своем лице несколько десятков 

городов страны: Москву, Санкт-Петербург, а также Абакан, Астрахань, 

Барнаул, Белгород, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Волгоград, 

Вольск, Воронеж, Выборг, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, 

Калининград, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, 

Красноярск, Кунгур, Магадан, Майкоп, Магнитогорск, Махачкалу, 

Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, 

Ростов-на-Дону, Рязань, Самару, Саратов, Севастополь, Советскую 

Гавань, Сургут, Томск, Тулу, Улан-Удэ, Уссурийск, Уфу, Хабаровск, 

Чебоксары, Челябинск, Читу, Элисту, Южно-Сахалинск и др.  

Важно подчеркнуть, что ежегодно к началу работы конференции в 

форме научного сборника издаются материалы выступлений участников 

форума. В настоящее время количество статей, которые содержатся в 

каждом выпуске данного сборника, составляет более 200. Материалы 

выступлений участников конференции издаются как в печатной, так и в 

электронной форме, в связи с чем все желающие могут ознакомиться с ними
8
.  

                                                 
8 РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы 

Международной научно-практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ, 10-12 июня 2011 г.) 

/ отв. ред. Д.В. Буяров. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 246 с.; РОССИЯ И КИТАЙ: 
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы 2-й международной научно-

практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ, 17-18 мая 2012 г.) / отв. ред. Д.В. Буяров. – 
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2012. – 306 с.; РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы III международной научно-практической конференции 

(Благовещенск – Хэйхэ – Харбин, 15-20 мая 2013 г.). Выпуск 3 / отв. ред. Д.В. Буяров. – 

Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 447 с.; РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы IV международной научно-практической конференции 

(Благовещенск – Хэйхэ – Харбин, 14-19 мая 2014 г.). Выпуск 4 / Отв. ред. Д.В. Буяров и Д.В. 
Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2014. – 634 с.; РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы V международной научно-практической 

конференции (Благовещенск – Хэйхэ – Харбин, 18-23 мая 2015 г.). Выпуск 5 / Отв. ред. Д.В. 
Буяров, Д.В. Кузнецов, Н.В. Киреева. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2015. – 558 с.; РОССИЯ И 

КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы VI международной 

научно-практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ, 16-18 мая 2016 г.). Выпуск 6 / Отв. 
ред. Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2016. – 686 с.; РОССИЯ И 

КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы VII международной 

научно-практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ, 22-23 мая 2017 г.). Выпуск 7 / Отв. 

ред. Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2017. – 734 с.; РОССИЯ И 

КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы VIII международной 

научно-практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ, Чанчунь, Шэньян, 21-28 мая 2018 г.). 
Выпуск 8 / Отв. ред. Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2018. – 952 с.  

 

 
 

 



 
Информация о сборнике в целом и каждой статье (включая список 

использованных источников и литературы) включается в Российский индекс 

научного цитирования – РИНЦ (размещается в Научной электронной 

библиотеке – eLIBRARY.RU). 

Подчеркнем, что в 2018 г. сборник авторы и организаторы VIII 

Международной научно-практической конференции «Россия и Китай: 

история и перспективы сотрудничества» посвятили двум замечательным 

ученым, нашим землякам, которые учились когда-то в нашем университете и 

в этом году празднуют свои юбилеи – Евгении Ивановне Деревянко и 

Анатолию Пантелеевичу Деревянко.   

В 2019 г. выпуск сборника материалов IХ Международной научно-

практической конференции «Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества» был приурочен к 70-летию образования КНР, 70-летию 

установления российско-китайских  дипломатических отношений, 30-

летию сотрудничества  Благовещенского государственного 

педагогического университета и Хэйхэского университета.   

В последнее время в связи с достижением высокого уровня 

взаимодействия РФ и КНР в самых различных сферах, в том числе в области 

гуманитарного сотрудничества, важность проведения подобных мероприятий 

отмечают представители федеральных и региональных органов 

государственной власти. Ежегодно участие в пленарном заседании 

конференции принимают руководители ряда министерств правительства 

                                                                                                                 
РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы IX 
международной научно-практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ, Тяньцзинь, Пекин, 

20-28 мая 2019 г.). Выпуск 9. Часть 1 / Отв. ред. О.А. Шеломихин. – Благовещенск: Изд-во 

БГПУ, 2019. – 350 с.; РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: 
материалы IX международной научно-практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ, 

Тяньцзинь, Пекин, 20-28 мая 2019 г.). Выпуск 9. Часть 2 / Отв. ред. А.В. Друзяка. –

Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. – 202 с.; РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы IX международной научно-практической конференции 

(Благовещенск – Хэйхэ, Тяньцзинь, Пекин, 20-28 мая 2019 г.). Выпуск 9. Часть 3 / Отв. ред. Д.В. 

Буяров. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. – 232 с.; РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы IX международной научно-практической 

конференции (Благовещенск – Хэйхэ, Тяньцзинь, Пекин, 20-28 мая 2019 г.). Выпуск 9. Часть 4 / 

Отв. ред. А.В. Баранов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. – 46 с.; РОССИЯ И КИТАЙ: 
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы IX международной научно-

практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ, Тяньцзинь, Пекин, 20-28 мая 2019 г.). 

Выпуск 9. Часть 5 / Отв. ред. М.А. Иванова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. – 122 с.; 

РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: материалы IX 

международной научно-практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ, Тяньцзинь, Пекин, 

20-28 мая 2019 г.). Выпуск 9. Часть 6 / Отв. ред. И.Л. Григорьева. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 
2019. – 196 с.; РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: 

материалы IX международной научно-практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ, 

Тяньцзинь, Пекин, 20-28 мая 2019 г.). Выпуск 9. Часть 7 / Отв. ред. Д.В. Кузнецов. – 
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. – 196 с.   

 



 
Амурской области (министерство внешнеэкономических связей, 

предпринимательства и туризма, министерство экономического развития, 

министерство образования и науки, министерство культуры и архивного дела 

и др.), подчеркивающих необходимость дальнейшего углубления 

гуманитарных связей между Россией и Китаем.  

На китайской стороне участие в работе конференции принимают 

представители консульства РФ в Шэньяне, в том числе Генеральный 

консул РФ в Шэньяне Сергей Юрьевич Пальтов. 

В 2015 г. особую актуальность темы конференции отметил 

представитель МИД РФ в г. Благовещенске Сергей Михайлович 

Линник: «Уважаемые участники, организаторы и гости конференции! От 

имени представительства МИД рад приветствовать участников конференции. 

Поздравляю с малым юбилеем этого ежегодного международного 

мероприятия. За эти годы конференция стала важной международной 

площадкой для обмена мнениями между учеными по вопросам развития 

российско-китайских отношений. Традиционными характерными чертами 

конференции стали ее трансграничный формат, широкий и авторитетный 

состав участников, актуальность и разнообразие докладов. Следует отметить, 

что тема конференции как никогда актуально звучит в этом году. Это связано 

с тем, что 2015 год для России и Китая является особым. Традиционно 

насыщенная двусторонняя повестка дня – политическая, экономическая, 

гуманитарная – дополнена совместным празднованием 70-летия Победы во 

Второй мировой войне». 

В 2018-2019 гг. к организаторам, участникам и гостям конференции 

поступили Приветственные адресы от Посла РФ в КНР Андрея 

Ивановича Денисова:  

В 2018 г.: «Организаторам, участникам и гостям VIII международной 

научно-практической конференции «Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества» 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья! 

Поздравляю с открытием VIII международной научно-практической 

конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества», 

символично проходящей на границе двух стран в городе Благовещенске. 

В настоящее время российско-китайские отношения всестороннего 

стратегического взаимодействия и партнерства вышли на беспрецедентный 

уровень и продолжают последовательно укрепляться. Сотрудничество двух 

стран является образцом межгосударственных отношений и охватывает все 

сферы, включая гуманитарные связи, значимый вклад в продвижение 

которых вносит деятельность представителей академической и вузовской 

науки. Многие важные двусторонние инициативы рождаются и проходят 

«обкатку» на экспертном уровне, значимость которого трудно переоценить. 

Уверен, что свободный обмен мнениями между учеными двух стран на 

амурской земле откроет дополнительные возможности для расширения 



 
контактов между Россией и Китаем по гуманитарной линии, позволит по-

новому взглянуть на многие темы двусторонней повестки дня. 

Желаю участникам конференции успешной работы, плодотворных 

дискуссий и ярких научных достижений!». 

В 2019 г.: «Организаторам, участникам и гостям IX международной 

научно-практической конференции «Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества». 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья! 

Поздравляю с открытием IX международной научно-практической 

конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества», 

проходящей в знаменательный для двусторонних связей год 70-летия юбилея 

установления дипотношений. 

Российско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического 

взаимодействия и партнерства находятся на наивысшем историческом 

уровне, входят в новую эпоху и стремятся к новым еще более значимым 

ориентирам. Впечатляющие достижения имеются в практическом 

взаимодействии: двусторонний товарооборот превысил рубеж в 100 млрд. 

долларов, Россия давно укрепилась в числе крупнейших поставщиков нефти 

в  Китай, до конца года будет введен в эксплуатацию трансграничный 

газопровод, продвигается строительство двух мостов через Амур, 

сооружается масштабный газоперерабатывающий завод. Многие из наиболее 

значимых проектов двустороннего сотрудничества связана с Амурской 

областью. 

В Китае есть известная фраза про «глубокие корни и густую листву». 

Мне кажется, эту метафору в полной мере можно применить к имеющим 

давнюю историю культурным, образовательным и научным связям между 

Россией и КНР.  

В этот раз Конференция проходит в особенное время – вскоре после 

успешного визита в Китай Президента Российской Федерации В.В, Путина, 

принявшего участие во Втором международном форму «Один пояс, один 

путь», и накануне государственного визита в Росси. Председателя КНР Си 

Цзиньпина, который в качестве главного гостя приглашен на Петербургский 

международный экономический форум. Уверен, результаты научных 

дискуссий станут вкладом в укрепление экспертной базы всего комплекса 

двустороннего взаимодействия. 

Важность общения между представителями академической и 

вузовской науки трудно переоценить Достойное место на данном 

направлении занимает открывающаяся сегодня конференция, всем 

участникам и организаторам которой от души желаю успешной работы, 

плодотворных дискуссий и новых научных достижений!». 

В 2019 г. для членов российской делегации, которые выезжали в г. 

Пекин, было организовано посещение Посольства РФ в Пекине и 

Российского культурного центра в Пекине. 



 
Работа, нацеленная на дальнейшее развитие научного форума как 

важной, действующей на международном уровне площадки для обмена 

мнениями между отечественными и зарубежными учеными по вопросам 

сотрудничества между Россией и Китаем, продолжается. Предпринимаются 

усилия по совершенствованию форм взаимодействия между российскими и 

китайскими вузами, принимающими участие в организации и проведении 

конференции. 21 мая 2015 г. между Благовещенским государственным 

педагогическим университетом и Хэйхэским университетом было заключено 

Соглашение о совместном проведении Международной научно-

практической конференции «Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества». 

В 2017 г. помощь в организации и проведении конференции оказал 

действующий с 2010 г. Институт народной дипломатии Азиатско-

Тихоокеанского региона. Являясь некоммерческой организацией, он 

преимущественно работает в сфере публичной дипломатии, в том числе с 

такими организациями, как Фонд «Русский мир» и Фонд поддержки 

публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Также при его участии 

реализуются проекты, получившие финансовую поддержку Правительства 

Амурской области.  

Деятельность Института народной дипломатии Азиатско-

Тихоокеанского региона нацелена на развитие образовательного, научного и 

культурного потенциала в дальневосточных регионах России, развитие 

приграничного образовательно-культурного пространства и международного 

сотрудничества на принципах работы народной дипломатии, а также на 

изучение и распространение знаний об указах и распоряжениях Президента 

РФ, Правительства и Законодательного собрания Амурской области, 

решений муниципальных образований всех уровней по вопросам развития 

международных связей, социально-экономического и гуманитарного 

сотрудничества в приграничье. 

С помощью Института народной дипломатии Азиатско-

Тихоокеанского региона к участию в организации и проведении 

конференции удалось привлечь Фонд поддержки публичной дипломатии 

имени А.М. Горчакова, миссия которого заключается в том, чтобы всячески 

способствовать развитию публичной дипломатии, продвигать 

внешнеполитические интересы России, формировать за рубежом 

благоприятный для страны общественный, политический и деловой климат, 

вовлекать во внешнеполитический процесс институты гражданского 

общества. 

На средства гранта Фонда поддержки публичной дипломатии имени 

А.М. Горчакова в 2017 г. для участия в конференции были привлечены 

крупные отечественные эксперты в сфере российско-китайских отношений – 

Алексей Александрович Маслов (г. Москва) и Яна Валерьевна Лексютина (г. 

Санкт-Петербург). Также конференцию посетила представитель Фонда 



 
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова – Мария 

Викторовна Лямцева.  

В 2018 г. началось сотрудничество с представителями Российского 

исторического общества, в том числе с руководителями Дальневосточного 

отделения РИО (Николай Николаевич Крадин) и Амурского отделения РИО 

(Дмитрий Петрович Болотин). 

В целом, Международная научно-практическая конференция «Россия 

и Китай: история и перспективы сотрудничества», основными целями 

которой являются активизация научных исследований, посвященных 

вопросам развития и взаимодействия России и Китая, укрепление научного 

диалога и обмен опытом между учеными двух стран, поиск общих точек 

соприкосновения, позволяющих развивать сотрудничество в гуманитарной 

сфере, превратилась в одну из крупнейших на Дальнем Востоке России 

площадку, на которой ежегодно рассматриваются актуальные вопросы 

развития и взаимодействия России и Китая в социально-экономической, 

политической, научной, образовательной и культурной сферах, а также в 

сфере современных международных отношений на современном этапе. 
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