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Сингха (2004-2008), директором по геоэкономике 
Лондонского института стратегических исследо-
ваний (2011-2016), директором Арбитража и члена 
Консультативного Совета Национальной Безопас-
ности Индии. Профессор А.Д.Воскресенский так-
же сделал заключительное выступление на сессии 
«Уроки истории и взаимосвязь экономических 
и стратегических новаций в анализе возвыше-
ния Китая и его влияния на ситуацию в Индо-
Тихоокеанском регионе».

Эксперт Центра АСЕАН МГИМО доцент 
Е.В.Колдунова выступила с докладом в рамках 
третьей сессии. Ее выступление было посвящено 
анализу противоречий в подходах к определению 
Индо-Тихоокеанского региона, характерных для 
США, Австралии, Индии, Японии и АСЕАН, ко-
торые на данном этапе препятствуют выработке 
какого-либо единого понимания возможных фор-
матов экономического сотрудничества. Отдельно 
в рамках доклада была рассмотрена роль АСЕАН 
в конструировании Индо-Тихоокеанского региона, 
а также политические и экономические вызовы, 
с которыми сталкивается Ассоциация в результате 
продвижения концепции Индо-Пасифики.

Центр комплексного
 китаеведения и региональных проектов

Центр АСЕАН,
МГИМО МИД России

МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ И ЖУРНАЛ 
«СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 
РАЗВИВАЮТ НАУЧНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С АВСТРАЛИЕЙ

C 25 по 28 ноября 2018 г. директор Центра 
комплексного китаеведения и региональных про-
ектов МГИМО, основатель и главный редактор 
журнала «Сравнительная политика» профессор 
А.Д. Воскресенский находился в научной ко-
мандировке по приглашению Австралийского 
Национального Университета (АНУ). 26 ноября 
профессор А.Д. Воскресенский посетил Госде-
партамент иностранных дел и торговли Австра-
лии, где состоялся обмен мнениями по пробле-
мам международных отношений и региональной 
безопасности в АТР. Австралийская сторона 
была представлена заместителем Госсекретаря и 
начальником Управления по делам Европы и Ла-
тинской Америки Кевином Макги, директором 
Отдела Восточной Европы и Западных Балкан 
Дэвидом Льюисом, заместителем директора От-
дела Северной, Центральной и Восточной Ев-
ропы Маком Баерсом и др. дипломатами. В ходе 
обмена мнениями был затронут широкий круг 
вопросов, связанных с подъемом Китая, изме-
нениями в региональной системе безопасности, 
субрегиональных структур АТР, роли АСЕАН 
и др. 27 ноября 2018 г. состоялась встреча про-
фессора А.Д. Воскресенского с Председателем 
академического совета АНУ, деканом по между-
народным делам Колледжа общественных наук, 
директором Центра европейских исследований 
профессором Жаклин Ло, а также прошел нефор-
мальный круглый стол с заместителем директора 
Центра профессором Анной-Мари Элайя и ис-
следовательским составом. В ходе встреч про-
фессоры и научные сотрудники обменялись мне-
ниями по различным сторонам академической 
деятельности университетов АНУ и МГИМО, 
включая образовательные вопросы и возможные 
направления научного сотрудничества. 28 ноября 
профессор А.Д. Воскресенский принял участие в 
круглом столе Колледжа национальной безопас-
ности АНУ, на котором были обсуждены вопро-
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сы региональных структур безопасности в Азии 
и АТР, роли Китая, а также возможных вариан-
тов эволюции Азиатско-Тихоокеанского региона 
(Индо-Пасифики). Австралийская сторона была 
представлена главой Колледжа профессором 
Рори Медкалфом, академическим директором 
профессором Мэтью Сассексом, профессором 
Ричардом Ригби, открывшим в 2017 г. в МГИМО 
программу публичных лекций им. Г. Ригби, и др.  
28 декабря профессор А.Д. Воскресенский про-
читал в АНУ открытую лекцию “China Rise and 
Regional Security”, собравшую широкую аудито-
рию профессорско-преподавательского состава и 
студентов АНУ, Университетов Канберры и Юж-
ного Уэльса, исследователей Австралийского 
Института международных отношений, предста-
вителей посольств России, Франции, Венгрии, 
Польши, Украины, а также заинтересованной 
общественности. Лекция завершилась сессией 
вопросов и ответов, а также оживленной дискус-
сией. На всех мероприятиях участникам пред-
ставлялся журнал «Сравнительная политика».

29 ноября 2018 г. в рамках визита в Австра-
лию профессор А.Д. Воскресенский прочел пу-
бличную лекцию “Региональная безопасность 
в АТР – взгляд из Москвы» в Королевском Тех-
нологическом Университете Мельбурна (RMIT). 
RMIT является одним из трех старейших вузов 
Австралии, крупнейшим национальным выс-
шим образовательным учреждением и первым, 
разработавшим свою международную страте-
гию образования с азиатскими партнерами как 
по академическим, так и по профессиональным 
программам обучения. Публичная лекция про-
шла с большим успехом, вызвала вопросы и 
оживленную дискуссию. 30 ноября состоялась 
встреча профессора А.Д. Воскресенского с пре-
зидентом (Chancellor) АНУ профессором Гаре-
том Эвансом, высшим должностным лицом АНУ. 
Профессор Эванс – известная публичная фигура 
мировой политической и общественной жизни, 
занимал различные министерские посты, вклю-
чая пост министра иностранных дел Австралии. 
Будучи одним из основателей АТЭС и АРФ, он 
возглавлял международные комиссии по про-
блемам суверенитета, разоружения и считается 
одним из ста выдающихся глобальных мысли-
телей современности. В ходе беседы произошел 
оживленный обмен мнениями по проблемам 
глобальной и региональной безопасности, роли 
Австралии, Китая и России в мировых делах, а 
также по вопросам международного научного 
сотрудничества. Профессора обменялись автор-
скими экземплярами своих книг - ответным по-

дарком на бестселлер Гарета Эванса “Incorrigible 
Optimist” была монография А.Д. Воскресенского 
“Non-Western International Relations Theories”.

30 ноября 2018 г. профессор А.Д. Воскре-
сенский в качестве почетного гостя посетил от-
крытие совместной выставки австралийских 
художников китайского происхождения Фуху-
на и Эко. Выставка проходила при поддержке 
Китайско-австралийского фонда культуры и ис-
кусства, она была открыта вступительным сло-
вом на китайском языке профессора Королевско-
го технологического университета Мельбурна 
Чэнь Гошэн. Выставка посвящена различным 
сторонам жизни китайской диаспоры Мельбурна, 
представленной в западной и восточной технике 
исполнения. Сочетание разных техник и стилей 
приводит к гармоничному синтезу восточного и 
западного в своеобразной оригинальной манере, 
присущей только австралийским художникам 
китайского происхождения. Выставка собрала 
представителей австралийского художественно-
го мира, художников, писателей и поэтов китай-
ского происхождения, а также интеллигенции и 
ученого сословия Мельбурна, она сопровожда-
лась оживленным обменом идеями и мнениями 
на китайском языке.


