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Список докладов на научных мероприятиях в 2011-2017 гг. 

к.п.н., н.с. Центра энергетических и транспортных исследований 

Института востоковедения  

Семеновой Н.К.  

 

а) российские: 

1. Круглый стол «Устойчивое развитие: мировые тенденции и стратегические пути 

России» в рамках подготовки к 10-му Московскому международному энергетическому 

форуму «ТЭК России в XXI веке». Доклад «Проблемы устойчивого развития 

Евроазиатского энергетического рынка». 27 февраля  2012 г.  Государственный 

геологический музей им. Вернадского РАН. Москва. 

2. Международный российско-китайский круглый с участием рабочей группы 

Международного отдела ЦК Компартии Китая во главе с заместителем директора 

департамента стран СНГ и Восточной Европы г-ном Чань Найченом. Доклад 

«Политические риски и вызовы безопасности в ЦАР»  02 марта 2012 г. ИВ РАН, Москва.  

3. Круглый стол «Транспортные стратегии государств Евразии: действительность и 

перспективы». Доклад «Проблемы устойчивого развития международных проектов ТЭК 

РФ: региональные и глобальные аспекты». 14 марта 2012 г., ИВ РАН, Москва.   

4. Международная конференция: «Восточный вектор в  энергетической стратегии 

России» Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» 

(ММЭФ). Доклад «Политические аспекты  Евразийской энергетической интеграции» 06 

апреля 2012 г. ЦВЗ «Манеж», Москва . 

5. II Международная научно-практическая конференция  «Евразийское  пространство: 

приоритеты  социально-экономического развития». Доклад и презентация «Евроазиатский 

энергетический рынок:  тенденции развития, региональные и внерегиональные 

политические вызовы и задачи». 12 апреля 2012 г.  Евразийский открытый институт. 

Москва. 

6. Международный Круглый стол по теме «Восточная Азия: проблемы безопасности 

и сотрудничества». Доклад «Модернизация в КНР: энергетический фактор». 16 мая 2012 г. 

ИДВ РАН г.Москва 

7. 2-ая Международная научно-практическая конференция «Транспортно-

промышленный потенциал стран Каспийского региона: состояние, проблемы, 

перспективы интеграции». Доклад и презентация «Индустриализация Китая и 
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энергетические ресурсы: потребности, инновации, пути решения проблем». 25 мая  2012 г. 

ИВ РАН,  Москва.  

8. Российско-южнокорейский круглый стол «Актуальные вопросы безопасности и 

энергетики на Евразийском пространстве». Доклад на англ.яз. «Political measurements of 

power cooperation in «zone of the Shanghai Organization of Cooperation»». 6 сентября  2012 г. 

ИВ РАН,  Москва.   

9. VII Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) 

«Внешнеполитические ресурсы модернизации: возможности и пределы международного 

контекста». Секция «Мировая энергетика: воздействие кризиса». Доклад и презентация 

слайдов «Восточный вектор энергетической стратегии России на постсоветском 

пространстве: региональные политических риски и внерегиональные факторы 

безопасности».  29 сентября 2012 г. МГИМО-Университет. Москва. 

10. VI Международная научно-практическая конференция «Управление развитием 

крупномасштабных систем MLSD-2012». Доклад и презентация «Роль Шанхайской 

Организации Сотрудничества в реализации восточного вектора энергетической стратегии 

РФ». 1-3 октября 2012 г. ИПУ РАН,  Москва. 

11. Второй Азиатско-Тихоокеанский форум «Российское председательство в АТЭС и 

новые перспективы интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион». Круглый стол 

«Углеводородное сырье в энергетическом балансе стран АТР: перспективы 

энергетического сотрудничества». Доклад «Энергетическая стратегия КНР - «нитка 

жемчуга». 12 октября 2012. Президент-отель,  Москва. 

12. Международная конференция «Безопасность на Западе, на Востоке и в России: 

представления и концепции».  Доклад «Энергетическая безопасность: нетрадиционный 

фактор угроз на «пространстве ШОС». 15.10.2012 г. ИВ РАН, Москва. 

13.  Международная конференция «Безопасность на Западе, на Востоке и в России: 

представления и концепции». Доклад «КНР и РФ в совместном решении глобальных 

проблем безопасности»  17.10.2012 г. ИВ РАН, г. Москва. 

14. Деловой саммит «Международный опыт внедрения инновационных технологий и 

возможность его применения в сферах инновационной экономики России». Доклад и 

презентация слайдов «Опыт Китая в реализации энергетической стратегии в условиях 

беспрецедентного экономического развития» 01 ноября 2012 г. Торгово-промышленная 

палата РФ. Москва. 

15. Международный российско-китайский круглый стол с участием рабочей группы 

Института Центральной Азии Академии общественных наук СУАР КНР во главе с 

председателем редакционного совета «Общая история Синьцзяна», главный научный 
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сотрудник, г-н У Дуньфу. Доклад «Новый механизм энергетической интеграции в рамках 

ШОС» 15 ноября 2012 г. ИВ РАН, Москва. 

16. VIII Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие 

современной экономики: теория и практика». Доклад и презентация «Энергетическая 

стратегия КНР: Центрально-Азиатский вектор» 15 ноября 2012г. Евразийский открытый 

институт г. Москва.   

17. Научная конференция «Обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке в начале 

XXI в.» Доклад «Участие КНР в энергетических проектах ЦАР» 21 ноября 2012 г. ИВ 

РАН, Москва.  

18. Международная научно-практическая конференция «Свободные экономические 

зоны на международных транспортных коридорах – центры интенсивного регионального 

и отраслевого развития». Доклад и презентация «Схема энергетической инфраструктуры 

Китая и размещение СЭЗ как стратегия ускоренного экономического развития территории 

страны». 14  декабря 2012. ИВ РАН, Москва.   

19. Международная научно-практическая конференция «Синхайская революция и 

республиканский Китай - век революций, эволюции и модернизации». Секция «Китай: век 

экономического развития и модернизации». Доклад «Неправительственные организации 

КНР - ростки демократии»., 19  декабря 2012. ИВ РАН, г. Москва.   

20. Круглый стол «Мировая энергетика: на пороге кардинальных перемен». Доклад 

«Место России на глобальных энергетических рынках к 2020 г.» 7 февраля 2013 г. 

Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, Москва.  

21. Круглый стол «Энергетические рынки Евразии, АТР, США и ЕС: геополитика 

реальных возможностей для России». Доклад «Внешние и внутренние угрозы российского 

ТЭК». 12 февраля 2013.   МГИМО(У) МИД, Москва.  

22. Национальный нефтегазовый форум Конференция и дискуссия «Восточная газовая 

программа: новый курс на АТР». Доклад «АТР и РФ – перспективы энергетической 

интеграции». 19 марта 2013. Центр Международной Торговли. Москва.  

23. Московский Экономический Форум (МЭФ-2013). Круглый стол «Экономический 

рост и макроэкономическая политика: опыт Китая, Южной Кореи, США». Выступление 

«Опыт КНР  в реализации энергетической стратегии» 21 марта 2013. Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова. г. Москва.  

24. Научная конференция «Исторические события в жизни Китая и современность» . 

Выступление. 3 апреля 2013 г. ИДВ РАН, г.Москва. 
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25. Круглый стол  «Энергетическая стратегия России: догма или изменяющийся взгляд 

на перспективу?» Выступление « Сравнительный анализ энергетических стратегий КНР и 

РФ» 9 апреля 2013 ЦВК «Экспоцентр». г. Москва. 

26. XI  Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке». 

Международная конференция «Дальний Восток как «энергетические ворота» России в 

АТР». Доклад «Перспективы поставок российских энергоносителей в страны АТР». 11 

апреля 2013. ЦВК «Экспоцентр». Москва. http://conf.nbforums.ru/event/mief-tek-2013 

27. III Международная научно-практическая конференция  «Евразийское  

пространство: приоритеты  социально-экономического развития». Доклад 

«Энергетический рынок АТР: проблемы и перспективы поставок российских 

энергоносителей». 12 апреля  2013 г. Евразийский открытый институт.  Москва. 

http://www.eoi.ru/science/conf 

28. Международный Форум «Каспийский диалог-2013». Доклад «Энергетика  как 

фактор национальной безопасности». 25 апреля 2013 г. Центр Международной Торговли. 

Москва. http://www.caspiansovet.ru/search/map.php 

29. Конференция Центра индийских исследований ИВ РАН «Индия: перспективы 

современного развития. Энергетика и энергетическая безопасность Индии». Доклад 

«Российско-индийско-китайское энергетическое сотрудничество в формате ШОС». 15 мая 

2013 г. ИВ РАН, Москва. http://book.ivran.ru/f/energetika-i-energobezopasnost.pdf 

30. Третья международная научно-практическая конференция «Транспортно-

промышленный потенциал стран Каспийского региона: состояние, проблемы, 

перспективы интеграции». Доклад «Энергетическая интеграция Центральной Азии и 

Китая». 31 мая 2013г. ИВ РАН, Москва. http://old.ivran.ru/conference/ 

31. Международная научная конференция «Конфуцианство в диалоге китайской и 

российской цивилизаций». Выступление «Этно-политическое взаимодействие КНР и РФ 

на Дальнем Востоке». Москва, 26-27 июня 2013 г. Институт Дальнего Востока РАН. 

Москва. 

32. Круглый стол «Сто дней нового руководства КНР» Выступление «Трансформация 

политической системы Китая». 17 июля 2013 г, Москва, Центр Карнеги. 

33. Круглый стол российских и китайских экспертов «Проблемы развития стран 

Центральной Азии». Доклад «Ситуация в ЦА и безопасность международных 

энергопроектов». 24 сентября 2013 г.  Москва. ИСАА МГУ. Москва.  

http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/novosti/753-kruglyj-stol-rossijskikh-i-kitajskikh-ekspertov-

po-problemam-razvitiya-stran-tsentralnoj-azii 
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34. Совещание Российской части Рабочей группы в рамках Меморандума между 

Министерством энергетики РФ И Государственным энергетическим управлением КНР о 

развитии сотрудничества по вопросам оценки конъюнктуры энергетических рынков. 

Доклад  «Перспективы поставок российских энергоресурсов в КНР». 26 сентября 2013 г. 

Москва. Министерством энергетики РФ.   

35. Седьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных 

систем» (MLSD’2013). Доклад «Экспорт российских энергоресурсов на азиатский рынок: 

готовность ТЭК РФ». 2 октября 2013 г. ИПУ РАН. Москва. 

http://mlsd2013.ipu.ru/files/ТОМ2_содержание (секции4-10).pdf 

36. ХХ юбилейная Международная научная конференция «Китай, китайская 

цивилизация и мир. История, современность, перспективы». Выступление 

«Трансформация политической системы КНР после 18 съезда КПК». Институт Дальнего 

Востока РАН. АН РФ. 17 октября 2013 г. в Москве.  

37. Восьмая международная энергетическая неделя («МЭН-2013») Московский 

Энергетический диалог. Сессия «Нетрадиционные источники нефти и газа. Как изменился 

мировой рынок?».  Выступление «Вопросы интеграции РФ и КНР в сфере 

нетрадиционных углеводородов». 28 октября 2013 г. Центр Международной торговли.  

Москва. 

38. Восьмая международная энергетическая неделя («МЭН,2013») Московский 

Энергетический диалог. Сессия «Глобальная энергетическая система. Сценарий развития 

в условиях изменения климата».  Выступление «Трансформация Евразийского 

энергетического пространства под влиянием факторов неполитической природы». 28 

октября 2013 г. Центр Международной торговли.  Москва 

39. Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие 

современной экономики: теория и практика». Доклад «Центральная Азия и КНР: 

энергетический вектор интеграции». 21 ноября 2013г. Евразийский открытый институт 

(ЕАОИ).   Москва.  

40. Третья международная научно-практическая конференция «Свободные 

экономические зоны на международных транспортных коридорах – центры интенсивного 

экономического роста и инновационного развития регионов». Доклад  Сибирь и Дальний 

Восток: международно-политические возможности, вызовы и риски.  13 декабря 2013, ИВ 

РАН. Москва. 

41. V Международный энергетический форум  «Инновации. Инфраструктура. 

Безопасность». Доклад «Модернизация ТЭК РФ - ключевой фактор восточного 

энергетического вектора». 17 декабря 2013 г. ГК  «Президент-отель», Москва.  

http://mlsd2013.ipu.ru/files/ТОМ2_содержание
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42. Международная  научно-практическая конференциям «Евразийство: от диалога к 

взаимодействию». К 20-летию выступления Президента Казахстана Н. А. Назарбаева.  

Доклад «Политические аспекты и особенности энергетического сотрудничества и 

конкуренции в формате «Россия – Центральная Азия – Китай».  11-12 марта 2014 г. ИСАА 

МГУ. Москва. 

43. XLIV Международная конференция «Общество и государство в Китае». Доклад 

«Особенности традиционных внешнеполитических доктрин России и Китая».  24-26 марта 

2014 г.  Институт Востоковедения РАН.  Москва. 

44. Конференция «Евразийская интеграция: создание нового игрока в глобальной 

экономической системе» в рамках Московского экономического форума. Доклад: 

Геополитический  формат энергетического сотрудничества - Энергетический клуб  ШОС. 

Проблемы развития.  27 марта 2014 г. Ломоносовский корпус МГУ Москва, 

Ломоносовский проспект, д. 27, корп.1. 

45. IV Международная научно-практическая конференция «Евразийское пространство: 

приоритеты социально-экономического развития». Доклад  «Интеграция китайских 

компаний в нефтегазовый сектор государств Центральной Азии»  10 апреля 2014 г. ЕАОИ. 

Москва. 

46. IV Международная научно-практическая конференция «Евразийское пространство: 

приоритеты социально-экономического развития». Доклад: РФ и КНР  в совместном 

решении проблем безопасности. 10 апреля 2014 г. Евроазиатский открытый институт. 

Москва.   

47. Седьмой каспийский энергетический форум «Энергия Каспия - энергия мира». 

Международный экономический форум «Каспийский диалог, 2014» Доклад 

«Евроазиатский энергетический рынок:  вопросы развития, политических вызовов и 

задач». 14 апреля 2014 г., Конгресс Центр ТПП России.  Москва. 

48. Международный экономический форум «Каспийский диалог,2014». Секция 

«Перспективы развития портов и морских перевозок на Каспии». Доклад: 

Геополитический шанс России: транспортная система в формате РФ-КНР-Центральная 

Азия  14 апреля 2014 года, Конгресс Центр ТПП России Москва. Ул. Ильинка, дом 6.   

49. XII Московский международный энергетический форум (ММЭФ-2014). Доклад: 

Сибирь и Дальний Восток: международно-политические возможности, вызовы и риски. 23 

апреля 2014 г., Москва, Гостиный Двор. 

50. VIII Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) 

«Метаморфозы посткризисного мира: новый регионализм и сценарии глобального 

управления». Секция: Перспективы посткризисного развития мировой энергетики 
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МГИМО. Доклад «Политические и экономические аспекты энергетического 

сотрудничества России и Китая в рамках ШОС». 25 апреля 2014 года. МГИМО (У ) МИД. 

Москва.  

51.  VIII Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) 

«Метаморфозы посткризисного мира: новый регионализм и сценарии глобального 

управления». Секция «Возвышение» Китая как глобальный и региональный фактор 

мировой политики». Доклад: Энергетическая стратегия КНР. 26 апреля 2014 г. МГИМО. 

Москва, пр. Вернадского, 76.  

52. IV Международная научно-практическая конференция «Транспортно-

промышленный потенциал стран Каспийского региона: состояние, проблемы, 

перспективы интеграции».  Доклад «Евроазиатский энергетический рынок: вопросы 

развития, политических вызовов и задач».  4 июня 2014, ИВ РАН г. Москва  

53. XII Всероссийского совещания по проблемам управления «Управление развитием 

крупномасштабных систем (MLSD)» Доклад «КНР и РФ в совместном решении проблем 

безопасности в Центральной Азии». 16-19 июня 2014 г. Институт проблем управления 

имени В.А. Трапезникова РАН.  Москва. 

54. IV Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие 

современной экономики». Доклад «Россия и Китай в ШОС: аспекты энергетического 

сотрудничества» 20 ноября 2014 г. ЕАОИ. Москва.  

55. Четвертая международная научно-практическая конференция «Свободные 

экономические зоны на международных транспортных коридорах – центры интенсивного 

экономического роста и инновационного развития регионов» - доклад «Энергетическая 

конкуренция КНР и РФ: сценарии развития ситуации в Центральной Азии». 5 декабря 

2014 г. ИВ РАН. Москва. 

56. Международная научная конференция  «Китай на новом этапе экономической 

реформы». Доклад «Концепция «Нового шелкового пути»: «мягкая сила» или 

экспансия?». 16 марта 2015 г. ИДВ РАН, г. Москва, Нахимовский просп., д.32.   

57. XLV Международная научная конференция «Общество и государство в Китае». 

Доклад «Народные объединения  в императорском Китае: к вопросу о классификации». 25 

марта 2015 г. Институт востоковедения РАН, г. Москва, ул. Рождественка, д.12. 

58. Московский международный форум аналитики энергетических рынков. Сессия: 

Карта глобальных энергетических рынков: сценарии развития и ключевые игроки. Доклад 

«Сценарии развития взаимоотношений в формате КНР-РФ-ЦА: энергетический аспект». 

27 марта 2015 г. Отель Hilton Moscow Ленинградская. Москва.  



8 
 

59. V Международная научно-практическая конференция «Евразийское пространство: 

приоритеты  социально-экономического развития». Секция: Развитие интеграционной 

экономики в рамках Евразийского экономического союза  и вызовы экономической 

интеграции. Доклад «Экономические аспекты и особенности формирования МТК на 

евразийском пространстве». 15 апреля  2015 г. Евразийский открытый институт. Москва.  

60. 1-й  международный научно-практический  форум «Угрозы и вызовы евразийской 

интеграции: преодоление через консолидацию». Доклад «Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), как модель евразийской интеграции». 15 апреля  2015 г. 

Евразийский открытый институт, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12. 

61. Международный Форум «Каспийский диалог, 2015».  Сессия: Развитие энергетики 

в странах Каспия в средне- и долгосрочной перспективе.  Доклад «Энергетическая 

интеграция Центральной Азии и Китая». 16 апреля 2015 г. Конгресс Центр ТПП России, 

Москва.  

62. XIII Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке». 

Сессия: Восточный вектор энергетической стратегии России: приоритеты, стратегические 

цели и ключевые инструменты для их достижения. Доклад  «Перспективы «сланцевой 

революции» в КНР: мифы и реальность». 21 апреля 2015г. Комплекс административных 

зданий Правительства Москвы, Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9.  

63. 6 научная конференция «Российская диаспора в странах Востока»  Доклад 

«Русские в Китае 17-20 вв.» . 30 апреля 2015 года, Институт востоковедения РАН, г. 

Москва, ул.Рождественка, д.12. 

64. V международная научно-практическая конференция «Транспортно-

промышленный потенциал стран Каспийского региона: состояние, проблемы, 

перспективы интеграции». Доклад «Угрозы и риски в осуществлении транспортных 

проектов на евразийском пространстве   и политические инструменты их решения». 28 

мая 2015 г. ИВ РАН. Институт востоковедения РАН, г. Москва, ул. Рождественка, д.12. 

65. Восьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных 

систем». Доклад «Евразийские транспортные проекты: возможности и риски интеграции в 

формате ЦА-КНР». 29 сентября - 1 октября 2015 г. ИПУ РАН,  Москва.  

66. Восьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных 

систем». Доклад (в соавторстве с Аристовой Л.Б.)  «Казахстан: транспортная стратегия в 

системе международных транспортных коридоров (МТК)». 29 сентября-1 октября 2015 

года ИПУ РАН,  г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65.  

67. IX Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) 

«Многосторонние институты: глобальная эффективность и национальные интересы». 
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Секция №24. Евразийская интеграция: пути трансформации и вызовы развитию. Доклад 

«Транспортная система в формате РФ-КНР-ЦА: анализ рисков и угроз реализации». 28 

октября 2015 г. МГИМО (У) МИД. г. Москва, просп. Вернадского, 76. 

68. /Международная научно-практическая конференция: «От Тюркского эля к 

Казахскому ханству». Доклад (в соавторстве с Аристовой Л.Б.) Приграничное 

сотрудничество России и Казахстана в транспортной сфере: проблемы и достижения. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт стран Азии 

и Африки, 16 ноября 2015 г. Центр Восточной литературы Российской государственной 

библиотеки, г. Москва, ул. Моховая, 6. 

69. VII Всероссийский конгресс политологов с международным участием 

«Политическая наука перед вызовами современной политики». Международная секция: 

Политические процессы в новых независимых государствах. Сообщение «Страны ЦАР 

перед вызовом «легитимной передачи власти». 20 ноября 2015 г. МГИМО (У) МИД, г. 

Москва, проспект Вернадского, 76. 

70. Третья международная научная конференция «Энергетика Евразии: новые 

тенденции и перспективы». Доклад (в соавторстве с Салицким А.И.) «Китай в Евразии: 

обновление приоритетов».  4 декабря 2015 г. ИМЭМО РАН, Москва. 

71. V  международная научно-практическая конференция «Свободные экономические 

зоны на международных транспортных коридорах – центры интенсивного экономического 

роста и инновационного развития регионов». Доклад «Анализ и классификация 

существующих и потенциальных рисков и угроз реализации транспортных проектов в 

регионе. 18 декабря 2015 г., Институт востоковедения РАН, г. Москва, ул. Рождественка, 

12. 

72. Ежегодная международная научная конференция «Экономические, социально-

политические, этноконфессиональные проблемы стран Востока» Секция 1. 

Экономические и социально-политические проблемы стран Востока,  Доклад 

«Особенности транспортной интеграции в формате КНР-ЦА: процветание или усиление 

зависимости?»  14-16.03.2016 г. ИВ РАН, ул. Рождественка 12. 

73. Круглый стол « Актуальные вопросы водных  коммуникаций в Евразии». Доклад 

«Классификация различных аспектов российско-китайского транспортно-энергетического  

сотрудничества»  13 апреля 2016 г.   Центр научных исследований на водном транспорте 

Московской государственной академии водного транспорта. г. Москва, МГАВТ,  

Новоданиловская наб., д.2, корп.1, каб.525 

74. Международный Форум «Каспийский диалог - 2016». Секция «Экономическое 

сотрудничество со странами каспийского региона. Перспективы в условиях кризиса. 
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Доклад «Транспортная система РФ как звено межконтинентальной транспортной 

интеграции». 14 апреля 2016 г. Конгресс Центр ТПП РФ. г.Москва. Ул.  Ильинка, д. 6. 

75. Международный Форум «Каспийский диалог - 2016». Секция «Развитие 

нефтегазовой промышленности и электроэнергетики в странах Каспия в средне- и 

долгосрочной перспективе. Доклад «Перспективы энергетического взаимодействия в 

формате КНР-РФ-ЦА: сценарии развития». 14 апреля 2016 г. Конгресс Центр ТПП РФ. 

г.Москва. Ул.  Ильинка, д. 6. 

76. 14-й Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» 

(ММЭФ-2016). Стратегическая сессия «Перспективы развития интеллектуальных 

технологий для энергетики». Доклад «Энергетическая эффективность в Китае: опыт для 

России». 19 апреля 2016 г. г. Москва, Комплекс Административных зданий Правительства 

Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. 

77. Круглый стол «Транспортные ориентиры Востока» Доклад «Транспортные 

проекты КНР  в Центральной Азии: перспективы  и риски для государств региона». 

ИВРАН. 20 апреля 2016 г. Москва. 

78. Межинститутский семинар «Современные проблемы развития» Доклад 

«Энергетическая эффективность в Китае» опыт для России 22.04.2016 ИМЭМО РАН г. 

Москва, Профсоюзная ул., 23 .  

79. 7-ая Межинститутская научная конференция по изучению российской диаспоры в 

странах Востока. Доклад Этно-политическое взаимодействие России и Китая: русские в 

Китае  XVII – середина XX вв. ИВ РАН. 1–2 июня 2016 г. ИВ РАН 

80. Международная научно-практическая конференция «Транспортные системы: 

тенденции развития» (Development Trends in Transport Systems – TRANSYSTRENDS). 

Панельная дискуссия 2. «Кросс-культурное и социально-экономическое измерение 

Транссиба и евроазиатских коридоров». Доклад «Перспективы транспортной интеграции 

в Центральной Азии». 26-27 сентября 2016 г.  Московский государственный университет 

путей сообщения Императора Николая II (МГУПС (МИИТ) г. Москва, ул. Образцова, д 9, 

стр. 9.  

81. Девятая международная конференции «Управление развитием крупномасштабных 

систем» (MLSD'2016), Секция 5: Управление топливно-энергетическими, 

инфраструктурными и другими системами. Доклад «Анализ компонентов конкурентного 

«поля» на транспортных направлениях в ЦА в формате РФ-КНР». 03 -05 октября 2016 г.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), г. Москва, ул. 

Профсоюзная, 65.  
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82. Девятая международная конференции «Управление развитием крупномасштабных 

систем» (MLSD'2016), Секция 5: Управление топливно-энергетическими, 

инфраструктурными и другими системами. Доклад (в соавторстве с Аристовой Л.Б.) 

Развитие транспортного диалога в формате  «РФ – ЦА – КНР»  03 -05 октября 2016 г.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), г.Москва, ул. 

Профсоюзная, 65.  

83. Научно-теоретический семинар «Вызовы идентичности Китая в 21 веке». Доклад (в 

соавт. Чжао Синь (Пекинский университет иностранных языков), Салицкий А.И. 

(ИМЭМО РАН), Потапов М.А. (ИМЭМО РАН) Присвоит ли Запад подъем Китая? Центр 

сравнительных социально-экономических и политических исследований. ИМЭМО РАН 

07 ноября 2016. ИМЭМО РАН, г. Москва, Профсоюзная ул., 23.  

84. 21-я Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

управления-2016». 23 ноября 2016 г. Секция «Стратегический менеджмент». Доклад 

«Эффективный менеджмент в энергосбережении: опыт КНР». Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Государственный университет управления» г. Москва, Рязанский пр., д.99.  

85. 21-я Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

управления-2016». Доклад (в соавторстве с Аристовой Л.Б.) «Россия и Китай в ЦА: 

концептуальные основы транспортной политики». Секция «Россия и мир: история и 

политология». 24 ноября 2016 г. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный 

университет управления» г. Москва, Рязанский пр., д.99. 

86. Международная конференция «Мировые рынки нефти и природного газа: 

ужесточение конкуренции». Доклад (в соавторстве с Салицким А.И.) «Трансформация 

евроазиатского энергетического рынка в условиях  сохранения динамики экономического 

роста в Китае». 13 декабря 2016 г. Центр энергетических исследований ИМЭМО РАН им. 

Е.М. Примакова, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 23, ИМЭМО РАН.  

87. VI международная научно-практическая конференция «Международные 

транспортные коридоры и перспективные зоны интенсивного развития в условиях 

вызовов глабализации-2016». Доклад (в соавторстве с Аристовой Л.Б.) «Россия и Китай в 

ЦА: концептуальные основы транспортной политики».  22 декабрь 2016 ИВ РАН. г. 

Москва. 

88.  VI международная научно-практическая конференция «Международные 

транспортные коридоры и перспективные зоны интенсивного развития в условиях 
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вызовов глабализации-2016». Доклад «Эффективный менеджмент в энергосбережении: 

опыт КНР».  22 декабрь 2016 ИВ РАН. г. Москва, ул. Рождественка, 12.  

   

 

б) зарубежные: 

1. Семинар  (организация и проведение) «Развитие российско-китайских отношений в 

свете стратегии РФ по освоению Сибири и Дальнего Востока» 16.10.2012 г. Шанхайская 

Академия Общественных Наук (ШАОН), КНР, г. Шанхай 

2. Круглый стол «Роль ШОС в обеспечении безопасности в ЦА» Института 

международных отношений ШАОН, Института евроазиатских исследований ШАОН, 

Центра исследований России Шанхайской Академии Общественных Наук. Доклад  на 

англ. яз. и презентация слайдов «Political measurements of power cooperation in Central Asia 

region»  19.10.2012 г. ШАОН, КНР, г. Шанхай. 

3. Консультативная встреча (организация и проведение)  «Проблемы и перспективы 

развития ШОС» со специалистами Центра исследований ШОС Шанхайской Академии 

Общественных Наук д-ром Пан Давеем, д-ром Ли Лифанем, д-ром Чжан Цзяньжуном. 

23.10.2012 г. ШАОН, КНР, г. Шанхай. 

4. Форум «Гонконг-Макао и Российско-китайские отношения». Доклад 

«Энергетические проекты Центральной Азии и Каспия: вопросы развития и 

безопасности»  22 августа 2013 г., Шу Ян Университет, Гонконг, КНР. 

5. Международная научно-практическая конференции «Казахстанцы – нация единого 

будущего», посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан. Секция 5. 

Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Казахстана. (в соавторстве с 

Аристовой Л.Б.) Стендовый доклад «Ключевой элемент стратегии «Один пояс – один 

путь» в Центральной Азии». 29-30 апреля, 2016 г., Западно-Казахстанский инженерно-

технологический университет (ЗКИТУ). г. Уральск. Республика Казахстан.  

6. Международная научно-практическая конференция «Востоковедные исследования 

в Казахстане: достижения и перспективы», посвященную 20-летию создания Института 

востоковедения им. Р.Б. Сулейменова и 25-летию независимости Республики Казахстан. 

Стендовый доклад (в соавторстве с Аристовой Л.Б.)  «Вопросы реализации стратегии  

«Экономический Пояс Шелкового Пути» в ЦА»12-13 октября 2016 г. Институт 

востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки МОН РК, г. Алматы, ул. 

Курмангазы 29. 

 


