
15-16 июня 2021 г. в формате онлайн состоится 18-й Международный 
Российско-Китайский экспертный Форум «Ресурсная и технологическая 
основа устойчивого развития» в рамках Перекрёстного года России и Китая по 
инновациям и технологиям (2020-2021).  
 
Рабочие языки: русский и китайский с последовательным переводом. 
 
Организаторы Форума:  
 

с российской стороны - ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН,  
с китайской стороны Институт стратегического сотрудничества Китая и России 
(ИССКР) при Университете ЦИНХУА (Пекин) и Китайско-Российский Центр по 
сотрудничеству в гуманитарных науках и технологиях (Нинбо, КНР). 
 
 

 
 
Руководители программного и организационного комитетов:  
с китайской стороны – проф. Ван Ци (ИССКР),  
с российской – проф. Рубан Л.С. (ИСПИ ФНИСЦ РАН).  
 
Форум продолжает серию совместных российско-китайских экспертных 
мероприятий (форумов, симпозиумов и семинаров), инициированных 
Университетом Цинхуа, Китайской ассоциацией стратегических исследований и 
Китайским нефтяным университетом (Пекин) и проводится с 2007 г. поочередно 
в России и Китае для тесного контакта российских и китайских ученых в 
передовых отраслях науки и знания для обмена опытом. Мероприятия проводятся 
в рамках международного исследовательского проекта «Диалоговое партнёрство 
как фактор стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком»).  
 
Кураторы проекта:  
академики Балега Ю.Ю., 1-й вице-президент РАН, Торкунов А.В., ректор 
МГИМО МИД РФ, Горшков М.К., директор ИС ФНИСЦ РАН, Черемин С.Е., 
Министр, руководитель Департамента внешнеэкономических и международ-ных 
связей города Москвы и Драгункина З.Ф., Председатель комитета по науке, 
образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
 



В Перекрёстный год России и Китая проект «Диалоговое партнёрство как 
фактор стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком») 
отмечает два юбилея: 15 лет сотрудничества с Университетом Цинхуа и 10 
лет сотрудничества с Китайским нефтяным университетом (КНУ). 
 
Организатор и руководитель проекта «Диалоговое партнёрство как фактор 
стабильности и интеграции», профессор Рубан Л.С., ИСПИ ФНИСЦ РАН.  
В 2021 г. она отмечает 40-летний юбилей научно-исследовательской 
деятельности; 
 
Профессор Ван Ци, исполнительный директор Института стратегического 
сотрудничества Китая и России при Университете Цинхуа, является 
руководителем китайского отделения проекта по гуманитарному направлению; 
 
Профессор Пан Чанвэй, директор Центра исследования России и Центр. Азии и 
Центра мировой нефтяной политики КНУ, является руководителем китайского 
отделения проекта по энергетическому направлению. 
 
На Форуме выступят как маститые ученые, в том числе пять академиков РАН, так 
и молодые ученые, что подчеркивает связь и преемственность поколений в науке. 


