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22 декабря в Российском государствен-
ном гуманитарном университете (РГГУ) со-
стоялся совместный мужвузовский круглый 
стол РГГУ-МГИМО «Российской экспорт 
научно-образовательных концепций в контек-
сте международной академической мобиль-
ности: опыт РГГУ и МГИМО», посвященный 
проблемам академической дипломатии, пер-
спективам экспорта научно-образовательных 
концепций и академической мобильности. 
Представители вузов и РАН в своих высту-
плениях осветили вопросы экспорта научно-
образовательных концепций как важнейшего 
элемента академической дипломатии, а так-
же провели презентации своих книг и проек-
тов с международным участием.

Открывая круглый стол, и.о. Ректора 
РГГУ, директор Историко-архивного инсти-
тута, заведующий кафедрой истории России 
новейшего времени профессор А.Б. Безборо-
дов отметил важную роль РГГУ и МГИМО в 
академической дипломатии, экспорте научных 
концепций и образовательных услуг и подчер-
кнул необходимость обмена опытом работы на 
этом новом и перспективном направлении. Он 
отметил значимость специализированных на-
учных журналов, позволяющих развивать ака-
демическую дипломатию в практическом пла-
не, приведя в качестве примеров деятельность 
журналов «Вестник РГГУ» (серия «Полито-
логия. История. Международные отношения. 
Зарубежное регионоведедние. Востоковедед-
ние»), «Сравнительная политика» (националь-
ный журнал на базе МГИМО) и «Междуна-
родные отношения» (РУДН).

Директор Центра комплексного китае-
ведения и региональных проектов МГИМО 
МИД России, заместитель председателя Цен-
трального правления Общества российско-
китайской дружбы, член Общественного со-
вета Минвостокразвития, главный редактор 
журнала «Сравнительная политика» про-
фессор А.Д. Воскресенский проанализировал 
проблему экспорта научно-образовательных 
концепций как стержневую проблему ака-
демической дипломатии и поставил вопрос 
о том, что может послужить предметом экс-
порта научных концепций и как создать кон-
курентный в международной среде продукт. 
В своем выступлении он сконцентрировался 
также на концепции мирового комплексно-
го регионоведения как предмете научно-
образовательного экспорта в рамках научной 
дипломатии современного типа, проанали-
зировал перспективы в этой области. Про-
ректор по международному сотрудничеству 
РГГУ, профессор В.И. Заботкина подробно 
рассказала об опыте РГГУ в международной 
академической мобильности, экспорте об-
разовательных программ, создании двойных 
магистерских программ, международном со-
трудничестве на бакалаврском уровне и в 
аспирантуре. Главный научный сотрудник НИ 
ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, профес-
сор РГГУ А.Б. Каримова в своем выступлении 
осветила основные каналы экспорта научных 
и образовательных концепций, проблемы, 
стоящие на пути экспорта, и привела пример 
востребованности мирового комплексного ре-
гионоведения с точки зрения создания и про-
движения нового научно-образовательного 
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направления. Профессор кафедры востокове-
дения МГИМО С.И. Лунев осветил вопросы 
экспорта научно-образовательных концеп-
ций в азиатские гиганты – Китай и Индию.  
Доцент кафедры востоковедения, замести-
тель декана Факультета международных от-
ношений, ведущий эксперт Центра АСЕАН 
МГИМО МИД России Е.В. Колдунова в сво-
ем выступлении подробно охарактеризо-
вала возможности и ограничения экспорта 
научно-образовательных концепций в страны 
АСЕАН. Проректор по научной работе РГГУ, 
доцент О.В. Павленко в своем выступлении 
остановилась на роли международной ака-
демической мобильности в экспорте россий-
ских научных и образовательных концепций, 
а также отдельно обратила внимание на роль 
различного восприятия ценностей в междуна-
родном сотрудничестве, затрудняющее прак-
тическое взаимодействие. Доцент кафедры 
востоковедения, научный сотрудник Центра 
комплексного китаеведения и региональных 
проектов МГИМО МИД России А.А. Кирее-
ва выступила с оценкой перспектив экспорта 
научно-образовательных концепций в страны 
Северо-Восточной Азии – Республику Корея 
и Японию. Профессор, заместитель декана 
факультета международных отношений и за-
рубежного регионоведения ИАИ РГГУ, ру-
ководитель программы по американистике 
РГГУ В.И. Журавлева в своем выступлении 
проанализировала вопросы экспорта научно-
образовательных концепций в условиях кри-
зиса в российско-американских отношениях 
и отметила положительную роль академиче-
ской дипломатии с точки зрения сохранения 
возможности взаимодействия на этом треке 
между учеными России и США. В своем вы-
ступлении главный научный сотрудник Цен-
тра комплексного китаеведения и региональ-
ных проектов МГИМО, директор Центра ИДВ 
РАН А.В. Виноградов и главный научный со-
трудник Центра комплексного китаеведения 
и региональных проектов МГИМО, главный 
научный сотрудник ИДВ РАН А.В. Ломанов 
подробно проанализировали возможности и 
осветили перспективы китайского научно-
образовательного рынка, а доцент кафедры 
сравнительной политологии МГИМО МИД 
России И.В. Кудряшова раскрыла возможно-
сти научно-образовательного экспорта поли-
тологических концепций.  

В презентации книг и проектов МГИМО 
приняли участие директор Центра комплекс-
ного китаеведения и региональных проектов 
МГИМО МИД России профессор А.Д. Вос-

кресенский, главный научный сотрудник 
Центра комплексного китаеведения и регио-
нальных проектов А.В. Виноградов, доцент 
кафедры востоковедения, заместитель дека-
на факультета международных отношений 
по магистерским программам МГИМО МИД 
России Е.В. Колдунова, главный научный со-
трудник Центра комплексного китаеведения 
и региональных проектов А.В. Ломанов, до-
цент кафедры сравнительной политологии 
МГИМО МИД России И.В. Кудряшова. Они 
рассказали о трех проектах – коллектив-
ной китайско-российской монографии на 
китайском языке «Механизмы трансрегио-
нального развития Центральной Евразии: 
исследования и прогнозы» под редакцией 
А.Д. Воскресенского и Ли Сина (Пекин: 
издательство Цзючжоу), изданной в Синга-
пуре коллективной монографии междуна-
родного коллектива авторов на английском 
языке «Возможна ли незападная демокра-
тия? Российский взгляд» (“Is Non-Western 
Democracy Possible? A Russian Perspective”) 
под редакцией А.Д. Воскресенского, и мо-
нографии А.Д. Воскресенского на англий-
ском языке в международном издательстве 
Palgrave Macmillan  «Незападные теории 
международных отношений: Концептуали-
зируя мировое комплексное регионоведе-
ние» (“Theories of Non-Western International 
Relations: Conceptualizing World-Regional 
Studies”). Отличительной чертой представ-
ленных работ является то, что они сочетают 
как хорошо проработанный теоретический 
материал, так и прикладное знание, востре-
бованное в научно-образовательном про-
цессе и уже стали своеобразными базовы-
ми площадками обсуждения оригинальных 
практико-ориентированных концепций в 
рамках академической дипломатии. Участ-
никами презентаций также было рассказа-
но о развивающемся российско-венгерском 
научно-образовательном сотрудничестве 
МГИМО-Национальный Университет госу-
дарственной службы Венгрии.

Книги и проекты РГГУ представи-
ли проректор по научной работе РГГУ 
О.В. Павленко, профессор, заместитель де-
кана факультета международных отношений 
и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ, 
руководитель программы по американисти-
ке РГГУ В.И. Журавлева, доцент, директор 
Российско-Швейцарского центра Н.А. Бак-
ши и профессор, директор Российско-гер-
ма н ского учебно-научного центра РГГУ 
Н.В . Ростиславлева. Они рассказали о рабо-
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тах, посвященных российско-американским 
отношениям, изданным на английском языке 
в международном издательстве Routledge, о 
совместном проекте РСМД-РГГУ, посвя-
щенном новым подходам к исследованиям, 
педагогическим и образовательным мето-
дикам, о совместной российско-немецкой 
коллективной монографии на немецком 
языке, посвященной сравнительному ана-
лизу культур безопасности, а также о серии 
совместных российско-швейцарских фило-
логических и литературоведческих иссле-
дований.

Научная дискуссия и презентация меж-
дународных проектов позволили представи-
телям МГИМО и РГГУ поделиться опытом 
академической дипломатии, обсудить возмож-
ности, сложности и препятствия на пути даль-
нейшего экспорта научно-образовательных 
концепций с представителями институтов 
РАН, оценить перспективы отечественной 
дипломатии в разных регионах мира. Кру-

глый стол вызвал большой интерес у студен-
тов и профессорско-преподавательского со-
става РГГУ.

INTER-UNIVERSITY ROUNDTABLE 
ON ACADEMIC DIPLOMACY 

“RUSSIAN EXPORT OF SCIENTIFIC 
AND EDUCATIONAL CONCEPTS IN 

THE CONTEXT OF INTERNATIONAL 
ACADEMIC MOBILITY: THE 

EXPERIENCE OF THE RUSSIAN STATE 
UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES 

AND MGIMO UNIVERSITY”
Prepared by:

Anna A. Kireeva
Researcher,

 Centre for Comprehensive Chinese Studies
 and Regional Projects,

MGIMO University

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ XIX СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ,
МОСКВА

Материал подготовила:
А.А. КИРЕЕВА,

научный сотрудник, 
Центр комплексного китаеведения 

и региональных проектов,
МГИМО МИД России

19 декабря 2017 года в МГИМО Универ-
ситете прошел круглый стол «19 съезд КПК: 
внешние и внутренние последствия и перспек-
тивы реформ в Китае», организованный Цен-
тром комплексного китаеведения и региональ-
ных проектов.

В круглом столе приняли участие иссле-
дователи Центра комплексного китаеведения 
и региональных проектов и других структур 
МГИМО Университета, Института Дальнего 
Востока РАН, Института стран Азии и Аф-
рики (ИСАА) МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Российского института стратегических иссле-
дований (РИСИ), а также четыре заместителя 
Председателя центрального правления Обще-
ства российско-китайской дружбы. Ведущие 
российские эксперты обсудили значение про-

шедшего в октябре 2017 г. XIX съезда КПК как 
с точки зрения анализа документов съезда и 
принятых на нем партийных документов, так 
и с точки зрения осмысления итогов первых 
пяти лет нахождения у власти нового поколе-
ния руководителей КНР. Аналитики затронули 
вопросы трансформации политической власти 
в КНР, проанализировали новый состав По-
литбюро ЦК КПК, оценили изменение идео-
логии и восприятия Китаем вызовов и целей 
социально-экономического развития, взвесили 
шансы разных моделей модернизации, прово-
димых правительством реформ и их эффектив-
ности, трансформации национальных интере-
сов и внешнеполитических приоритетов КНР, 
отношений КНР и США, России, стран Вос-
точной Азии.  


