Приложение № 1
к российской части Плана мероприятий
к проведению в рамках Годов
российско-китайского научнотехнического и инновационного
сотрудничества в 2020-2021 годах

Перечень дополнительных мероприятий к проведению в рамках Годов российско-китайского
научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах
1. Мероприятия научно-технической направленности
1.1.Технические науки (архитектура, биотехнологии, космонавтика, материаловедение, механика, химические технологии,
информатика, электротехника, электросвязь, радиоэлектроника, транспорт, легкая промышленность)
№
Название мероприятия
Участник с российской стороны
Участник с китайской
Срок/Место
стороны
проведения/Формат
1.

2.

3.

4.

XIV международный
Московский государственный университет
биотехнологический форум
пищевых производств, Федеральный
РосБиоТех-2020,
научный центр пищевых систем им
XV международный
В.М. Горбатова РАН, Евразийский Центр
биотехнологический форум
высоких технологий
РосБиоТех-2021
Российско-Китайский
Росавиация, Минтранс России, Росгидромет,
консорциум космической
Институт прикладной геофизики имени
погоды в интересах
академика Е.К. Федорова
международной
аэронавигации ИКАО
Участие в Заседании
Санкт-Петербургский государственный
наблюдательного совета
университет аэрокосмического
Шанхайского
приборостроения
политехнического
университета
Подписание меморандума о
Санкт-Петербургский государственный
взаимопонимании с
университет аэрокосмического
Шэньянским
приборостроения
технологическим
университетом

Предприятия,
образовательные
организации,
инновационные центры
КНР

17-19 ноября 2020 г.

Администрация
гражданской авиации КНР,
Метеослужба КНР

2020-2021 гг.

Шанхайский
политехнический
университет

28 сентября 2020 г.
(онлайн)

Шэньянский
технологический
университет

2 июля 2020 г.
(онлайн)

Ноябрь 2021 г.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Подписание меморандума о
Санкт-Петербургский государственный
взаимопонимании с
университет аэрокосмического
Наньчанским авиационным
приборостроения
университетом
5-я международная
Магнитогорский государственный
молодежная научнотехнический университет им. Г.И. Носова
практическая конференция,
посвященная вопросам
обработки металлов
давлением «Magnitogorsk
Rolling Practice 2020»
Международная школаМагнитогорский государственный
семинар «Магнитогорская
технический университет им. Г.И. Носова
неделя материалов»
Проект «Уральский
Уральский государственный университет
международный институт
путей сообщения
рельсового транспорта с
участием Шаньдунского
политехнического
института»
Совещание Ассоциации
Вузы-члены Ассоциации транспортных
ректоров транспортных
вузов
вузов России и Китая в
России и Китая
рамках «Транспортной
недели – 2020»
Презентация российскоМеждународный союз приборостроителей и
китайских научноспециалистов по информационным и
технических
телекоммуникационным технологиям,
инновационных проектов в Институт электрофизики и электроэнергии
рамках выставки «НаучноРоссийской академии наук
технические инновации»
Проект «Разработка
Оренбургский государственный университет
моделей
и механизмов защиты
информации в

Наньчанский авиационный
университет

11 ноября 2020 г.
(онлайн)

Центральный южный
университет

24–27 ноября 2020 г.
(онлайн)

Университет Шаньтоу

10-11 декабря 2020 г.
(онлайн)

Шаньдунский
политехнический институт

Октябрь-декабрь 2020 г.
(онлайн)

Вузы-члены Ассоциации
транспортных вузов
России и Китая

20 ноября 2020 г.
(онлайн)

Шанхайский Комитет по
науке и технике

16 сентября 2020 г.
(онлайн)

Аньхойский университет

14 июля 2020 г.,
29 октября 2020 г.,
9 декабря 2020 г.,
(онлайн)
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12.

13.

автомобильных
самоорганизующихся сетях
на базе машинного
обучения»
Издание международного
научного журнала
«Научный журнал
транспорта»
Встреча рабочей группы
БРИКС по возобновляемым
источникам энергии и
энергоэффективности

14.

Онлайн-конференция по
вопросам биоинженеринга

15.

Международное
соревнование в области
кибербезопасности
HITCTF-2020

16.

Круглый стол,
посвященный вопросам
разработки эффективных
методов для
моделирования и анализа
динамического поведения
слоистых композитных
материалов

Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет,
Международная ассоциация автомобильнодорожного образования
Национальный исследовательский
университет «Московский энергетический
институт»

Специальное конструкторское бюро средств
автоматизации морских исследований
Дальневосточного отделения Российской
академии наук.

Юго-Западный
Университет Цзяотун, г.
Чэнду

2020 г. (онлайн)

Хэхайский университет,
Хунаньский университет,
Северо-Китайский
университет водных
ресурсов и электроэнергии,
Чжэцзянский
технологический
университет
Китайская компания
«Гокэ Висдом» (Чжэцзян)

14 -15 октября 2020 г.
(онлайн)

Российские вузы

Харбинский
политехнический
университет

Кубанский государственный Университет

Университет Циндао

Сентябрь 2020 г.
(онлайн)
4-6 декабря 2020 г.
(онлайн)

Апрель 2020 г.
(онлайн)
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17.

18.

Круглый стол по вопросам
взаимодействия в области
производства новых
материалов и технологий
Подписание Соглашения о
глобальном стратегическим
партнерстве между
Нанкинским
университетом
аэронавтики

19.
Региональный фестиваль
международных
соревнований
«Huawei Honor Cup 2020»
20.

21.

22.

Подписание соглашения о
реализации
образовательного проекта
Блок Круглых столов
«Планирование научного
исследования и разработка
заявки на грант
Правительства КНР по
теме
«Сравнительное
исследование построения
интеллектуальных систем и
влияния человеческого
фактора на
железнодорожном
транспорте Китая и
России»
Второй международный
симпозиум

Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»,
ООО «ЕВРАЗ Технолоджи Групп»

Национальный
исследовательский
технопарк Вэйхая

16 ноября 2020 г.
(онлайн)

Амурский Государственный Университет

Нанкинский университет
аэронавтики и
космонавтики

27 ноября 2020 г.
(онлайн)

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого,
Автономная некоммерческая организация
«Центр развития информационных
технологий»
Самарский государственный университет
путей сообщения
Уральский государственный университет
путей сообщения

Институт Машиноведения РАН,

Корпорация Huawei

Чжэнчжоуский
инженерно-технический
институт
Чжэнчжоуский
железнодорожный
профессиональный
технический институт

Научно-исследовательская
ассоциация современного

9 октября 2020 г.,
Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого
(онлайн и очно)
11 декабря 2020 г.
(онлайн)
Сентябрь-декабрь 2020 г.
(онлайн)

18-20 декабря 2020 г.
г. Москва
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23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

«Компьютерные науки,
цифровая экономика,
интеллектуальные
системы»
Подписание Меморандума
о сотрудничестве
Видеоконференция
Подписание Договора о
сотрудничестве в области
образовательной и научной
деятельности с
Гуандунским океаническим
университетом (создание
совместного проекта
«Санкт-Петербургский
Институт судостроения и
морской техники»)
Подписание Протокола о
намерениях
сотрудничества в
образовательной сфере

Московский государственный технический
университет им. Баумана

образования и
компьютерных наук

(онлайн)

Московский государственный технический
университет гражданской авиации
Московский государственный технический
университет гражданской авиации
Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет

Аньянский
технологический институт
Аньянский
технологический институт
Гуандунский океанический
университет

10 июня 2020 г.
(онлайн)
6 октября 2020 г.
(онлайн)
Начало реализации
программ в 2021-2022 г.
г. Санкт-Петербург
(очно)

Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет

Северо-Западный
политехнический
университет

Начало реализации
программы
в 2021-2022 г.
г. Санкт-Петербург,
г. Сиань (очно)
IV квартал 2021 г.,
Китай

Открытие лаборатории новых Российский государственный университет
функциональных
им. А.Н. Косыгина
текстильных волокон и
материалов
Проведение исследований
Российский государственный университет
системы оценки безопасности
им. А.Н. Косыгина
электрических характеристик
интеллектуальных носимых
тканей
Изучение направлений
Российский государственный университет
изготовления и нанесения
им. А.Н. Косыгина
полиэтиленового волокна

Пекинский институт моды
и технологий
Пекин, Китай
Пекинский институт моды
и технологий
Пекин, Китай

2021 г.,
Китай

Пекинский институт моды
и технологий
Пекин, Китай

2021 г.,
Китай

6
сверхвысокой молекулярной
массы
30.
Разработка технологий
Российский государственный университет
Пекинский институт моды
2021 г.,
создания высокоэффективной
им. А.Н. Косыгина
и технологий
Китай
одежды для тренировок и
Пекин, Китай
соревнований по зимним
видам спорта
1.2. Естественные науки (астрономия, химия, биология, физика, математика, география, геология, экология, зоология)
31.
Летняя международная
Северо-Восточный федеральный
Харбинский
6-17 июля 2020 г.,
арктическая школа
университет
политехнический
г. Харбин (онлайн),
университет
июль 2021 г., г. Харбин
(онлайн)
32.
Симпозиум по
Северо-Восточный федеральный
Хэйлунцзянский
29-30 августа
гидрогеографии холодных
университет
университет, Хэхайский
2020 г.,
регионов
университет, Китайское
г. Харбин (онлайн)
гидротехническое общество
33.
Второй Северный форум по
Северо-Восточный федеральный
Харбинский
27-30 сентября
устойчивому развитию
университет
политехнический
2020 г.,
университет,
г. Якутск (онлайн)
Хэйлунцзянский
университет, Китайский
океанологический
университет
34.
Совместные исследования
Северо-Восточный федеральный
Харбинский
2020-2021 гг.,
по изучению загрязнения
университет
политехнический
г. Якутск, г. Харбин
окружающей среды
университет
Азиатской части Арктики и
сопредельных территорий
и воздействия
загрязняющих веществ на
человека и биоту
35.
Зимняя международная
Северо-Восточный федеральный
Харбинский
Январь 2021 г.,
арктическая школа
университет
политехнический
г. Харбин
университет
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36.

Пятое заседание
Российско-Китайского
экологического Центра
совместных
инновационных
исследований

Институт проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова Российской академии
наук

Академия наук провинции
Хэйлунцзян, Институт
природы и экологии
академии наук провинции
Хэйлунцзян

26 октября 2020 г.
(онлайн)

37.

2-й Российско-Китайский
семинар по технологиям
сверхинтенсивных лазеров
и физике интенсивных
полей
Совещание по проекту
ANSO «Один пояс, один
путь»

Институт прикладной физики Российской
академии наук

Шанхайский институт
оптики и точной механики
Академии наук КНР

1 декабря 2020 г.
(онлайн)

Институт проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова Российской академии
наук

12 апреля 2020 г.
(онлайн)

Ежегодный форум
Международного альянса
охраняемых территорий
(IAPA) c участием
секретариата ANSO
Российско-китайский
горный симпозиум
«Чистые угольные
технологии: добыча,
переработка, безопасность,
экология»
Подписание соглашения
с Шанхайской технической
компанией «Цзинхуа»
о сотрудничестве в области
разработки и реализации
совместных
инновационных и научно-

Институт проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова Российской академии наук

Секретариат Альянса
международных научных
организаций (ANSO) и
Институт зоологии АН
Китая в Пекине
Секретариаты IAPA и
ANSO и Институт зоологии
АН Китая в Пекине

38.

39.

40.

41.

20-21 сентября 2020 г.
(онлайн)

Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева

Шаньдунский научнотехнический университет

Октябрь 2020 г.,
2021 г.
(Очно/заочно)

Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева

Шанхайская техническая
компания «Цзинхуа»

Сентябрь 2020 г.

8

42.

43.

44.

45.

46.

исследовательских
проектов
Научное исследование по
теме «Изучение миграции
птиц в Восточной Азии на
территории Амурской
области и соседних
регионах РФ и КНР»
Изучение миграционных
связей и местообитаний
водоплавающих птиц
Anatidae в России и Китае с
использованием
дистанционного
прослеживания
Оценка численности и
тренда мировой популяции
глобально угрожаемого
вида – чешуйчатый крохаль
Mergus squamatus
Международная
конференция «Экологобиологическое
благополучие
растительного и животного
мира»
Международная научная
конференция «Льдинный
материк: история и
современность»

Благовещенский государственный
педагогический университет

Институт экологии
Китайской академии наук

1 февраля 2020 г.
– 31 октября 2020 г.
Амурская область,
провинция Хэйлунцзян

Институт биологических проблем Севера
Дальневосточного отделения Российской
академии наук

Исследовательский Центр
по экологическим наукам,
Китайская академия наук

2020 г.
(онлайн)

Институт биологических проблем Севера
Дальневосточного отделения Российской
академии наук

Исследовательский Центр
Восточно-АзиатскоАвстралазийского
партнерства по Пролетному
Пути, Лесотехнический
университет Пекина

Апрель-май 2020 г.

Дальневосточный государственный
аграрный университет

Северо-восточный
сельскохозяйственный
университет

23 сентября 2020 г.
(онлайн)

Мурманский арктический государственный
университет

Уханьский Университет

28 января 2020 г.
г. Мурманск
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47.

48.

49.

50.

51.

Международная летняя
школа/семинар по
интегративной биологии
сельского хозяйства,
здравоохранения и
экологии
12-я Международная
мультиконференция по
биоинформатике регуляции
и структуры геномов и
системной биологии

Международный круглый
стол «Земледелие как
отрасль фундаментальной
науки почвоведения»
Международный круглый
стол «Особенности оценки
генетико-морфологических
свойств при описании
почвенного профиля»
Подписание Соглашения о
создании Российско –
Китайского
инновационного центра
мониторинга и

Институт цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской Академии Наук

Чжэцзянский университет,
Общество биоинформатики
провинции Чжэцзян

7-10 августа 2020 г.
(онлайн)

Институт цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской Академии Наук;
Курчатовский геномный центр Института
цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской Академии Наук;
Нижегородский государственный
университет;
Институт математики СО РАН; Институт
систем информатики СО РАН; Научноисследовательский институт физиологии и
фундаментальной медицины,
Новосибирская областная общественная
организация «Вавиловское общество
генетиков и селекционеров»
Владимирский государственный
университет

Научные организации
г. Шанхая, г. Нанкина

6-10 июля 2020 г.
(онлайн)

Синьцзянский
сельскохозяйственный
университет

23 декабря 2020 г.
(онлайн)

Владимирский государственный
университет

Синьцзянский
сельскохозяйственный
университет

24 декабря 2020 г.
(онлайн)

Тихоокеанский океанологический институт
им. В. И. Ильичева Дальневосточного
отделения Российской Академии наук

Институт
океанографического
приборостроения
Шаньдунской академии
наук

Октябрь – ноябрь 2020 г.

10

52.

53.

54.

55.

56.

исследования мирового
океана и полярных морей
Реализация проекта
«Фундаментальное
исследование передовых
зеленых
противообрастающих и
коррозионностойких в
морской среде
композиционных
металлических покрытий и
технологий»
Расширение редколлегии
журнала «Вестник РУДН.
Серия: Экология и
безопасность
жизнедеятельности» (не
включено в План)
Проведение совместного
Московско-Пекинского
математического
коллоквиума
Онлайн-совещание с
делегацией
Новосибирского
исследовательского центра
Хуавэй
Научный семинар в рамках
проекта «Исследование и
разработка физических
принципов создания
высокочувствительных
датчиков на основе

Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта

Институт океанологии
Китайской академии наук

2020 г.
(онлайн)

Российский университет дружбы
народов

Северо-Восточный
педагогический
университет, Шаньдунский
университет

Ноябрь 2020 г.
(онлайн)

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Пекинский
государственный
университет

2020 – 2021 гг.
(онлайн)

Институт цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской академии наук

Новосибирский
исследовательский центр
Хуавэй

16 декабря 2020 г.
(онлайн)

Новгородский государственный университет

Путяньский университет

24-25 октября 2020 г.
(онлайн)

11

57.

58.

59.

60.

61.

магнитоэлектрических
композитов для
применения в медицине»
Международный научный
семинар «Теория групп и
комбинаторика - 2020»
2020 Уральский семинар по
теории групп и
комбинаторике
II Международная
конференция
«Нанофотоника,
метаматериалы
и фотовольтаика»
Международная научнопрактическая конференция
«Арктика: современные
подходы к
производственной и
экологической
безопасности в
нефтегазовом секторе»
Сотрудничество в рамках
проекта «Подземная
нейтринная обсерватория
Цзянмэнь»

Инновационная
международная совместная

Уральский федеральный университет,
Институт математики и механики им. Н.Н.
Красовского УрО Ран, Уральский
математический центр

Университет Янчжоу,
Шанхайский транспортный
университет, Цзяннаньский
университет

24-31 августа 2020 г.
(онлайн)

Владимирский государственный
университет,
Российский квантовый центр

Институт естественных
наук Университета
Вестлейк

25-31 января 2020 г.
г. Тринидад, Куба

Тюменский индустриальный университет

Китайские вузы

27 ноября 2020 г.
(онлайн)

Московский государственный университет

Китайские вузы-партнеры
(Пекинский институт
инженерной экологии
космических аппаратов,
Пекинский педагогический
университет, Китайский
институт атомной энергии,
Чунцинский университет,
Китайский университет
наук о Земле и другие)
Шанхайский университет
науки и технологий

2020 г.
(онлайн)

Московский государственный университет

2020 г.
(очно/онлайн)
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62.

лаборатория по
терагерцовым технологиям
Российско-китайский
семинар «Передовые
материалы и конструкции»
в рамках 13-го симпозиума
«Термодинамика и
материаловедение»

63.

2-ая Научная конференция
с международным
участием «МИКРОБИОТА
ЧЕЛОВЕКА И
ЖИВОТНЫХ»

64.

Проведение работ в
совместной
международной научной
лаборатории алмазных
материалов
Семинар по проблемам
синтеза и применений CVD
алмаза в электронике и
фотонике
Работа в рамках проекта
«Природоподобные
технологии для создания
«умных» наноматериалов
на минеральной основе»

65.

66.

Институт неорганической химии им. А.В.
Николаева Сибирского отделения
Российской академии наук

Институт экспериментальной медицины,
Санкт-Петербургский государственный
Университет, Санкт-Петербургский
государственный педиатрический
медицинский университет, Северо-Западный
государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова, Первый СанктПетербургский государственный
медицинский университет имени академика
И. П. Павлова, Санкт-Петербургский НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Л.
Пастера
Институт общей физики
им. А.М. Прохорова РАН

Ляонинский университет
науки и технологий,
Институт полупроводников
Академии наук Китая,
Шэньянский химико технологический
университет
Шаньдунская
сельскохозяйственная
академия, РоссийскоКитайский международный
научно-исследовательский
центр микроэкологии

29-30 октября 2020 г.
(онлайн)

18-19 сентября 2020 г.
(онлайн)

Харбинский
технологический
университет

2020 – 2021 гг.

Институт общей физики
им. А.М. Прохорова РАН

Харбинский
технологический
университет

IV квартал 2020 г.
(онлайн)

Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук

Юго-западный научнотехнический университет

2020-2021 гг.
(онлайн)
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1.3 Сельское хозяйство и продовольственная безопасность
67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

24-е совещание «Мясо,
птица, рыба, яйца и
продукты из них»
Российско-Китайский
научно-технический
симпозиум по инновациям
и развитию
промышленности
Расширенное заседание
Совета Международного
консорциума
университетов по
агроинжинирингу
Международная
междисциплинарная
осенняя школа
«Продвинутые навыки в
агро-исследованиях»
Международная
конференция «Экологобиологическое
благополучие
растительного и животного
мира»
Дистанционная летняя
школа «Устойчивое
сельское хозяйство»
Круглые столы по
направлениям: защита
растений, иммунитет
растений, генетика и
селекция растений,
садоводство

Федеральный научный центр пищевых
систем им. В.М. Горбатова Российской
Академии Наук
Федеральный научный центр пищевых
систем им. В.М. Горбатова Российской
академии наук.

Китайский
исследовательский Центр
мяса
Китайский
исследовательский Центр
мяса

24 сентября 2020 г.
(онлайн)

Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева

Университет Цзянсу
(координатор
Консорциума)

22 декабря 2020 г.
(онлайн и очно)

Российский университет дружбы
народов

Шэньянский
технологический институт

13 ноября -13 декабря
2020 г.
(онлайн)

Дальневосточный государственный
аграрный университет

Китайские вузы

23 сентября 2020 г.
(онлайн)

Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени
М.И. Платова
Государственный аграрный университет
Северного Зауралья

Студенты китайских вузов

1-15 октября 2020 г.
(онлайн)

Северо-Западный
университет сельского и
лесного хозяйства

2-13 января 2020 г.

19 ноября 2020 г.
(онлайн)
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2.

Мероприятия гуманитарной направленности
2.1. Здравоохранение и медицинские науки

74.

75.

76.

77.

Реализация проекта
Саратовский государственный медицинский
«Исследование интегративной
университет им. В.И. Разумовского
динамики мозга при
Минздрава России
нейропсихиатрических
заболеваниях с
использованием сетевого
анализа»
Создание образовательного Саратовский государственный медицинский
Центра традиционной
университет им. В.И. Разумовского
китайской медицины в
Минздрава России
Саратовском
государственном
медицинском университете
им. В.И. Разумовского
Минздрава России
Запуск и развитие проекта по
Северо-Восточный федеральный
созданию Российскоуниверситет
Китайской площадки
взаимодействия в области
подготовки кадров
«Международный
медицинский институт
ХМИ-СВФУ»
Реализация проекта
Саратовский государственный медицинский
«Исследование интегративной
университет им. В.И. Разумовского
динамики мозга при
Минздрава России
нейропсихиатрических
заболеваниях с
использованием сетевого
анализа»

Северо-Западный
политехнический
университет, Пекинский
научно-технический
университет,
Хэйлунцзянский
университет
Китайские вузы-партнеры

2020-2021 гг.

Хэцзэский медицинский
институт

2021 г., г. Хэцзэ

Северо-Западный
политехнический
университет, Пекинский
научно-технический
университет,
Хэйлунцзянский
университет

2020-2021 гг.

2020-2021 гг.
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78.

79.

80.

81.

Создание образовательного
Центра традиционной
китайской медицины в
Саратовском
государственном
медицинском университете
им. В.И. Разумовского
Минздрава России
VII Российско-китайская
конференция по
медицинской
микробиологии и новой
коронавирусной инфекции
// Всероссийский конгресс
по медицинской
микробиологии,
эпидемиологии,
клинической микологии и
иммунологии (XXIII
Кашкинские чтения)
Международный конгресс
«Молекулярные основы
клинической медицины.
Возможное и реальное»,
Российско-Китайский
медицинский форум
«Создание совместной
платформы для
исследований и создание
совместных
образовательных
программ»
Подписание соглашения о
сотрудничестве между
РНИМУ им. Н. И.

Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского
Минздрава России

Китайские вузы-партнеры

2020-2021 гг.

Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И.
Мечникова Минздрава России,
НИИ медицинской микологии им. П.Н.
Кашкина

Российско-Китайская
ассоциация медицинских
университетов, Харбинский
медицинский университет

9-11 ноября 2020 г.
(онлайн)

Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И.
Мечникова Минздрава России

Управление по подготовке
кадров провинции Шэньси,
Бюро по подготовке кадров
г. Нинбо, Университет
Цинхуа, Институт судебной
медицины Сианьского
университета транспорта и
связи, Шаньдунский
медицинский университет

26-29 марта 2020 г.
(онлайн)

Российский национальный
исследовательский медицинский
университет

Пекинская консалтинговая
образовательная компания

28 сентября 2020 г.,
Россия

16

82.

83.

84.

85.

Пирогова и ООО
«Пекинская
образовательная
консультационная
компания Цзиньин Джида»
Международная научнопрактическая конференция
в формате онлайн с
участием ведущих
инфекционистов
Цзилиньского
университета
Конференция по вопросам
сотрудничества России и
Китая в области
профилактики и контроля
пандемии COVID-19
Международный Конгресс
COVID-19: пандемия 21
века с проведением
Международной научнопрактической конференции
«Фундаментальные и
прикладные аспекты
иммунологии, генетики и
инфектологии»
II Евразийский (РоссийскоКитайский) конгресс по
лечению сердечнососудистых заболеваний в
пандемию COVID-19

им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Башкирский государственный медицинский
университет Минздрава России

Цзилиньский университет

10 апреля 2020 г.
(онлайн)

Башкирский государственный медицинский
университет Минздрава России

Гуандунский
фармацевтический
университет

16 августа 2020 г.
(онлайн)

Башкирский государственный медицинский
университет Минздрава России

Национальный
клинический центр
респираторных
заболеваний, Харбинский
медицинский университет,
Гуандунский
фармацевтический
университет, Цзилиньский
университет
Клиника кардиологии 2-ой
больницы Цзилиньского
университета,
Национальный центр
сердечно-сосудистых
заболеваний Пекинского
госпиталя Фуай,
Даляньский медицинский
университет

13-14 ноября 2020 г.
(онлайн)

Башкирский государственный медицинский
университет Минздрава России

17 ноября 2020 г.
(онлайн)
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

Международная научнопрактическая конференция
в формате онлайн
«Резекции почки. Роботассистированные и
лапароскопические
подходы»
Международный
интердисциплинарный
научно-практический
симпозиум «Медицинская
антропология на пороге
третьего десятилетия XXI
века: основные итоги,
новые идеи и перспективы»
4-ая Международная
научно-практическая
конференция «Здоровье
школьника»
I Дальневосточный
международный
медицинский конгресс

Башкирский государственный медицинский
университет Минздрава России

Народная больница
Пекинского университета

12 декабря 2020 г.
(онлайн)

Институт этнологии и антропологии имени
Н.Н. Миклухо-Маклая» Российской
академии наук

Чанчуньский университет
традиционной китайской
медицины

15-17 октября 2020 г.
(очно/онлайн)

Дальневосточный государственный
медицинский университет Минздрава
России

Институт Суйхуа,
провинция Хэйлунцзян

13 марта 2020 г.
(онлайн)

Дальневосточный государственный
медицинский университет Минздрава
России

2-17 октября 2020 г.
(онлайн)

IV Дальневосточный
медицинский молодежный
форум с международным
участием
Научно-практическая
видеоконференция с
международным участием
«Актуальные вопросы
профилактики и лечения
хронических

Дальневосточный государственный
медицинский университет Минздрава
России

Харбинский медицинский
университет,
Центральная больница
города Цзямусы,
Нанкинский медицинский
университет
Харбинский медицинский
университет,
Нанкинский медицинский
университет
Нанкинский медицинский
университет

Дальневосточный государственный
медицинский университет Минздрава
России

2-17 октября 2020 г.
(онлайн)
16 декабря 2020 г.
(онлайн)

18

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

неинфекционных и
инфекционных
заболеваний»
VIII Всемирный конгресс
интегративной медицины
Расширенное заседание
Постоянного Совета
РКАМУ
«Организационные
подходы
и клинические решения в
борьбе с новой
коронавирусной
инфекцией»
Российско-Китайский
форум «Медицина 21 векамедицина
без границ»
Российско-китайский
симпозиум по
гликолипидному
метаболизму
Восьмой мировой конгресс
по интегративной
медицине (российскокитайская секция)
Первый РоссийскоКитайский форум
выпускников
фармацевтических
факультетов
V Международная
конференция

Дальневосточный государственный
медицинский университет Минздрава
России
Вузы-члены Российско-Китайской
ассоциации медицинских университетов

Вузы-члены РоссийскоКитайской ассоциации
медицинских
университетов
Вузы-члены РоссийскоКитайской ассоциации
медицинских
университетов

4 декабря 2020 г.
(онлайн)
30 апреля 2020 г.
(онлайн)

Воронежский государственный
медицинский университет им. Н. Н.
Бурденко

Харбинский медицинский
университет

29 сентября 2020 г.
(онлайн)

Воронежский государственный
медицинский университет им. Н. Н.
Бурденко

Гуандунский
фармацевтический
университет

12 ноября 2020 г.
(онлайн)

Воронежский государственный
медицинский университет им. Н. Н.
Бурденко

Китайская Ассоциация
интегративной медицины

4 декабря 2020 г.
(онлайн)

Воронежский государственный
медицинский университет им. Н. Н.
Бурденко

Харбинский медицинский
университет

21 декабря 2020 г.
(онлайн)

Ресурсный учебно-методический центр по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ,

Школа иностранных языков
«Оуцзя», г. Тайюань

26-27 ноября 2020 г.
(онлайн)
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

«Современные
нейрокибернетические
технологии в реабилитации
и развитии когнитивных
способностей человека»
Интервью профессора
СГСПУ Буранка С.О.
Центральному
телевидению КНР
Международная научная
конференция, посвященная
85-летию Курского
государственного
медицинского
университета
«Университетская наука:
взгляд в будущее»
Международный
симпозиум по мирному
использованию
космических технологий Здоровье (IPSPACE 2020)
Создание российскокитайский базы развития
ксенотрансплантации

Московский государственный гуманитарноэкономический университет

Телемост между БФУ
им. И. Канта и Аньхойским
медицинским
университетом по вопросам
распространения новой
коронавирусной инфекции
Интеллектуальная онлайнигра с участием студентов
медицинского института

Самарский государственный социальнопедагогический университет

Посольство КНР в РФ

25 марта 2020 г.
(онлайн)

Казанский государственный медицинский
университет Минздрава России

Медицинский университет
Цзиньчжоу, Харбинский
медицинский университет,
медицинская школа
Педагогического
университета Ниндэ

7 февраля 2020 г.

Государственный научный центр
Российской Федерации-Институт медикобиологических
проблем РАН

18-19 ноября 2020 г.
(онлайн)

Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта

Китайское общество
астронавтики, Китайская
ассоциация
высокотехнологичной
индустриализации
Китайская
биотехнологическая
компания «Чжункэ Аогэ»,
г. Чунцин
Аньхойский медицинский
университет

Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта

Аньхойский медицинский
университет

24 декабря 2020 г.
(онлайн)

Московский физико-технический институт

Декабрь 2020 г.
(онлайн)
16 мая 2020 г.
(онлайн)
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105.

БФУ им. И. Канта и
Аньхойского медицинского
университета
Участие в проекте ВОЗ по
внешней оценке качества
диагностики субтипов
вируса гриппа при помощи
ПЦР и вирусологическими
методами

Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора

Референс-лаборатория ВОЗ
по диагностике гриппа H5подтипа,
функционирующая на базе
Центра охраны здоровья
Департамента
здравоохранения Гонконга
Центр по контролю и
профилактике заболеваний
КНР

Май-июнь 2020 г.

Совещание с целью
Государственный научный центр
Февраль 2020 г., г. Пекин
обсуждения вопросов,
вирусологии и биотехнологии «Вектор»
связанных с организацией
Роспотребнадзора
мер противодействия
распространению нового
коронавируса
107.
Переговоры с
Российский университет дружбы
Медицинский университет
9 октября 2020 г.
представителями
народов
Вэйфан
15 декабря 2020 г.
Медицинского
25 декабря 2020 г.
университета Вэйфан.
(онлайн)
Подписание Меморандума
о сотрудничестве в сфере
науки и образования между
РУДН и Медицинским
университетом Вэйфан
108. Церемония представления
Ставропольский государственный
Харбинский университет
24 сентября 2020 г.
Российско – Китайского
медицинский университет
(онлайн)
словаря медицинских
терминов
109.
Видеоконференция по
Сибирский государственный медицинский
Первая аффилированная
Сентябрь 2020 г.
вопросу реализации
университет
больница Университета
(онлайн)
совместного проекта в
Чжэнчжоу
области экспорта
медицинских услуг
2.2. Социальные науки (экономика, правоведение, интеллектуальная собственность, политология, социология, регионоведение,
106.
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туризм)
110.

111.
112.

113.

114.

Международная российскокитайская социологическая
конференция
«Антикоррупционная
культура и молодежь в
России и Китае: современное
государство, бизнес,
общество»
VII Юридический форум
стран БРИКС
Третий российско-китайский
форум «Социокультурное
развитие Дальнего Востока
РФ и Северо-Востока КНР»
Участие специалистов
Роспатента в онлайн-курсе
Национального управления
интеллектуальной
собственности Китая по
вопросам
интеллектуальной
собственности под эгидой
инициативы Пояса и Пути
Круглый стол экспертов
ведомств по
интеллектуальной
собственности стран
БРИКС по промышленным
образцам в рамках XXIV
Международной
конференции Роспатента

Санкт-Петербургский государственный
университет

Вузы Китая

16-17 октября 2020 г.
(онлайн)

Санкт-Петербургский государственный
университет
Северо-Восточный федеральный
университет

Страны-участницы БРИКС

18-20 ноября 2020 г.
(онлайн)
Вторая половина 2021 г.,
г. Чанчунь

Роспатент

Китайское национальное
управление
интеллектуальной
собственности

23-28 ноября 2020 г.
(онлайн)

Роспатент

Китайское национальное
управление
интеллектуальной
собственности

20 октября 2020 г.

Чанчуньский научнотехнический институт

(онлайн)
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115.

116.

117.

118.

119.

Международная
Международный союз приборостроителей и
конференция
специалистов по информационным и
«Интеллектуальное
телекоммуникационным технологиям,
производство.
Российско-Китайский Технопарк «Дружба»,
Конференция по поиску
МИРЭА - Российский технологический
партнеров»
университет
Международная
Институт экономики и организации
конференция
промышленного производства Сибирского
«Трансграничные
отделения Российской академии наук,
взаимодействия в Северной Международный научный центр Сибирского
и Северо-Восточной Азии»
отделения Российской академии наук по
проблемам трансграничных взаимодействий
в Северной и Северо-Восточной Азии
(МНЦТВ)
Международный
Институт социально-политических
экспертный форумисследований Российской академии наук,
телемост
Институт демографических исследований
Российской академии наук, Совет «Наука и
инновации Каспия»

Научно-методическое
сопровождение
исследования на тему
«Теория и практика
политической
метафорологии»
Международная выставка
CIFTIS (Китайское
национальное управление
интеллектуальной
собственности) на тему
«Глобальные услуги,
совместное процветание»

Уральский государственный педагогический
университет

Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер «иннокам»,
Казанский национальный
исследовательский университет

Бюро по науке и
технологиям
г. Шаосина

13 октября 2020 г.
(онлайн)

Институт географии и
исследования природных
ресурсов академия наук
КНР,
Академия общественных
наук провинции
Хэйлунцзян

18 ноября 2020 г.
(онлайн)

Институт стратегического
сотрудничества Китая и
России при Университете
Цинхуа, КитайскоРоссийский Центр по
сотрудничеству в
гуманитарных науках и
технологиях
Гуандунский университет
иностранных языков и
международной торговли

15-16 июня 2021 г.
(онлайн)

Министерство коммерции
КНР и Народное
правительство г. Пекина
при постоянной поддержке
ВТО, ОЭСР и ЮНИКАД

8 июня - 10 декабря 2020
г.
(онлайн)

3-7 сентября 2020 г.
(онлайн)
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120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Конференция в честь
трехлетия со дня открытия
на базе РГУТИС
Российско-Китайского
института туризма
Международная бизнеснеделя «Стратегический
менеджмент в глобальной
экономике»
Международный научнопрактический семинар
«Китайское и российское
общество во время
пандемии»
Конкурс венчурных
инвестиций
Конкурс стартапов
Виртуальный круглый стол
«Правовая система в
современных условиях:
сложности и решения»
Российско-Китайская
онлайн-конференция
«Исследование
устойчивого и стабильного
социально-экономического
развития в условиях
пандемии»
Первое заседание
постоянно действующего
семинара по проблемам
внешней и внутренней
политики Китая и

Российский государственный университет
туризма и сервиса

Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова
Волгоградский государственный
университет

Чжэцзянский
туристический колледж
Пекинский университет
иностранных языков,
Шаньдунский университет
финансов и экономики
Цзилиньский университет

Ноябрь 2020 г.
(онлайн)
Январь 2020 г.,
г. Москва
24 октября 2020 г.
(онлайн)

Иркутский национальный
исследовательский технический
университет

Китайская компания
«Алибаба»

Ноябрь 2020 г.
(онлайн)

Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта

Шаньдунский
политехнический
университет

17 июля 2020 г.
(онлайн)

Вологодский научный центр российской
Академии наук

Академия общественных
наук провинции Цзянси

7 декабря 2020 г.
(онлайн)

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» в
сотрудничестве с Центром исследований
Восточной Азии и Шанхайской организации
сотрудничества Московского

Уточняется

21 марта 2020 г.
г. Москва
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127.

128.

129.

130.

российско-китайских
отношений
Заседание Евразийского
онлайн-семинара по
вопросам российскокитайских отношений
Онлайн-конференция на
тему: «Россия – Китай –
США: отношения после
пандемии COVID-19»
Сессия в рамках
Апрельской конференции
«Трансформация модели
развития Китая и ее
влияние на сотрудничество
с региональными
партнерами»
Круглый стол «Российскокитайский диалог: новые
вызовы и новое качество
взаимодействия»

131.

Международная научная
конференция
«Сотрудничество в Евразии
на фоне больших перемен»

132.

Трехсторонняя
международная
конференция «Борьба с
эпидемией и продвижение
экономического коридора
Китай — Монголия —
Россия: усиление
взаимодействия и

Государственного института
международных отношений МИД России
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Уточняется

Эксперты Института
международных отношений
Народного университета
Китая
Уточняется

22 марта, 10 апреля, 6
мая, 12 мая, 15 мая, 19
мая, 22 мая 2020 г.
г. Москва (онлайн)
16 мая 2020 г.
г. Москва
(онлайн)
18 мая 2020 г.
г. Москва
(онлайн)

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»,
Российский совет по международным делам
(РСМД), Институт Дальнего Востока
Российской Академии Наук
Институт США и Канады Российской
Академии наук

Эксперты Института
международных
исследований Фуданьского
университета

7 июля 2020 г.
г. Москва
(онлайн)

Шанхайская академия
международных
исследований

6 декабря 2020 г.
(онлайн)

Институт монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН

Центр изучения проблем
развития Автономного
района Внутренняя
Монголия

21 июля 2020 г.
(онлайн)
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133.

134.

135.

136.

укрепление
сотрудничества»
Международная научная
конференция
«Миграционные процессы
в Азии в период пандемии
COVID-19»
Круглый стол по вопросам
стратегической
стабильности в СевероВосточной Азии
Реализация совместного
гранта РФФИ-КАОН по
направлению «Развитие
стратегического
партнерства России и
Китая в Восточной Азии»
Вебинар «Влияние
пандемии COVID-19 на
международный порядок и
российско-китайские
отношения»

Институт демографических исследований,
Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН; МГИМО
МИД России; Институт Дальнего Востока
РАН; Научно-исследовательский институт
Современной Азии
Дальневосточный федеральный университет

Университет МГУ – ППИ
в Шэньчжэне

26 ноября 2020 г.
(онлайн)

Китайские вузы-партнеры

10 июня 2020 г.
(заочно)

Восточный институт - Школа региональных
и международных исследований
Дальневосточный федеральных университет

Китайская академия
общественных наук

2020-2023 гг.
(заочно)

Национальный комитет по исследованию
БРИКС и Экспертный совет по подготовке и
обеспечению председательства РФ в БРИКС

Китайская академия
общественных наук

14 мая 2020 г.
(онлайн)

137.

6-й Глобальный саммит
мозговых центров по теме
«Преодолеем пандемию и
совместными усилиями
двинемся вперёд»

Институт Дальнего Востока РАН приглашён
в качестве участника

Ассоциация глобальных
аналитических центров

23-24 сентября 2020 г.
(онлайн)

138.

Круглый стол «Роль ШОС
в процессах регионального
управления в условиях
пандемии COVID-19»

Российский совет по международным делам

Китайская академия
общественных наук

28 сентября 2020 г.
(онлайн)
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Презентация XXIII
Забайкальский государственный
Шанхайский политико9 ноября 2020 г.
сборника НОЦ «Восточный
университет, НОЦ «Восточный
юридический университет
(онлайн)
Центр»: Россия и Китай:
центр»
проблемы стратегического
взаимодействия
в рамках Фестиваля Науки
в ЗабГУ 2020
2.3. Гуманитарные науки (история, языкознание, литературоведение, журналистика, культура, искусствоведение, педагогика,
физическая культура)

139.

140. Церемония закладки первого
камня кампуса СанктПетербургского
государственного
университета и Харбинского
политехнического
университета
141. Подписание соглашения о
проведении выставки
«Достижения российского
востоковедения»
142.
Проведение выставки
«Достижения российского
востоковедения» (в цифровом
формате)
143.
Презентация русского
перевода 4-томного труда
«История китайской
цивилизации»
144.
Проведение совместных
долгосрочных исследований в
области тангутоведения
(издание текстов из
российских и китайских

Санкт-Петербургский государственный
университет

Народное правительство
провинции Хэйлунцзян,
Харбинский
политехнический
университет

Июнь 2020 г.

Институт восточных рукописей РАН

ООО Компания научнотехнических услуг Юнчжэ,
г. Нинбо

19 апреля 2020 г.
(онлайн)

Институт восточных рукописей РАН

ООО Компания научнотехнических услуг Юнчжэ,
г. Нинбо

Апрель 2021 г.,
г. Нинбо

Институт восточных рукописей РАН

Пекинский университет

2021 г.
(онлайн)

Институт восточных рукописей РАН

Университет Нинся,
(г. Иньчуань),
Шэньсийский
педагогический
университет

2020-2021 гг.
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коллекций на китайском
языке)
145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

Издание и презентация
сборника «Мир ясного письма
в рамках проекта "Памятники
"ясного письма" как
культурное наследие России и
Китая"
Издание книги «Син Фуи.
Грамматика китайского
языка»
Издание сборника статей
китайских ученых «Языковая
политика КНР»
IX международная научная
конференция «Проблемы
литератур Дальнего Востока»
III Международный форум
русистов России и Китая
«Русистика в России и Китае
в эпоху цифровых
технологий»
Международная
конференция «Стекло на
путях Евразии в древности
и Средневековье»
Российско-китайский
телемост «Ради мира
в настоящем и будущем. К 75летию окончания Второй
мировой войны»
Флэш-моб «Человексловарь», посвященный

(г. Сиань)
Институт восточных рукописей РАН,
Калмыцкий научный центр РАН

Институт этнических
литератур Академии
общественных наук КНР

Март 2021 г.

Санкт-Петербургский государственный
университет

Педагогический
университет Центрального
Китая
Пекинский университет
языка и культуры

2020 г.

Нанкинский университет,
Штаб-квартира Институтов
Конфуция
Хэйлунцзянский
университет

28-30 января 2021 г.

Санкт-Петербургский государственный
университет
Санкт-Петербургский государственный
университет
Северо-Восточный федеральный
университет

2020 г.

Первая половина 2021 г.,
г. Харбин (онлайн)

Институт археологии РАН

Научные организации
Китая

29 сентября-1 октября
2020 г.
(онлайн)

Российское историческое общество

Китайская академия
общественных наук,
Академия исторических
исследований Китая

1 сентября 2020 г.
(онлайн)

Новосибирский государственный
педагогический университет

Синьцзянский
педагогический

19 ноября 2020 г.
(онлайн)
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153.

154.

155.

156.

157.

158.

120-летию со дня рождения
С.И. Ожегова
Международная
студенческая конференция
«Актуальные проблемы
изучения и преподавания
литературы, русского и
иностранного языков»
Работа в рамках проекта по
открытию Центра
открытого образования на
русском языке «Русский
для всех» на базе БГПУ
Работа в рамках проекта по
открытию классов по
обучению русскому языку
как иностранному на базе
средней школы высшей
ступени № 59
(г. Харбин)
Работа в рамках проекта по
открытию Харбинской
школы культуры и
искусства (г. Харбин)
Работа в рамках проекта по
открытию
Интернациональной
восточной школы Таншань
(г. Таншань)
Онлайн-олимпиада по
лингвострановедению
«Открой свою Россию»,
мастер-классов по русской
культуре и творческой
мастерской для

Новосибирский государственный
педагогический университет

университет, Синьцзянский
университет
Синьцзянский
педагогический
университет

25–29 мая 2020 г.
(онлайн)

Благовещенский государственный
педагогический университет

Образовательные
организации КНР

20 октября-27 декабря
2020 г., г. Благовещенск

Благовещенский государственный
педагогический университет

Средняя школа высшей
ступени № 59 (г. Харбин)

20 октября-27 декабря
2020 г., г. Благовещенск.
г. Харбин

Благовещенский государственный
педагогический университет

Харбинская школа
культуры и искусства
(г. Харбин)

20 октября-27 декабря
2020 г., г. Благовещенск.
г. Харбин

Благовещенский государственный
педагогический университет

Интернациональная
восточная школа Таншань
(г. Таншань)

20 октября-27 декабря
2020 г., г. Благовещенск.
г. Таншань

Благовещенский государственный
педагогический университет

Обучающиеся высших и
средних образовательных
организаций КНР

20 октября-27 декабря
2020 г. (онлайн)
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159.

160.

161.

162.

163.

обучающихся высших и
средних учебных заведений
КНР
Методический онлайнсеминар «Учить по-русски
правильно»
VII Международная
художественная
виртуальная студенческая
выставка «Азия:
содружество культур»
ХI Международная
студенческая научнопрактическая конференция
«Диалог культур – диалог о
мире и во имя мира»
Международная научная
конференция, посвященная
10-летию
Образовательного центра
«Институт Конфуция»
Амурского гуманитарнопедагогического
государственного
университета «Россия и
Китай: Мысли о прошлом,
взгляд в будущее»
Международная научнопрактическая конференция
«Университет Шанхайской
организации
сотрудничества:
Глобальные вызовы и
возможности устойчивого
развития до 2030 года» в

Благовещенский государственный
педагогический университет

Преподаватели русского
языка образовательных
организаций КНР

20 октября-27 декабря
2020 г. (онлайн)

Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет

Цзилиньский
педагогический
университет

15 января -20 марта 2020
г.
(онлайн)

Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет

Китайские студенты
российских вузов

23 апреля 2020 г.
(онлайн)

Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет

Правительство Новосибирской области,
Новосибирский государственный
университет, Новосибирский
государственный технический университет,
Российский университет дружбы народов,
Московский государственный
лингвистический университет, Московский
энергетический институт, Санкт-

Харбинский
педагогический
университет

Даляньский университет
иностранных языков,
Северо-Китайский электроэнергетический
университет

16 декабря 2020 г.
(очно/онлайн/заочно)

3-4 декабря 2020 г.
(онлайн)
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164.

165.

166.

167.

168.

рамках XIII Недели
образования государств —
членов Шанхайской
организации
сотрудничества
«Образование без границ»
Научно-практический
Симпозиум членовучастников РоссийскоКитайского союза высших
педагогических учебных
заведений
«Инновационные и
информационные
технологии в
педагогическом
образовании»
3-я Международная
конференция «Подготовка
учителей китайского языка:
опыт и перспективы
взаимодействия
российских и китайских
университетов»
1-ый конкурс песен и
устных выступлений
«Китайский мост в столице
Золотого Кольца»
Творческая лаборатория
китайского языка и
межкультурной
коммуникации
Студенческая научнопрактическая конференция
по страноведению «Страны

Петербургский государственный
университет информационных технологий,
механики и оптики, Национальный
исследовательский технологический
университет МИСиС
Набережночелнинский государственный
педагогический университет,
Московский педагогический
государственный университет

Члены РоссийскоКитайского союза высших
педагогических учебных
заведений

18 декабря 2020 г.
(онлайн)

Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского

Посольство КНР в России

22-23 декабря 2020 г.
Ярославль
(онлайн)

Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского

Посольство КНР в России

15-29 ноябрь 2020 г.
Ярославль
(онлайн)

Иркутский государственный университет,
Центр китайского языка «Институт
Конфуция ИГУ»

Ляонинский университет

25 январь-25 мая 2020 г.
(онлайн)

Иркутский государственный университет

Китайские вузы-партнеры

27 мая 2020 г.
(онлайн)
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169.

170.

171.

172.

173.

174.

Северо-Восточной Азии:
традиции и современность»
Курсы повышения
квалификации
преподавателей китайского
языка. Научнопрактический семинар с
международным участием.
Научно-практический
семинар с международным
участием «Китайский язык
в системе непрерывного
образования: проблемы,
тенденции, перспективы
развития».
Курс онлайн-лекций:
«Россия и Китай:
культурно-языковой
обмен».
Научно-методический
семинар «Информационнокоммуникационные и
интерактивные технологии
в обучении иностранных
студентов»
Творческая лаборатория
китайского языка и
межкультурной
коммуникации.
Краткосрочный курс
повышения квалификации
«Методика преподавания
русского языка на
элементарном и базовом
уровнях».

Иркутский государственный университет,
Центр китайского языка «Институт
Конфуция ИГУ»

Ляонинский университет,
Ляонинский
педагогический
университет (г. Далянь)

15-17 июня 2020 г.
(онлайн)

Иркутский государственный университет,
Центр китайского языка «Институт
Конфуция ИГУ»

Ляонинский университет

16-17 июня 2020 г.
(онлайн)

Иркутский государственный университет

Лингвистический институт
Нанкинского
педагогического
университета
Харбинский
педагогический
университет, Аньшаньский
педагогический
университет

2 июня - 4 июля 2020 г.
(онлайн)

Иркутский государственный университет,
Центр китайского языка «Институт
Конфуция ИГУ»

Ляонинский университет

25 января –25 мая 2020 г.
(онлайн)

Иркутский государственный университет

Аньшаньский
педагогический
университет

25–30 декабря 2020 г.
(онлайн)

Иркутский государственный университет

28 ноября 2020 г.
(онлайн)

32
175.

176.

177.

Реализация проекта
«Сопоставительное
исследование китайскорусского языкового
сознания и создание
ассоциативного словаря»
Онлайн-курс русского
языка как иностранного для
китайских студентов
IX Международная
студенческая онлайнконференция «Россия
глазами молодых»

Институт языкознания РАН

Институт славянских
языков Харбинского
педагогического
университета

2020-2021 гг.
(онлайн)

Тверской государственный университет

Сямыньский университет

Октябрь - ноябрь 2020 г.
(онлайн)

Тверской государственный университет

Сямыньский университет

Научно-образовательный
центр по исследованию
языковой политики и
языкового планирования
при Государственном
комитете по языкам КНР
Шанхайского университета
иностранных языков
Харбинский медицинский
университет

19 мая 2020 г.
Тверской
Государственный
Университет
(онлайн)
Сентябрь–декабрь
2020 г.
(онлайн)

178.

Проведение совместных
консультаций, редколлегий

Научно-исследовательский центр по
национально-языковым отношениям
Института языкознания РАН

179.

Фестиваль спорта
«Физическая культура
и спорт – вторая профессия
врача»
Российско-китайская
конференция в рамках
проведения Недели
иностранных языков в
медицинском образовании
Российско-китайский
Форум «Китай и Россия
моими глазами»

Дальневосточный государственный
медицинский университет

180.

181.

13-17 января 2020 г.

Воронежский государственный
медицинский университет им. Н. Н.
Бурденко

Харбинский медицинский
университет

8-9 апреля 2020 г.
(онлайн)

Воронежский государственный
медицинский университет им. Н. Н.
Бурденко

Харбинский медицинский
университет

15 декабря 2020 г.
(онлайн)
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182.

Презентация проекта
«Литературные
путешествия: Достоевский
в Сибири»

Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского

183.

Ежегодный
международный
поэтический онлайнмарафон, посвященный
творчеству А.С.Пушкина
Исследовательский проект
«"Сражающийся Китай"
1931 - 1949 гг. в оценках
периодической печати
США»
Поздравительный
видеоролик в честь 70летнего юбилея Пекинской
киноакадемии в октябре
2020 года
Круглый стол в онлайн
формате «Мировой
кинематограф под
воздействием пандемии.
Индустрия, эстетика,
социальный контекст»
Международная
межвузовская онлайн
встреча, посвященная
обсуждению вопросов,
связанных с онлайнобразованием

Самарский государственный социальнопедагогический университет

184.

185.

186.

187.

Сианьский
железнодорожный
технический университет;
Маньчжурский институт
университета Внутренней
Монголии;
Сианьский университет
перевода
Китайские вузы-партнеры

16-18 декабря 2020 г.
(онлайн)

Самарский государственный социальнопедагогический университет

Уточняется

2020-2021 гг.
(онлайн)

Всероссийский государственный институт
кинематографии им. С.А. Герасимова

Пекинская киноакадемия

17 ноября 2020 г.,
(онлайн)

Всероссийский государственный институт
кинематографии им. С.А. Герасимова

Китайский народный
университет

3 декабря 2020 г.
(онлайн)

Байкальский государственный университет

Маньчжурский институт
русского языка
Университета Внутренней
Монголии

26 ноября 2020 г.
(онлайн)

Май-июнь 2020 г.
(онлайн)
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188.

189.

190.

Фестиваль русского языка
для иностранных
студентов, изучающих
русский язык как
иностранный
Восьмое ежегодное
собрание РоссийскоКитайской ассоциации
экономических
университетов
«Опыт дистанционного
образования в условиях
пандемии COVID-19»
Культурно образовательный онлайн
марафон "Изучайте
русский язык и культуру

Магнитогорский государственный
технический университет «СТАНКИН»

Пекинская информационно
– технологическая
корпорация HUATEC

Вузы-члены Российско-Китайской
ассоциации экономических университетов

Вузы-члены РоссийскоКитайской ассоциации
экономических
университетов

Пензенский государственный университет

191.

Российско-китайский
онлайн-форум по переводу
«Перевод - цель и средство
преподавания иностранных
языков в языковом вузе»

Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина

192.

Издание монографии
«Русский язык как
иностранный:
преподавание с опорой на
родной язык и языкпосредник»

Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина

Представительство
UNESCO в провинции
Ганьсу,
Университет политики и
права провинции Ганьсу,
Сианьский
интернациональный
университет, Аньхойский
педагогический
университет
Институт иностранных
языков Чанчуньского
университета и культурнообразовательный центр
имени Сергея Есенина в
Чанчуньском университете
Институт иностранных
языков Чанчуньского
университета

Декабрь 2020 г.
– январь 2021 г.
(онлайн)

Декабрь 2020 г.
(онлайн)

2-27 ноября 2020 г.
(онлайн)

21-30 марта 2020 г.
(онлайн)

Октябрь 2020 г.
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193.

Вебинар «Межкультурная
коммуникация»

Оренбургский государственный университет

194.

Международный конкурспитчинг студенческих
синопсисов «Одна ЗЕМЛЯ
- единое БУДУЩЕЕ»
III Международный
фестиваль-конкурс
музыкального и
театрального искусства
«СОГЛАСИЕ»
II Международная научнопрактическая конференция
«Современные проблемы
музыкального и
театрального искусства и
образования»
Международная
конференция «Молодежь в
глобальном диалоге
мировоззрений, культур и
конфессий»
Реализация проекта
«Международная
образовательная сетевая
платформа «Да Сюечжан»
Заключение договора о
сотрудничестве с
Пекинским консалтингом
по вопросам
международного
образования «Юань Гуань»
VI Городской конкурс по
китайскому языку и

Санкт-Петербургский государственный
институт кино и телевидения

195.

196.

197.

198.

199.

200.

Владимирский государственный
университет

Южно-китайский
педагогический
университет
Китайский университет
коммуникации, РоссийскоКитайская компания
«Шелковый путь – медиа»
Линьийский университет

21 ноября 2020 г.
(онлайн)
17 декабря 2020 г.
(онлайн)
16-18 ноября 2020 г.
(онлайн)

Владимирский государственный
университет

Линьийский университет

19 ноября 2020 г.
(онлайн)

Владимирский государственный
университет

Гуманитарный институт
Китайского Народного
Университета

25 декабря 2020 г.
(онлайн)

Уральская государственная консерватория
имени М.П. Мусоргского

Корпорация «Продвижение
международного
образования JJL» (КНР)

Май 2020 г.
(онлайн)

Уральская государственная консерватория
имени М.П. Мусоргского

Пекинский консалтинг по
вопросам международного
образования «Юань Гуань»

Август 2020 г.
(онлайн)

Тихоокеанский государственный
университет

Генеральное Консульство
КНР в г. Хабаровске,

4 марта 2020 г.
г. Хабаровск
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201.

202.

китаеведению с
международным участием
IX Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
востоковедения»
VII Всероссийская научнопрактическая конференция
с международным
участием «Язык и
культура: вопросы
современной филологии и
методики обучения языкам
в вузе»

Китайский студенческий
союз
Тихоокеанский государственный
университет

Тихоокеанский государственный
университет

203.

Международная
(Российско-Китайская)
межвузовская интернетвыставка-конкурс
«самоизоляция: АРТВЫХОД» по направлениям
изобразительное искусство
и дизайн

Тихоокеанский государственный
университет

Генеральное Консульство
КНР в
г. Хабаровске
Шэньянский университет,
Ляонинский
педагогический
университет,
Университет Нанкай,
Северо-восточный
сельскохозяйственный
университет
Академия изящных
искусств Гуанчжоу,
Уханьский
технологический
университет,
Академия художеств
провинции Хэбэй,
Хэбэйская академия
изящных искусств,
Академия изящных
искусств Университета
Внутренней Монголии,
Даляньский
художественный колледж,
Таншаньский
индустриальный
профессиональнотехнический колледж,
Университет Таншань,
Цзянси институт
технологии моды.

20 марта 2020 г.
– 21 мая 2020 г.
(онлайн)

21 мая 2020 г.
(онлайн)

21-31 мая 2020 г.
(онлайн)
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204.

Международная научная
онлайн-конференция
"Хэчжэ и нанайцы:
вопросы исследования
истории, культуры и
традиционного искусства"

Тихоокеанский государственный
университет

205.

206.

207.

Международный онлайн
арт-проект «Стоп-COVID2020»

Тихоокеанский государственный
университет

Международный
видеомост
Хабаровск - Далянь –
Харбин
«Россия-Китай: диалог в
развивающемся
пространстве искусства и
образования»

Тихоокеанский государственный
университет

Медиа-семинар «Россия –
Китай:
диалог культур в
развивающемся
пространстве образования»
с Харбинским
педагогическим
университетом (КНР, г.
Харбин).
В рамках проведения
международного АРТФЕСТИВАЛЯ
«Дальневосточный-2020»

Тихоокеанский государственный
университет

Цзямуский университет

Комитет иностранных дел
провинции Гуандун,
Гуандунская Народная
ассоциация для
иностранцев с
зарубежными странами
Генеральное Консульство
КНР в г. Хабаровске,
Даляньский
художественный колледж,
Китайско-Российский
центр культурных
инициатив, Харбинский
педагогический
университет
Харбинский
педагогический
университет,
Китайско-Российский
центр культурных
инициатив,
Хэбэйской академии
художеств

28-29 июля 2020 г.
(онлайн)

10 сентября – 21 ноября
2020 г.
(онлайн)

30 сентября 2020 г.
(онлайн)

30 октября 2020 г.
(онлайн)
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208.

209.

210.

211.

Дискуссионная площадка
«Значение русского языка в
образовании и молодежной
культуре»
В рамках проведения
международного АРТФЕСТИВАЛЯ
«Дальневосточный-2020»
Международный конкурс
молодежных проектов
среди образовательных
организаций
«Профессиональное
образование – Путь к
успеху».
В рамках проведения
международного АРТФЕСТИВАЛЯ
«Дальневосточный-2020»
Международная научная
онлайн-конференция
"Актуальные проблемы
теории и истории
региональной
архитектуры"
Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
самосохранения
традиционных искусств и
народного творчества:
Россия – Китай в мире
глобализации».
В рамках проведения
международного АРТ-

КГАНОУ «Краевой центр образования»,
Региональный центр выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей
и молодежи «Олимп27», Тихоокеанский
государственный университет

Тихоокеанский государственный
университет

Тихоокеанский государственный
университет

Тихоокеанский государственный
университет

Ассоциация довузовских
образовательных
учреждений России и
Китая, Харбинский
педагогический
университет

Харбинский
педагогический
университет

Харбинский
технологический институт,
Центр исследований
городского планирования и
земельных ресурсов,
Университет Си Ли-Хохай
Харбинский
педагогический
университет,
Даляньский
художественный колледж,
Хэбэйская академия
искусств,
Китайско-Российский
центр культурных
инициатив, г. Харбин

31 октября 2020 г.
(онлайн)

9-14 ноября 2020 г.
(заочно)
8 декабря 2020 г.
г. Хабаровск

10-12 ноября 2020 г.
(онлайн)

17 декабря 2020 г.
(онлайн)
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212.

213.

214.

215.

ФЕСТИВАЛЯ
«Дальневосточный-2020»
Регулярный
международный онлайнсеминар «Практикум по
методике преподавания
русского языка как
иностранного»:
совместный российскокитайский
образовательный проект
Открытый урок
(методический семинар) на
тему: «Русский синтаксис:
сложноподчинённые
предложения с
придаточными
определительными»
Виртуальный круглый стол
«Новые тенденции в
подготовке педагогов и
поддержка преподавателей
в современных условиях»
Телемост между БФУ им.
И. Канта и
Профессиональным
институтом г. Цзыбо в
целях развития и
укрепления
международных
отношений между
образовательными
организациями

Дальневосточный федеральный университет

Тамканский университет

Сентябрь 2020 г. – июнь
2021 г.
(заочно)

Дальневосточный федеральный университет

Чаньчунский университет

10 августа 2020 г.
г. Хабаровск

Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта;
Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы
Минина
Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта

Университет образования
Гонконга

6 июля 2020 г.
(онлайн)

Профессиональный
институт г. Цзыбо

29 сентября 2020 г.
(онлайн)
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216.

Международный научнообразовательный проект
«Современный русский
язык: между словом и
цифрой»
Семинар: «Высшее
образование в условиях
эпидемии: возможности
цифровых технологий»

Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта

Шаньдунский
политехнический
университет

1-18 декабря 2020 г.
(онлайн)

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

17 марта 2020 г.
(онлайн)

218.

Семинар «COVID-19 и
массовый переход на
онлайн-обучение: данные
из Китая»

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

219.

II Российско-китайская
летняя школа «Технологии
в образовании»
Конференция «Глобальное
интеллектуальное
образование-2020»
Проект: Совместный
проект по переосмыслению
и обновлению
национальной стратегии
умного образования
Образовательный форум
«Один пояс, один путь
2020»
Круглый стол,
посвященный проблемам

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Пекинский педагогический
университет, Научноисследовательский центр
онлайн-обучения
Министерства образования
КНР, Институт
информационных
технологий ЮНЕСКО,
Чжэцзянский университет
Китайский институт
исследований в области
финансирования
образования Пекинского
университета
Колледж образования
Чжэцзянского университета

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Пекинский педагогический
университет

217.

220.

221.

222.

223.

26 июня 2020 г.
(онлайн)

6-10 июля 2020 г.
(онлайн)
20 августа 2020 г.

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Пекинский педагогический
университет

(онлайн)
20-20 августа 2025 г.
(онлайн)

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Пекинский педагогический
университет

2-4 декабря 2020 г.
(онлайн)

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Пекинский педагогический
университет

9 сентября 2020 г.
(онлайн)

41
развития кросскультурных
исследований в России и
Китае
224.

Семинар «Духи и души в
китайской культуре»

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Фуданьский университет

17 октября 2020 г.
(онлайн)

225.

Обсуждение итогов
Рифтинских чтений и роли
Рифтина в изучении
китайского фольклора и
народной литературы
Всероссийский вебинар
«Системный подход к
реализации курса
китайского языка как
второго иностранного в
старшей школе (на примере
линии УМК «Время учить
китайский!»)
Международная сетевая
научная онлайнконференция «Русский
язык в поликультурной
образовательной среде»
Инновационный
образовательный проект
«Учим русский на сцене»
Международная научнопрактическая онлайн
конференция «Освоение
семантического
пространства русского
языка иностранцами»

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Пекинский педагогический
университет

21 октября 2020 г.
(онлайн)

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Российские преподаватели
китайского языка

26 февраля 2020 г.
(онлайн)

Волгоградский государственный социальнопедагогический университет

Чанчуньский университет

17-18 ноября 2020 г.
(онлайн)

Студенты вузов Китая,
обучающиеся в НГЛУ

2020 г.
(онлайн)

Студенты вузов Китая,
обучающиеся в НГЛУ

15-16 октября 2020 г.
(онлайн)

226.

227.

228.

229.

Институт русского языка Нижегородского
государственного лингвистического
университета им. Н.А. Добролюбова
Институт русского языка Нижегородского
государственного лингвистического
университета им. Н.А. Добролюбова
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230.

231.

232.

233.

234.

235.

Онлайн-школа «Изучение
китайского языка и
культуры онлайн»
Международная научнопрактическая конференция
«Обучение русскому языку
как иностранному в
современном
образовательном
пространстве»
Международный конкурс:
Глобальный конкурс
дизайна для будущего
образования (GCD4FE)
2020
Фестиваль искусств
«Шелковый путь» и
Международный форум
«Художественное
образование: традиции и
инновации»
Международная онлайнконференция «Новые
тенденции в подготовке
педагогов и поддержка
преподавателей в
современных условиях»
Российско-китайская
конференция по вопросам
образовательного обмена и
сотрудничества с
провинцией Шаньдун

Вятский государственный университет

Ляонинский университет
науки и технологии

Сентябрь-декабрь 2020 г.
(онлайн)

Ульяновский государственный технический
университет

Китайские вузы-партнеры

9 июня 2020 г.
(онлайн)

Новосибирский государственный
педагогический университет им. К. Минина

Пекинский педагогический
университет

Сентябрь-декабрь
2020 г.
(онлайн)

Новосибирский государственный
педагогический университет им. К. Минина

Шэньсийский
педагогический
университет

Сентябрь – ноябрь
2020 г.
(онлайн)

Новосибирский государственный
педагогический университет им. К. Минина,

Университет образования
Гонконга

6 июля 2020 г.
(онлайн)

Управление образования
провинции Шаньдун;
Канцелярия по
иностранным делам
провинции Шаньдун;
Шанхайская организация
сотрудничества,

11 августа 2020 г.
(онлайн)

Балтийский федеральный университет им.
И. Канта
Международная ассоциация преподавателей
русского языка и литературы Посольства РФ
в КНР, Ленинградский государственный
университет, Санкт-Петербургский
гуманитарный университет, Российско
государственный педагогический
университет А. И. Герцена, ИТМО, Санкт-

43
Петербургский политехнический
университет
236.

237.

238.

239.

Форум ректоров
российских и китайских
вузов «Новая эпоха, новые
перемены, новое
образование: вызовы и
стратегии педагогических
университетов», который
приурочен к 80-летнему
юбилею Цзянсийского
педагогического
университета.
Симпозиум РоссийскоКитайского Союза высших
педагогических учебных
заведений
«Реформа и перспективы
образования учителей
музыки Китая и России»
Выставка российскокитайского молодежного
обмена «Лето 2020»

VIII международная
межвузовская научнопрактическая конференция
«Искусствознание и
педагогика. Диалектика
взаимосвязи и
взаимодействия»

Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена

Московский педагогический
государственный университет, вузы–члены
китайско-российского Союза высших
педагогических учебных заведений.

Российский государственный
педагогический университет им. А.И.
Герцена.

Российский государственный
педагогический университет им. А.И.
Герцена

Международная компания
образования и технологий
«СРЕ».
Цзянсийский
педагогический
университет

Северо-Восточный
педагогический
университет,
вузы–члены китайскороссийского Союза высших
педагогических учебных
заведений.
Ассоциация студентов
Европы и Америки,
обучающихся в
художественных вузах
России и Китая
Центр международного
образования Цзянсийского
педагогического
университета.

30 октября 2020 г.
(онлайн)

25-26 ноября 2020 г.
(онлайн)

31 августа - 6 сентября
2020 г.
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А. И. Герцена
16 декабря 2020 г.
(онлайн)
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240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

Специальный Диалог
«Онлайн образование как
ответ на вызовы COVID-19
и перспективы будущего»
Международный онлайнфестиваль «Сказки народов
мира»
Международный онлайнфестиваль «Такой разный
Пушкин»

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

Университет Цинхуа

24 апреля 2020 г.
(онлайн)

Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина

Хайнаньский университет,
Педагогический
университет

23-25 декабря 2020 г.
(онлайн)

Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина

Хайнаньский университет

6 июня 2020 г.

Педагогический
университет

(онлайн)

VIII международная
Институт Дальнего Востока Российской
Уточняется
научная онлайнакадемии наук
конференция молодых
востоковедов на тему
«Восточная Азия: прошлое,
настоящее и будущее»
Научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы обучения
российских и китайских
Научно-исследовательский институт
Российско-Китайский
студентов в условиях
Современной Азии, Институт общественных
комитет дружбы, мира и
пандемии»
наук РАНХиГС
развития
Совместный российскоУральский государственный педагогический Байчэнский педагогический
китайский онлайн-проект
университет
институт
«Научно-методическое
сопровождение проектной
деятельности обучающихся
в сфере дизайна»
Российско-китайская
Международная ассоциация преподавателей
Шанхайская организация
онлайн-конференция по
русского языка и литературы
сотрудничества,

26-27 октября 2020 г.
(онлайн)

25 сентября 2020 г.
(онлайн)
5 октября 2020 г.
– 12 февраля 2021 г.
(онлайн)

11 августа 2020 г.
(онлайн)
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247.

вопросам образовательного
обмена и сотрудничества в
провинции Шаньдун
Х Международный
научный конгресс «Спорт,
Человек, Здоровье»,
посвященный 125-летию со
дня создания
НГУ им. П.Ф. Лесгафта

Управление образования
провинции Шаньдун
Международная общественная организация
содействия науке и спорту «Спорт, Человек,
Здоровье»,
Национальный государственный
Университет физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Международная Федерация Самбо

Столичный университет
физической культуры и
спорта, Уханьский
университет спорта,
Харбинский институт
физического воспитания,
Шанхайский университет
спорта

27-29 апреля 2021 г.,
Санкт-Петербург

3. Мероприятия междисциплинарной направленности
248.

249.

250.

251.

Юбилейный научный
форум «РФФИ – ГФЕН:
25 лет сотрудничества»
Российско-Китайский
деловой форум
«Сотрудничество Китая и
России в науке и
образовании»
IX Всероссийская
студенческая научнопрактическая конференция
с международным
участием «Молодежь XXI
века: образование, наука,
инновации»
Участие в форуме
президентов Альянса
университетов шелкового
пути (Университетский
альянс Шелкового пути)

Российский фонд фундаментальных
исследований
Евразийский Центр высоких технологий

Новосибирский государственный
педагогический университет

Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения

Государственный фонд
естественных наук Китая,
Посольство Китая в России
Предприятия,
образовательные
организации,
инновационные центры
КНР
Синьцзянский
педагогический
университет, Синьцзянский
университет

Сианьский транспортный
университет

15-17 июня 2021 г.
(онлайн/очно)
Ноябрь 2021 г.

2-4 декабря 2020 г.
(онлайн)

23 ноября 2020 г.
(онлайн)
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252.

Международный конкурс
«2020 – Создание звезды»

Научно-исследовательский институт
перспективных материалов и технологии

253.

Онлайн-бизнес-миссия
китайских компаний
провинции Шаньдун в
Казанском национальном
исследовательским
технологическим
университетом
Специальный семинар
«Перспективы развития
науки и технологий в
странах БРИКС» в рамках
X Международной научной
конференции «Форсайт и
научно-техническая и
инновационная политика»
Онлайн-конференция
«Облачное общение» в
рамках работы РоссийскоКитайского молодежного
бизнес инкубатора
Вебинар Китайского
центра трансфера
технологий БРИКС
Серия вебинаров «23-й
Международный семинар
по бизнес-инкубациям»
Подписание меморандума о
взаимопонимании с
Шэньянским

Казанский национальный
исследовательский технологический
университет

254.

255.

256.

257.

258.

Гуандунский Союз по
международному научнотехнологическому
сотрудничеству со
странами СНГ
Компании Китая

24–27 ноября 2020 г.
(онлайн)

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Китайский научный центр,
Международная
Евразийская академия наук

9-13 ноября 2020 г.
г. Москва
(онлайн)

Российский Союз Молодежи, Кузбасский
государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева

Всекитайская федерация
молодежи

11 декабря 2020 г.
(онлайн)

Российский университет дружбы
народов

Китайский Центр
Трансфера Технологий
БРИКС в г. Куньмин
Шанхайский центр
технологических
инноваций
Шэньянский
технологический
университет

18 ноября 2020 г.
(онлайн)

Российский университет дружбы
народов
Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения

18 августа 2020 г.
(онлайн)

25-26 сентября 2020 г.
(онлайн)
2 июля 2020 г.
(онлайн)
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259.

260.

261.

262.

263.

264.

технологическим
университетом
Интервью
«Пакет антикризисных мер
поможет Китаю перейти к
новому технологическому
укладу»
Интервью
«Значение финансовой и
транспортной
инфраструктуры между
Россией и Китаем для
восстановления
экономического
взаимодействия двух
стран»
Встреча по вопросам
обсуждения совместного
сотрудничества
Церемония подписания
Соглашения о создании
совместной лаборатории
между BGRIMM Group
и ИПКОН РАН
Межрегиональный диалог
научно-технических
инноваций «Яньтай-Казань
2020»
Международный
студенческий круглый стол

Институт инновационного проектирования и
технологического предпринимательства
Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова (Ленина)
Институт Инновационного Проектирования
и Технологического Предпринимательства
Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова

Новостное агентство
Спутник

26 апреля 2020 г.
(онлайн)

Спутник

29 июня 2020 г.
(онлайн)

Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова

Ассоциация литейной
промышленности Китая и
представительство
компании Sinosteel
Техническая корпорация
«BGRIMM Group»

20 ноября 2020 г.
(онлайн)

Китайские вузы-партнеры

2 ноября 2020 г.
(онлайн)

Харбинский
педагогический
университет

Ноябрь-декабрь 2020 г.
(онлайн)

Институт проблем комплексного освоения
недр РАН

Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер «иннокам),
Казанский национальный
исследовательский университет
(исполнитель)
Сахалинский государственный
университет

2021 г
г. Москва
г. Пекин
(очно)
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265.

266.

267.
268.

269.

270.

271.

Исполком
Университетского альянса
Нового шелкового пути
Организация и проведение
совместной
международной научнопрактической конференции
молодых ученых «Роль
технического
регулирования и
стандартизации в эпоху
цифровой экономики»
Форум молодых ученых
ШОС
Научно-практическая
конференция «Актуальные
научные исследования
аспирантов»
VI Международный Форум
Ассоциации экспертных
центров Китая, России и
Монголии

Международная
конференция «Научные
исследования стран ШОС:
синергия и интеграция»
Международный форум
«Волгоградский диалог»

Московский энергетический институт

Сианьский транспортный
университет

Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина

Северокитайский
университет водных
ресурсов и гидроэнергетики

Минобрнауки России

Молодые ученые из КНР
(страны-участницы ШОС)
Представители научных
организаций КНР

24-28 ноябрь 2020 г.
(онлайн)
30 ноября 2020 г.
г. Иркутск
(онлайн)

Центр изучения проблем
развития Автономного
района Внутренняя
Монголия совместно с
Центром исследований
современного мира при
Отделе международных
связей ЦК КПК
Китайский университет
Миньцзу

21 июля 2020 г.
(онлайн)

Иркутский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук
Иркутский научный центр СО РАН

Издательство «Инфинити»

Ноябрь 2020г.,
Июнь 2021
(онлайн)
Февраль -апрель 2020 г.
(онлайн)

Июнь 2020 г.
(онлайн)

Волгоградский государственный
университет

Университет Цзаочжуан,
Институт педагогических
наук Китайской академии
управления

29-30 ноябрь 2020 г.
(онлайн)
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272.

273.

274.

275.

276.

277.

XX Международный
форум
"Новые идеи нового века"
Онлайн-встреча ректоров
Тихоокеанского
государственного
университета и
Вэйхайского
профессионального
колледжа
Летняя онлайн-школа
Харбинского
политехнического
университета «Открытие
Китая - 2020»
II Международный
муниципальный форум
стран БРИКС
Онлайн-конференция
«Новые подходы к
международному
сотрудничеству и
академической
мобильности в период
пост-пандемии»
IV Международный
образовательный форум
«Алтай-Азия 2020» и IV
Съезд Ассоциации
азиатских университетов

Тихоокеанский государственный
университет

Цзилиньский строительный
университет

17-21 февраля 2020 г.
г. Хабаровск

Вэйхайский
профессиональный
колледж

29 мая 2020 г.
(онлайн)

Харбинский
политехнический
университет

6-31 июля 2020 г.
(онлайн)

Тихоокеанский государственный
университет

Российские вузы
Национальный комитет по исследованию
БРИКС (НКИ БРИКС)

Участники из КНР

5-6 ноября 2020 г.
(онлайн)

Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта

Университет Ланьчжоу

27 ноября 2020 г.
(онлайн)

Алтайский государственный университет

Хэйлунцзянский
университет,
Хэйлунцзянский институт
иностранных языков,
Северо-Восточный
университет, Чанчуньский
университет, Синьцзянский
университет, Цюнтайский
педагогический институт

24-26 сентября 2020 г.
(онлайн)
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278.

279.

Российско-китайская
конференция по
сотрудничеству в области
науки и инноваций в
Интернете
Форум UASR Events 2020
Заседание исполнительного
совета Альянса
университетов Шелкового
пути (UASR)

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

Центр обмена зарубежной
наукой и технологиями
провинции Хубэй

Ноябрь – декабрь 2020 г.
(онлайн)

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

Университет Сиань
Цзяотун и другие вузы КНР

23-27 ноября 2020 г.
(онлайн)

280.

Конференция по развитию
бизнеса в Китае

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

281.

Круглый стол Российскокитайского сотрудничества
в области науки и техники,
Торжественная церемония,
посвящённая
государственной
регистрации
Представительства СПбПУ
в КНР

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

Российско-китайская
межвузовская конференция
«Обмен талантами и
сотрудничество»

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого – организатор
церемонии подписания и участник
конференции

Конференция «Лучшие
достижения вузов КНР и

Центр Русско-Китайского гуманитарного
сотрудничества и развития, Белгородский
государственный национальный

282.

283.

Центр обмена зарубежной
наукой и технологиями
провинции Хубэй
Шанхайский комитет по
науке и технологиям, ООО
«Шанхайский бизнесинкубатор ПуЭ»,
Управление Нового района
Фэндун провинции
Шэньси,
Сианьский
политехнический
университет
Канцелярия управления
Новым городом Фэндун
Нового района Сисянь
провинции Шэньси, ООО
«Шанхайский бизнесинкубатор ПуЭ»,
Сианьский
политехнический
университет
Российско-Китайский
инновационный парк
Шелкового пути, Северо-

18 ноября 2020 г.
(онлайн)

11 сентября 2020 г.
(онлайн)

11 сентября 2020 г.
(онлайн)

29 сентября 2020 г.
(онлайн)
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РФ в области образования
и науки»

исследовательский университет, Российский
государственный аграрный университет,
Ивановский государственный химикотехнологический университет

284.

Ежегодное заседание
Ассоциации SiLKS-2020

Институт Дальнего Востока РАН

285.

Подписание соглашения о
научно-техническом
сотрудничестве Зоны
высоких и новых
технологий г. Яньтай с
ФИЦ КазНЦ РАН
Подписание соглашения о
сотрудничестве

Федеральный исследовательский центр
«Казанский научный центр Российской
академии наук»

286.

Смоленский государственный университет

287.

Участие в Финале IV
национального
межвузовского чемпионата
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

288.

Международный
Чемпионат Future Skills
в г. Фошань

Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

западный университет
сельского и лесного
хозяйства, Шаньсийский
технологический
университет,
Северо-Западный
университет политологии и
права, Институт искусств и
наук Баоцзи
SiLKS Международная
Ассоциация аналитических
центров Шёлкового пути
(КНР)
Зона высоких и новых
технологий г. Яньтай

Хэбиский
профессиональнотехнический институт
Министерство
человеческих ресурсов и
социального обеспечения
КНР;
Рабочая группа по
развитию навыков
Делового совета БРИКС;
Международный альянс
развития навыков БРИКС
Министерство
человеческих ресурсов и
социального обеспечения
КНР;

29 сентября 2020 г.
(онлайн)
2 ноября 2020 г.
(онлайн)

14 сентября 2020 г.
(онлайн)
1-7 декабря 2020 г.
(очно)

9 ноября 2020 г. –
8 декабря 2020 г.
(очно/онлайн)
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Рабочая группа по
развитию навыков
Делового совета БРИКС;
Международный альянс
развития навыков БРИКС

