НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

НИШАНЬСКИЙ ФОРУМ МИРОВЫХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
26–27 сентября в Цюйфу (Китай, провинция
Шаньдун) на родине Конфуция состоялся V Нишаньский форум мировых цивилизаций. Участниками форума стали свыше 260 китайских
и зарубежных ученых, занимающихся исследованиями конфуцианства, китайской и мировой
культуры, религии, антропологии, социологии.

Главной темой форума стало взаимное
влияние цивилизаций и поиск общего будущего
в развитии человечества. На торжественной церемонии открытия выступили заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей Чжан Чуньсянь, секретарь партийной организации провинции Шаньдун Лю Цзяи, заместитель главы МИД
КНР Ван Чао, заместитель министра образования
КНР Сунь Яо, заместитель министра культуры
и туризма КНР Ли Цюнь, американский философ и теолог Джон Кобб, руководитель Школы
китайской традиционной культуры Университета
Цинхуа Чэнь Лай.
Важное место на форуме занимали темы
соотношения инициативы «Один пояс, один
путь» и создания сообщества судьбы человечества, ответственности в новую эпоху развития
человеческой цивилизации, защиты культурного наследия. Главный научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных
проектов МГИМО профессор РАН А.В.Ломанов
участвовал в работе секции «Философский диалог между культурами», проходившей в формате
диалога между исследователями.
По итогам мероприятия было обнародовано
заявление председателя V Нишаньского форума
мировых цивилизаций, в котором были подчеркнуты идеи важности сохранения многообразия
цивилизаций в современном мире, расширения
взаимодействия и взаимопроникновения между
цивилизациями.
Центр комплексного
китаеведения и региональных проектов,

МГИМО МИД России

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В ИНДО-ТИХООКЕАНСКОМ
РЕГИОНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» В
ИНДИЙСКОМ ИНСТИТУТЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ
РОДОВ ВОЙСК
1–2 ноября в Индийском институте объединенных родов войск состоялась очередная ежегодная конференция на тему «Изменяющаяся геополитическая ситуация в Индо-Тихоокеанском
регионе: вызовы и перспективы».

Индийский институт объединенных родов
войск – одно из старейших образовательных и научных учреждений Индии. Институт был основан
в 1870 г. для развития военно-стратегических исследований. С 1871 г. институт издает собственный журнал, публикация которого не прекращалась даже в периоды двух мировых войн.
В настоящее время директором института
является генерал-лейтенант П.К.Сингх. Открывая
конференцию, он отметил, что ее задачей является
поиск синтетических подходов к тому, как могло бы
быть организовано сотрудничество различных
игроков на пространстве Индо-Тихоокеанского
региона. В рамках инаугурационной сессии перед
собравшимися выступили генерал Бипин Рават
и посол Австралии в Индии Хариндер Сидху. В начале работы второго дня конференции состоялось
выступление вице-адмирала Прадипа Чаухана.
Конференционные дискуссии были организованы
в рамках четырех сессий, посвященных политическим, стратегическим и экономическим аспектам
ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО профессор
А.Д.Воскресенский выступил в качестве сопредседателя второй сессии конференции «Экономические вызовы и перспективы экономического
развития Индо-Тихоокеанского региона» вместе
с профессором экономики Санджая Бару, бывшим
советником премьер-министра Индии Манмохана
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Сингха (2004-2008), директором по геоэкономике
Лондонского института стратегических исследований (2011-2016), директором Арбитража и члена
Консультативного Совета Национальной Безопасности Индии. Профессор А.Д.Воскресенский также сделал заключительное выступление на сессии
«Уроки истории и взаимосвязь экономических
и стратегических новаций в анализе возвышения Китая и его влияния на ситуацию в ИндоТихоокеанском 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, которые на данном этапе препятствуют выработке
какого-либо единого понимания возможных форматов 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 проектов МГИМО, основатель и главный редактор
журнала «Сравнительная политика» профессор
А.Д. Воскресенский находился в научной командировке по приглашению Австралийского
Национального Университета (АНУ). 26 ноября
профессор А.Д. Воскресенский посетил Госдепартамент иностранных дел и торговли Австралии, где состоялся обмен мнениями по проблемам международных отношений и региональной
безопасности в АТР. Австралийская сторона
была представлена заместителем Госсекретаря и
начальником Управления по делам Европы и Латинской Америки Кевином Макги, директором
Отдела Восточной Европы и Западных Балкан
Дэвидом Льюисом, заместителем директора Отдела Северной, Центральной и Восточной Европы Маком Баерсом и др. дипломатами. В ходе
обмена мнениями был затронут широкий круг
вопросов, связанных с подъемом Китая, изменениями в региональной системе безопасности,
субрегиональных структур АТР, роли АСЕАН
и др. 27 ноября 2018 г. состоялась встреча профессора А.Д. Воскресенского с Председателем
академического совета АНУ, деканом по международным делам Колледжа общественных наук,
директором Центра европейских исследований
профессором Жаклин Ло, а также прошел неформальный круглый стол с заместителем директора
Центра профессором Анной-Мари Элайя и исследовательским составом. В ходе встреч профессоры и научные сотрудники обменялись мнениями 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 безопасности АНУ, на котором были обсуждены вопро-
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