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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СИМПОЗИУМ РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ 
СМИ–2017, БЛАГОВЕЩЕНСК

12–15 сентября в г. Благовещенске про-
ходил Симпозиум российских и китайских 
СМИ-2017, на котором в качестве эксперта 
и докладчика выступил директор Центра 
комплексного китаеведения и региональ-
ных проектов МГИМО МИД России, член 
Общественного совета Минвостокразви-
тия, главный редактор журнала «Сравни-
тельная политика» профессор А.Д. Воскре-
сенский.

Мероприятие состоялось в рамках рабо-
ты Годов российских и китайских СМИ 2016–
2017, проводимых в соответствии с распоря-
жением президента Российской Федерации 
В.В. Путина №412-РП от 16.12.2015.

Во время симпозиума представители 
ведущих российских и китайских СМИ, 
а также эксперты обсудили вопросы раз-
вития приграничных районов в условиях 
трансграничного сотрудничества и его со-
действие совместному развитию экономики 
России и Китая, перспективы экономиче-
ского и политического развития двух стран, 
пути взаимодействия новостных медиа 
в рамках ШОС и БРИКС, перспективы реа-
лизации совместных гуманитарных и куль-
турных инициатив.

Большой интерес у экспертов и предста-
вителей СМИ вызвало обсуждение борьбы 
с растущим числом фейков в прессе, появле-
ние предвзятых и ложных новостей. На сим-
позиуме также подробно обсуждался вопрос 
внешней политики в рамках треугольника 
Россия–Китай–США и  отражение этой про-
блематике в СМИ. Собравшиеся подтверди-
ли, что российско-китайское сотрудничество 
самоценно, не направлено против третьих 
стран, а служит совместному решению во-
проса повышения благосостояния народов 
двух государств.

КОНФЕРЕНЦИИ «РОССИЯ – КИТАЙ: 
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА», КАЗАНЬ

5–7 октября директор Центра ком-
плексного китаеведения и региональных 
проектов МГИМО МИД России, глав-
ный редактор журнала «Сравнительная 
политика» профессор А.Д. Воскресен-
ский принял участие в Международной 
научно-практической конференции «Рос-
сия – Китай: история и культура» в Казан-
ском федеральном университете.

В конференции участвовали китаеведы 
и востоковеды из всех важнейших научно-
образовательных центров и университетов 
России, а также генеральный консул КНР в 
Казани У Инцзюнь, генеральный консул Ре-
спублики Турция Турхан Дильмач, генераль-
ный консул Исламской Республики Иран в Ка-
зани Эгбали Зарч и другие зарубежные гости. 
На пленарном заседании ректор КФУ 
И.Р.Гафуров и директор ИВР РАН И.Ф.Попова 
подписали соглашение о сотрудничестве в об-
ласти изучения восточных рукописей.

От МГИМО в конференции принял уча-
стие директор Центра комплексного китаеведе-
ния и региональных проектов А.Д. Воскресен-
ский, который выступил с основным докладом 
«Волны модернизации в Китае: историческая 
эволюция и современные оценки», открыв на-
учную часть пленарной сессии. 

На пленарной сессии также выступили про-
фессор Дипломатической академии А.В. Семенов, 
директор отдела Китая Института востоковеде-
ния РАН лауреат Государственной премии России 
А.И. Кобзев, профессор факультета международ-
ных отношений СПбГУ Я.В. Лексютина.

А.Д. Воскресенский также принял уча-
стие в работе дискуссионной площадки 
«200 лет российскому востоковедению: пер-
спективы развития» и работе секции «Эконо-
мика КНР и российско-китайские отношения 
в области экономики».

Конференция вызвала большой интерес 
казанской научно-интеллектуальной обще-
ственности и СМИ Татарстана.


