План мероприятий к проведению в рамках Годов российско-китайского научно-технического
и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах
(российская и китайская части)
Российская часть Плана мероприятий к проведению в рамках Годов российско-китайского научно-технического
и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах
Приоритетные мероприятия
№

Мероприятие

1.

Церемония открытия Годов российскокитайского научно-технического и
инновационного сотрудничества в режиме
видеоконференции

2.

Совместный выпуск Дорожной карты
российско-китайского сотрудничества в
области науки, технологий и инноваций на
период 2020-2025 годы

3.

18-я и 19-я Китайская международная
конференция-выставка по обмену
экспертами (CIEP)

4.

Российско-китайское сотрудничество
в рамках мега-проекта NICA (комплекс
сверхпроводящих колец на встречных
пучках тяжелых ионов).

Исполнитель с российской
стороны
Организационный комитет по
подготовке и проведению Годов
российско-китайского научнотехнического и инновационного
сотрудничества, Минобрнауки
России
Минобрнауки России

Партнер с китайской стороны
(при наличии)
Организационный комитет по
подготовке и проведению Годов
российско-китайского научнотехнического и инновационного
сотрудничества, Министерство
науки и технологий КНР
Министерство науки и
технологий КНР, Университет
Цинхуа

Сроки и место
проведения
2020 г.,
Россия/Китай

Минобрнауки России,
Международный союз
приборостроителей и
специалистов по
информационным и
телекоммуникационным
технологиям
Объединенный институт
ядерных исследований,
Минобрнауки России

Центр международных обменов
специалистами Министерства
науки и технологий КНР

2020-2021 гг.,
г. Шэньчжэнь (Китай)

Министерство науки и
технологий КНР,
Китайская академия наук

2020-2021 гг.

2020-2021 гг.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12-е заседание Российско-Китайской
рабочей группы по высоким технологиям
и инновациям
24-е и 25-е заседание Российско-Китайской
подкомиссии по научно-техническому
сотрудничеству Комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств
РФ и КНР; Российско-Китайские Дни науки,
технологий и инноваций
Запуск Российско-Китайского
научно-технологического инновационного
фонда (подписание юридическиобязывающих соглашений)
Российско-Китайский диалог
по инновациям в рамках Форума «Открытые
инновации»

Минобрнауки России

Министерство науки и
технологий КНР

2021 г., Китай

Минобрнауки России

Министерство науки и
технологий КНР

2020 г., Россия;
2021 г., Китай

Минэкономразвития России,
Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ)

Министерство науки и
технологий КНР, Китайская
инвестиционная корпорация
(CIC)
Министерство науки и
технологий КНР, Университет
Цинхуа

II-III квартал 2020 г.

Минэкономразвития России

14-16 октября 2020 г.,
2021 г.,
Россия, Технопарк
«Сколково»
Ноябрь 2020 г.,
Ноябрь 2021 г.,
г. Шэньчжэнь (Китай)

Организация экспозиции России
на Международной выставке
China Hi-Tech Fair и участие
в министерской конференции
Российско-Китайский круглый стол
по проблемам научно-технического
сотрудничества и трансфера технологий в
рамках Российско-Китайской ЭКСПО

Минобрнауки России

Министерство науки и
технологий КНР

Минобрнауки России

Министерство науки и
технологий КНР

2020-2021 гг.,
Россия, Китай

Церемония закрытия Годов российскокитайского научно-технического и
инновационного сотрудничества

Минобрнауки России

Министерство науки и
технологий КНР

2021 г.,
Россия/Китай
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1. Мероприятия научно-технической направленности
1.1.Технические науки (архитектура, биотехнологии, космонавтика, материаловедение, механика, химические технологии,
информатика, электротехника, электросвязь, радиоэлектроника, транспорт)
1.

2.

3.

4.

Российско-Китайская конференция
«Создание в России совместных научнопроизводственных и инжиниринговых
центров по развитию информационных
технологий и телекоммуникационного
оборудования»
Российско-Китайский семинар
«Применения технологий 5G/6G в
интересах повышения эффективности
реализации национальных проектов»
Международный научно-технический
симпозиум «Повышение
энергоресурсоэффективности и
экологической безопасности процессов и
аппаратов химической и смежных
отраслей промышленности, посвящённого
110-летию А.Н. Плановского» в рамках
Международного Косыгинского Форума
«Современные проблемы инженерных
наук»
Создание совместной импортонезависимой
аппаратно-программной платформы –
основы информационных систем
а) Проведение совместных встреч с целью
выработки единого подхода к созданию
совместной платформы
б) Создание рабочей российско-китайской
группы по координации деятельности и
отработке механизмов подготовки

Российско-Китайский деловой
совет

Китайский Комитет содействия
развитию международной
торговли

2020-2021 гг.

Российско-Китайский деловой
совет

Китайский Комитет содействия
развитию международной
торговли

2020-2021 гг.

Российский Союз научных и
инженерных общественны х
объединений, Российский
государственный университет
имени А.Н. Косыгина

Всекитайская федерация
по науке и технике

Конец сентября 2021 г.,
Российский
государственный
университет имени А.Н.
Косыгина

Российский Союз научных и
инженерных общественных
объединений, ЗАО «ИВК»,
ООО «Базальт СПО»

Корпорация «HUAWEI»

Лето 2020 г.,
Россия-Китай
(очно/онлайн)
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5.

документации для объединения продуктов
в единое изделие
Создание российско-китайской экспертной
группы по совместному исследованию
искусственного интеллекта и
энергетического моделирования
промышленного робота

6.

9-я Передовая морская инженерная
конференция

7.

Международный Российско-Китайский
Симпозиум "Новые материалы
и технологии"

8.

Запуск и развитие проекта сотрудничества
и совместных работ по радиоэкологии
и радиохимическим технологиям
Международная школа-семинар
«ICE MECHANICS»

9.

Российский Союз научных и
Уханьский технический
инженерных общественны х
университет, Шаньтоуский
объединений, Российская
университет
инженерная академия,
Московский физикотехнический институт
Российское научно-техническое Судостроительные институты и
общество судостроителей имени
компании Китая
академика А.Н. Крылова, СанктПетербургский государственный
морской технический
университет
Институт металлургии и
Китайская академия наук,
материаловедения им. А. А.
Китайская инженерная
Байкова РАН, ФНИЦ
академия, Китайская ассоциация
“Кристаллография и фотоника”
промышленности цветных
РАН, Институт физики
металлов,
прочности и материаловедения
компания «GRINM»
СО РАН, Отделение химии и
наук о материалах Российской
академии наук, Российский фонд
фундаментальных исследований
Санкт-Петербургский
Группа компаний CEPC, CIAE
государственный
технологический институт
Инженерная школа
Харбинский инженерный
Дальневосточного федерального
университет; Харбинский
университета
политехнический университет;
Китайский судовой научноисследовательский центр

2020-2021 гг.

26-28 мая 2021 г.,
Россия

2021 г., Китай

2020-2021 гг.,
Пекин,
Санкт-Петербург
Январь-февраль 2020 г.;
январь-февраль 2021 г.
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10.

Международный молодежный форум
архитектуры и дизайна «АРХ-Пасифик»

Инженерная школа
Дальневосточного федерального
университета

Харбинский политехнический
университет

2020 г. (заочно);
2021 г.
г. Владивосток, ДВФУ

11.

Международная научная конференция
«Far East Con»
Научно-практическая конференция
«Медицинские технологии и
оборудование»
Международный научно-практический
семинар «Электромеханика.
Электроэнергетика. Информационные
технологии»
Совместные исследования по теме
«Механизм сенсоров на полимерной
основе с превосходной гибкостью для
интеллектуальной системы управления,
изготовленной методом микро-нано
горячего тиснения
Международный научно-практический
Уральский градостроительный симпозиум
«ГОРОД XXI»

Чанчуньский университет,
Харбинский политехнический
университет
Харбинский политехнический
институт

2020, 2021 гг.
г. Владивосток, ДВФУ

12.

Инженерная школа
Дальневосточного федерального
университета
Забайкальский государственный
университет
Псковский государственный
университет

Шаньдунский университет
путей сообщения

2020 г., г. Псков

Тамбовский государственный
технический университет

Пекинский университет
химических технологий

2020 г.
(онлайн)

Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет, Министерство
науки и промышленности СО,
Министерство строительства и
развития инфраструктуры
Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет, Министерство
науки и промышленности СО,
Министерство строительства и
развития инфраструктуры
Чувашский государственный

Уточняется

23-25 октября 2020 г.

Уточняется

09-10 ноября 2021 г.

Уточняется

2020 – 2021 гг.,
г. Чебоксары

13.

14.

15.

16.

Международная научно-практическая
конференция «Теория современного
города: прошлое, настоящее, будущее»

17.

Создание совместного центра
коллективного пользования

2020 г.
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18.

19.

20.

по дефектоскопии и неразрушающему
контролю
Создание совместной лаборатории
моделирования систем локального
позиционирования и макетирования
игровых полигонов
Создание совместного испытательного
центра элементной базы силовой
электроники
Международная научная конференция
«Современные методы проблемы теории
операторов и гармонического анализа и их
приложения»

21.

Международная научная конференция
«Radiation and scattering of electromagnetic
waves (RSEMW-2021)» (Scopus)

22.

Научно-исследовательский симпозиум по
фотонике и электромагнетизму

23.

Открытие российско - китайского Центра
научно -технических инноваций

24.

Международная научно – практическая
конференция «Актуальные проблемы
проектирования, строительства и
эксплуатации транспортных сооружений»

университет имени И.Н.
Ульянова
Чувашский государственный
университет имени И.Н.
Ульянова

Уточняется

2020 – 2021 гг.,
г. Чебоксары

Чувашский государственный
университет имени И.Н.
Ульянова
Южный федеральный
университет, Региональный
научно-образовательный
математический центр, Институт
математики, механики и
компьютерных наук им. И.И.
Воровича

Уточняется

2020 – 2021 гг.,
г. Чебоксары

Уточняется

Южный федеральный
университет, Институт
радиотехнических систем и
управления
Южный федеральный
университет, Институт
радиотехнических систем и
управления
Государственный университет
управления, индустриальные
партнёры вуза, профильные
Министерства РФ
Донской государственный
технический университет

Уточняется

2020 г., Южный
федеральный
университет,
г. Ростов-на-Дону;
апрель 2021 г.;
Южный федеральный
университет. г. Ростовна-Дону
Июнь 2021 г.;
место проведения
уточняется

Уточняется

2021 г.;
г. Сочи

Университет Нинбо, бизнес партнёры вуза, провинция
Чжэцзян

2020 – 2021 гг., по
согласованию сторон

Тяньцзиньский Университет
КНР, Инженерно –
строительный институт

Ноябрь 2020 г.,
ФГБОУ ВО «ДГТУ»,
Транспортный факультет
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25.

Совместные научные исследования по
теме: «Информационные системы
подземной связи»

Инженерная школа
Дальневосточного федерального
университета

Харбинский
инженерный университет
(г. Харбин, КНР)

26.

VI Международная научно – практическая
конференция «Фундаментальные и
прикладные аспекты геологии, геофизики
и геоэкологии с использованием
современных информационных
технологий»
Совместные исследования на тему
«Исследование механизма постепенного
усталостного разрушения органических
матричных композитов, используемых для
асфальтовых материалов, обладающих
определенными заранее устойчивыми
свойствами»
Проведение совместных исследований в
области качества искусственной среды
обитания человека и сохранения ресурсов
и энергии в процессе использования
объектов строительства и инфраструктуры
населенных мест
Совместные исследования и совместные
проекты обучающихся по направлению
«Строительство»

Майкопский государственный
технологический университет»

Уточняется

Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет

Южно-Китайский
технологический университет

2020 – 2021 гг.,
(Россия, Китай)

Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет

Пекинский университет
гражданского строительства и
архитектуры

2020 – 2021 гг.,
(Россия, Китай)

Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет

Пекинский университет
гражданского строительства и
архитектуры

2020 – 2021 гг.,
(Россия, Китай)

Пекинский университет
гражданского строительства и
архитектуры

2020 г.

27.

28.

29.

30.

Проведение совместных исследований
в области обеспечения безопасности и
снижения рисков в геотехническом
строительстве

2020-2021 гг.
(дистанционно на базе
ДВФУ и ХИУ с
последующим обменом
результатами научных
исследований)
Май, 2021 г.,
Республика Адыгея,
г. Майкоп
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31.

32.

33.

Проведение совместных исследований
в области строительства тоннелей в
сложных инженерно-геологических
условиях
Проведение совместных исследований в
области обеспечения сохранности
существующих зданий и сооружений в
зоне влияния нового строительства
Совместная международная научная
конференция

34.

Создание совместного центра
исследований в г. Харбин

35.

Конференция и Президентский форум
Международного консорциума «Один пояс
- один путь»

36.

Российско-Китайская неделя науки и
техники

37.

Международная научная конференция по
корпусной лингвистике и технологиям
автоматизированного распознавания речи.

38.

Создание радиотелескопа для проведения
наблюдений в Антарктиде и Южном
полюсе

Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет
Московский педагогический
государственный университет
Московский педагогический
государственный университет
(Институт перспективных
исследований)
Московский педагогический
государственный университет
(Институт физики, технологии и
информационных систем)

Пекинский университет
гражданского строительства и
архитектуры

2020 г.

Пекинский университет
гражданского строительства и
архитектуры

2020 г.

Пекинский университет
гражданского строительства и
архитектуры

2020 г., Москва

Харбинский технологический
институт

2020 – 2021 гг.

Пекинский университет
гражданского строительства и
архитектуры

Осень 2020 г.
(Франция)

Пекинский педагогический
университет,
Нанкинский педагогический
университет
Уточняется

Март 2021 г.,
Москва, МПГУ

Обсерватория Пурпурной горы
(г. Нанкин)

Октябрь 2020 г.,
Москва, Московская
область (база МПГУ
«Заветы Ильича»)
2020 – 2021 гг.
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39.

Энергетический симпозиум Университета
ШОС

Московский энергетический
институт

40.

Рабочее совещание по обсуждению
совместных работ в области
электромагнитного зондирования земли
Плановые мероприятия по созданию и
поддержанию стратегических партнерских
отношений в рамках Международного
университетского космического проекта
«Шесть континентов».
Конференция по механике космического
полета и конференции по космическим
конструкциям и материалам в рамках
Международного научно-технического
форума
Совещание в рамках проекта
«Исследование и совместная валидация
информационных продуктов
дистанционного зондирования Земли из
разных источников для обмена
информацией в странах БРИКС»

Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
Российский университет дружбы
народов

44.

5-ая Конференция
«Digital Belt and Road Conference 2020»

Научно-исследовательский
институт аэрокосмического
мониторинга "АЭРОКОСМОС"

45.

Программа запуска малых космических
аппаратов «Универсат» с проектом
микроспутника дистанционного
зондирования Земли формата 12U CubeSat
в рамках кооперации университетов-

Амурский государственный
университет, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Самарский
университет, СанктПетербургский политехнический
университет Петра Великого

41.

42.

43.

Северокитайский
электроэнергетический
университет
Уханьский научноисследовательский институт
морской связи
Нанкинский университет науки
и технологий

Осень 2020 г.;
октябрь 2021 г.,
(Пекин, Китай)
Апрель – май 2020 г.
(онлайн)

Российский университет дружбы
народов

Нанкинский университет науки
и технологий, Хунаньский
научно-технический
университет

Декабрь 2020 г.
(онлайн)

Научно-исследовательский
институт аэрокосмического
мониторинга "АЭРОКОСМОС"

Институт исследования
аэрокосмической информации
Китайской академии наук,
Центр прикладного применения
спутникового дистанционного
зондирования Земли
Министерства природных
ресурсов (LASAC)
Институт исследования
аэрокосмической информации
Китайской академии наук

2 июня 2020 г.
(онлайн)

АТУРК, Нанкинский
университет Аэронавтики и
Космонавтики

Сентябрь 2020 г.
(онлайн)

27-30 октября 2020 г.,
г. Пекин
3-4 кварталы 2021 г.,
Космодром «Восточный»
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46.

членов Ассоциации технических
университетов РФ и КНР (АТУРК)
Международная летняя научная школа
«Исследование Космоса: Теория и
Практика»

47.

4-ый Российско-Китайский Форум по
разработке технологий авиационных
двигателей

48.

17-я Конференция «Фундаментальные
задачи аэродинамики, динамики,
прочности и безопасности полетов ЛА»

49.

3-й Симпозиум по фундаментальной и
прикладной аэродинамике

50.

3-й международный симпозиум по
мирному использованию космических
технологий
Конференция «Российско-Китайское
космическое партнерство»

51.

52.

53.

Круглый стол «Космические
образовательные технологии» в рамках
«Дней географии в АГУ» и «Дня
космонавтики»
Международный семинар «Сибирские дни
космологии 2020»

Молодёжный космический
центр МГТУ им. Н.Э. Баумана

Центральный научноисследовательский институт
авиационного моторостроения
им. П.И. Баранова
Центральный
аэрогидродинамический
институт имени профессора Н.Е.
Жуковского
Центральный
аэрогидродинамический
институт имени профессора Н.Е.
Жуковского
Институт медико-биологических
проблем РАН
Евразийский Центр высоких
технологий,
Русское космическое общество
Адыгейский государственный
университет
Томский государственный
университет систем
радиоуправления и электроники

Харбинский политехнический
университет, Сианьский
университет транспорта,
Сианьский Северо-Западный
политехнический университет.
Aero Engine Academy of China

15-25 июля 2020 г.
(онлайн)

Китайская авиационная
академия

8-9 ноября 2020 г.
в рамках «Airshow
China 2020»,
г. Чжухай, КНР
Август-сентябрь 2021 г.,
г. Жуковский

Китайский аэродинамический
научно-исследовательский
центр

Октябрь-ноябрь
2020 г./2021 г.,
г. Мяньян, Китай

Китайская международная
индустриально-коммерческая
корпорация (CIIC Group)
Китайское космическое
общество

Ноябрь 2020 г.
Апрель 2021 г
г. Санкт-Петербург

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР

2021 г.,
ФГБОУ ВО «АГУ»,
г. Майкоп

Вузы-партнеры из КНР

Август 2020 г.,
г. Томск
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54.

55.

56.

57.

Международная научно-практическая
конференция «Электронные средства и
системы управления»
Международная научно-техническая
конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Научная сессия
ТУСУР»
Совместные исследования в области
численного и физического моделирования
взаимодействия ледокольных платформ на
воздушной подушке с ледяным покровом
Совместные исследования в области
создания одного прототипа амфибии

Томский государственный
университет систем
радиоуправления и электроники
Томский государственный
университет систем
радиоуправления и электроники

Вузы-партнеры из КНР

Ноябрь 2020 г.,
г. Томск

Вузы-партнеры из КНР

Май 2021 г.,
г. Томск

Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева

Харбинский технологический
университет

2020-2021 гг.,
г. Нижний Новгород

Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева
Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева

Пекинская автомобильная
компания «Yan Jing»

2020-2021 гг.,
г. Нижний Новгород

Харбинский
технологический университет

2020-2021 гг.,
г. Нижний Новгород, г.
Пекин, г. Харбин,
г. Шанхай
2020-2021 гг.,
г. Нижний Новгород,
г. Пекин, г. Харбин,
г. Шанхай, г. Гуанчжоу,
г. Ханчжоу

58.

Круглый стол «Дорожная карта
российско-китайского научно технического сотрудничества»

59.

Создание Российско-Китайского центра
на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева

60.

Международный научно-промышленный
форум «Великие Реки»

61.

«Неделя науки и инноваций России и
Китая» в Казани
- Российско-китайский симпозиум АТУРК
по новым материалам и технологиям;

Нижегородский
государственный архитектурностроительный университет
Казанский национальный
исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Пекинский политехнический
университет, Харбинский
технологический университет,
Южно-китайский
технологический университет,
Ханчжоуский университет
электроники, Шанхайский
политехнический университет
Университет г. Хэфэй,
Архитектурно – строительный
университет провинции Аньхой
Университеты-члены АТУРК
с китайской стороны

Май 2021 г.,
г. Нижний Новгород
12-16 октября 2020 г.
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62.

63.

64.

65.

66.

- Форум молодых ученых по Новым
материалам и технологиям;
- Конференция «Квантовые технологии»;
- Второй Российско-Китайский форум по
Вертолетной технике;
- Международный научный форум
«Инженерное образование будущего:
новая парадигма»;
- Очередное рабочее совещание
координаторов АТУРК
Научно-практическая конференция в
рамках выполнения НИР «Разработка,
проектирование и эксплуатация
беспроводного досмотрового
оборудования»
Научно-практическая конференция в
рамках выполнения НИР «Разработка
технологии переработки бытовых отходов
с целью получения электроэнергии»
Международная конференция
«Трансформация российско-китайского
сотрудничества в условиях
дефрагментации архитектоники
глобального управления».
Семинар «Магнитоэлектрические
композиты»
Международная конференция
«Экологически безопасные технологии
природообустройства
и водопользования: теория и практика»
под эгидой ЮНЕСКО

Лаборатория дистанционного
зондирования МГТУ
им. Н.Э. Баумана

Университет Цинхуа

Сентябрь–ноябрь 2020 г.
(онлайн)

Московский государственный
технический университет им.
Н.Э. Баумана

Университет Цинхуа

Сентябрь–ноябрь 2020 г.
(онлайн)

Российский университет дружбы
народов

Университет Цинхуа

Май 2021 г.
Университет Цинхуа

Новгородский Государственный
Университет им. Ярослава
Мудрого
Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет
Сибстрин

Нанкинский университет науки
и технологии

2020 г.,
г. Нанкин

Харбинский политехнический
университет

Октябрь 2020 г.,
г. Новосибирск
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67.

Круглый стол на английском языке по
теме «Мировая практика решения проблем
в строительстве и экологии»

68.

Международный конкурс научно –
исследовательских работ студентов и
молодых учёных «Информатика и
робототехника»
Открытие совместной лаборатории по
квантовой информатике
Соревнования по робототехнике «RoboCup
AP Chalenge, WS»
Молодежный фестиваль "ИТ-Архангельск"

69.
70.
71.

72.

73.

74.

75.

Совещание руководящего комитета в
рамках окончания проекта программы
Эразмус+
«Интернационализация магистерских
программ по электронной инженерии в
России и Китае» (INSPIRE)
Совместные научные проекты в области
ионно-лучевых, нано и вакуумных
технологий, науки о поверхности и
материаловедение
Международная научно- практическая
конференция «BIM- моделирование в
задачах строительства и архитектуры»
Международная научно – практическая
конференция «Фундаментальные и
прикладные вопросы геотехники: новые
материалы, конструкции, технологии и
расчёты»

Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет
(Сибстрин)
Оренбургский государственный
педагогический университет

Шэньчжэньский университет,
Харбинский политехнический
университет

Апрель-май 2021 г.,
г. Новосибирск

Уточняется

2020 г.

Казанский федеральный
университет
Институт проблем управления
им. В. А. Трапезникова РАН
Северный (Арктический)
федеральный университет имени
М. В. Ломоносова
Воронежский государственный
университет

Шэньчжэньский университет

2021 г.

Тяньцзиньский университет

Апрель 2021 г.

Даляньский университет
информатики "Neusoft"

Декабрь 2020 г.

Технологический университет
Ланьчжоу,
Технологический институт г.
Чанчунь

Май 2020 г. (онлайн)

Рязанский государственный
радиотехнический университет
имени В.Ф. Уткина

Уханьский университет

В течение 2020-2021 гг.,
Ухань, Китай
Рязань, Россия

Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет
Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет

Уточняется

2020 -2021 гг.,
Санкт-Петербург

Уточняется

Февраль 2021 г.,
Санкт-Петербург
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76.

Международный форум трансфера
технологий провинции Цзянсу

77.

Конференция «PAAMES 2020»

78.

Третий российско-китайский
международный симпозиум «Современные
материалы. Технологии изготовления и
обработки поверхностей»
Седьмой международный симпозиум
«Объёмные наноматериалы: от науки к
инновациям»
Проведение работ в совместной
международной научной лаборатории
функциональных наноструктурных
материалов
Форум судового оборудования

79.

80.

81.

82.

83.

Всероссийская научно- практическая
конференция с международным участием
«Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия»
Международная научно-практическая
конференция

Санкт – Петербургский
политехнический университет
Петра Великого
Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет,
Научно-техническое общество
судостроителей Российской
Федерации имени А. Н. Крылова

Уфимский государственный
авиационный технический
университет (соорганизатор)
Уфимский государственный
авиационный технический
университет (согласовывается)
Уфимский государственный
авиационный технический
университет

Центр трансфера
международных технологий
провинции Цзянсу, КНР
Шанхайское общество морских
архитекторов и океанологов,
Китайское общество военноморских архитекторов и
морских инженеров,
Цзянсуское общество военноморских архитекторов и
морских инженеров,
Общество судостроения
провинции Хэйлунцзян
Нанкинский университет науки
и технологий (согласовывается)

Ноябрь 2020 г.,
г. Нанкин (онлайн)
Сентябрь 2020 г.,
г. Санкт – Петербург

Октябрь 2020 г.

Уточняется

Сентябрь 2021 г.

Университет Чанчжоу

2020 – 2021 гг.

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого
Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет

Зона развития высоких
технологий Шанхайского
района Линган
Уточняется

Май 2020 г., Шанхай
(онлайн)

Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет

Уточняется

2020 г., апрель 2021г.,
Санкт-Петербург
2020 г., апрель 2021г.,
Санкт-Петербург
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84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

«Транспортное планирование и
моделирование»
Международная конференция
«Организация безопасности дорожного
движения в крупных городах»
Международная конференция
«Композитные материалы и конструкции в
современном
строительстве»
Выпуск международного научного
журнала «Science Journal of Transportation»
Четвертая международная
научно-практическая конференция
«Разработка и эксплуатация
электротехнических комплексов и систем
энергетики и наземного транспорта»
Научно-практическая программа по
робототехнике, 3D-моделированию в
рамках Международной летней школы
ДВГУПС
13-й, 14-й Международный симпозиум
Международной ассоциации транспортных
университетов стран АзиатскоТихоокеанского региона
Международная научная конференция
«Актуальные теоретико-методологические
и прикладные проблемы виртуальной
реальности и искусственного интеллекта»
7-й Международный научно-практический
симпозиум «Инновации и обеспечение
безопасности эксплуатации современных
железных дорог»

Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет
Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет

Уточняется

Сентябрь 2020 г.,
Санкт-Петербург

Уточняется

Октябрь 2020 г., 2021 г.,
Санкт-Петербург

Московский автомобильнодорожный институт

Юго-Западный университет
Цзяотун
Даляньский университет
транспорта, Нанкинский
институт железнодорожных
технологий, Уханьский
инженерный профессиональнотехнический институт

2020 – 2021 гг.

Омский государственный
университет путей сообщения

Дальневосточный
государственный университет
путей сообщения

10-11 декабря 2020 г.,
г. Омск
(очно/онлайн)

Даляньский транспортный
университет

Август 2020-2021 гг.,
г. Хабаровск

Дальневосточный
государственный университет
путей сообщения

Пекинский объединенный
университет

6-9 сентября 2020 г.,
Джакарта (Индонезия);
Октябрь 2021 г.,
г. Далянь (КНР)

Дальневосточный
государственный университет
путей сообщения

Даляньский транспортный
университет

Май 2021 г.,
г. Хабаровск

Иркутский государственный
университет путей сообщения

Восточно-китайский
транспортный университет

23-25 октября 2020 г.,
г. Наньчан (КНР)
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92.

XVI- XVII Международная научнопрактическая конференция «Новые
полимерные композиционные материалы»

Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. Х.М. Бербекова

93.

Встреча с китайскими представителями
Российско-Китайского центра по научнотехническому сотрудничеству с целью
ознакомления с селекцией с/х растений в
Приморском крае, обсуждение и
выработка плана совместных
научных мероприятий в области
биотехнологии (полевые культуры: рис,
соя, пшеница, ячмень, гречиха)
Участие в Международной конференции и
выставки по механизации полевых
экспериментов
Конференция по теме
«Разработка интеллектуальных технологий
и автоматизированных систем для онлайн
мониторинга технического состояния
узлов и агрегатов сельскохозяйственной
техники при проведении всех видов
сервисного обслуживания»
Конференция «Разработка
ресурсосберегающей

Федеральный научный центр
агробиотехнологий Дальнего
Востока им. А.К. Чайки»
(ФГБНУ «ФНЦ
агробиотехнологий Дальнего
Востока им. А.К. Чайки»)

94.

95.

96.

Юго-Западный Университет
Цзяутон, Чэнду, Сычуань,
Высшая инженерная школа и
инженерный факультет
Киотского университета.
Китайская академия наук,
Университет науки и
технологии Циндао, Китайская
академия инженерной физики
(Мяньян), Центр передовых
технологий реактивного
машиностроения Шаньдунского
университета
Российско-Китайский центр по
научно- техническому
сотрудничеству в области
сельского хозяйства
Хэйлунцзянской академии
с/х наук
(г. Харбин, (КНР)

7-11 октября 2020 года,
КБГУ (очно/онлайн)

Федеральный научный
агроинженерный центр ВИМ

Сельскохозяйственный
университет г. Циндао

2021 г.,
г. Санкт – Петербург

Федеральный научный
агроинженерный центр ВИМ

Ученые и специалисты
инженерной сферы АПК КНР

Федеральный научный
агроинженерный центр ВИМ

Ученые и специалисты
инженерной сферы АПК КНР

2020-2021 гг.,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
Министерство сельского
хозяйства КНР,
НИИ
сельскохозяйственной
отрасли
2020-2021 гг.,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,

Август – сентябрь
2020 г.,
г. Уссурийск,
пос. Тимирязевский
Приморского края
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экологоориентированной системы
утилизации сельскохозяйственной техники
и оборудования базирующейся на
цифровых технологиях»

97.

98.

99.

Круглый стол «Совместные НИР по
механизации и роботизации
сельскохозяйственного производства, и
подготовка кадров высшей квалификации»
Круглый стол и переговоры по
подписанию соглашения о совместных
НИОКР по созданию робототехнических
комплексов и цифровизации
сельскохозяйственного производства
Научные исследования по биотехнологии
животных (генотипирование вида Sus
Scrofa, включая одомашненных свиней и
диких кабанов)

Федеральный научный
агроинженерный центр ВИМ
Федеральный научный
агроинженерный центр ВИМ

Китайская академия наук по
механизации сельского
хозяйства и филиалы по
провинциям КНР
Китайская академия наук по
механизации сельского
хозяйства и филиалы по
провинциям КНР

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
Министерство сельского
хозяйства КНР,
НИИ
сельскохозяйственной
отрасли
Октябрь-декабрь
2020 г.,
г. Пекин и центральные
города провинций КНР
Апрель - июнь 2021 г.,
г. Москва и центры
федеральных округов РФ

Федеральный научный центр
животноводства — ВИЖ имени
академика Л.К. Эрнста

Сельскохозяйственный
университет провинции Цзянси

2020-2021 гг.

100.

VII международная конференция
«Инжиниринг и телекоммуникации En&T
2020»

Московский физико-технический
институт

Уточняется

3-4 квартал 2020 г., МФТИ
(онлайн)

101.

Создание Российско-Китайского
инжинирингового центра цифрового
проектирования и виртуальных испытаний

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

Харбинский политехнический
институт

Ноябрь 2020 г., КНР

102.

Конференция «Актуальные направления
развития Искусственного Интеллекта:
технологические и социальные вызовы»
Конференция для студентов и аспирантов по
тематике «Функциональные двумерные
материалы»
Летняя школа для студентов и аспирантов по
тематике «Функциональные двумерные
материалы»

Совместный российско-китайский
Центр «Долина Искусственного
Интеллекта и Новых материалов»
Совместный российско-китайский
Центр «Долина Искусственного
Интеллекта и Новых материалов»
Совместный российско-китайский
Центр «Долина Искусственного
Интеллекта и Новых материалов»

Харбинский политехнический
университет, компания Хуавэй

3-4 квартал 2020 г., МФТИ
(онлайн)

Харбинский политехнический
университет, Департамент науки и
технологий Мэрии г. Харбин
Харбинский политехнический
университет, Департамент науки и
технологий Мэрии г. Харбин

4 квартал 2020 г., Харбин
(онлайн)

103.
104.

3 квартал 2021 г., МФТИ
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105.

Международная конференция «2D Materials
2020 - International Congress on Graphene, 2D
Materials and Applications»

Московский физико-технический
институт

Уточняется

3-4 квартал 2020 г., МФТИ
(онлайн)

106.

6-ая Международная конференция по
машиностроению и автоматизации науки
(ICMEAS 2020)
Научная стажировка сотрудников
Харбинского инженерного университета
на кафедре Приборостроения
Рабочая встреча по развитию техники
высокого разрешения для
неразрушающего исследования и контроля
микроструктуры в объёме объектов
высоких технологий
Создание совместного института новых
материалов

МИРЭА – Российский
технологический университет

Гонконгское общество
инженеров-механиков

29-31 октября 2020 г.

Инженерная школа
Дальневосточного федерального
университета
Институт биохимической
физики им. Н. М. Эммануэля
РАН, при участии Физического
института им. П.Н. Лебедева
РАН, МГУ
Иркутский национальный
исследовательский технический
университет
Институт автоматики и
процессов управления ДВО РАН

Харбинский инженерный
университет

Октябрь-ноябрь 2020 г.
2021 г.
г. Владивосток, ДВФУ
2020 г., конкретные
сроки уточняются,
Москва, ИБХФ РАН

107.

108.

109.

110.

111.

112.

Азиатско-Тихоокеанская конференция по
фундаментальным проблемам оптои микро-электроники.
Подписание соглашения между
Госкорпорацией Роскосмос и Китайской
Национальной Космической
Администрацией о сотрудничестве в
рамках проекта «Миллиметрон»
(«Спектр-М»)
Совместное выступление на конференции
ЗМ – NANO

Корпорация «AVIC Composite
Corporation»
Научно-технический
университет Китая в г. Хэфэе
Технологический университет
Цилу

2020 г.

Хайнаньский университет

Декабрь 2020 г.,
г. Владивосток, РФ

Физический институт им П.Н.
Лебедева РАН

Национальная Китайская
Космическая Администрация,
Китайской Академии
Наук

2020 г.

Институт радиотехники и
электроники имени В. А.
Котельникова РАН,
НИТУ «МИСиС»,
НИЯУ «МИФИ»

Университет науки и
технологии г. Чанчунь

Октябрь 2021 г.,
г. Нанкин, Китай
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Семинар по проблемам синтеза и
инженерии дефектов в CVD алмазных
пленках
Рабочее совещание по разработке датчиков
на основе акустических волн в
пьезоэлектрических пластинах и
структурах
Семинар и рабочее совещание по
разработке сверхчувствительных
приемных систем и генераторов
терагерцового диапазона

Институт радиотехники и
электроники имени В. А.
Котельникова РАН
Институт радиотехники и
электроники имени В. А.
Котельникова РАН

116.

Рабочий семинар в рамках договора о
научно-техническом сотрудничестве

117.

Рабочий семинар в рамках Zhejiang-Russia
Joint Research Center for Diamond Film and
Functional Devices
Рабочий семинар в рамках договора о
научно-техническом сотрудничестве

Институт радиотехники и
электроники имени В. А.
Котельникова РАН
Институт радиотехники и
электроники имени В. А.
Котельникова РАН
Институт радиотехники и
электроники имени В. А.
Котельникова РАН
Институт радиотехники и
электроники имени В. А.
Котельникова РАН
Комсомольский-на-Амуре
государственный университет
Национальный
исследовательский
технологический университет
«МИСиС»
Национальный
исследовательский

113.

114.

115.

118.

119.

Рабочий семинар в рамках договора о
научно-техническом сотрудничестве

120.

Всемирная конференция по акустической
эмиссии
Круглый стол по теме «Накопители
энергии суперконденсаторы»

121.

122.

Круглый стол по теме «Накопители
энергии суперконденсаторы»,
«Термоустойчивая ткань»

Институт радиотехники и
электроники имени В. А.
Котельникова РАН

Чжэцзянский технологический
университет

Август 2021 г.,
г. Москва

Университет Нинбо, Нанкинский
университет аэронавтики и
космонавтики

Ноябрь 2021 г.,
г. Нинбо

Научно-исследовательский
институт сверхпроводниковой
электроники, Нанкинский
университет,
Обсерватория на Пурпурных
горах
Университет Нинбо,
Нанкинский университет
аэронавтики и космонавтики
Технологический Университет
г. Ханчжоу

Весна, осень 2021 г.,
Москва, ИРЭ им. В.А.
Котельникова РАН

Университет науки
и технологии г. Чанчунь
Институт нанотехнологии
нанобионики Китайской
Академии Наук
China Special Equipment
Inspection and Research Institute
Компания PUQI

Технопарк Вэйхая

Март 2021 г.,
г. Нанкин
Май 2021 г., г. Ханчжоу;
Август 2021 г., г. Москва
Май 2021 г., г. Москва;
Ноябрь 2021 г.,
г. Чанчунь
Май 2021 г., Москва,
октябрь 2021 г.,
г. Сучжоу
21-24 сентября 2021 г.
30 июня 2020 г.,
НИТУ «МИСиС»
(онлайн)
2 июля 2020 г.,
НИТУ «МИСиС»
(онлайн)
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123.

Совещание по научным задачам проекта
OAST (On-orbit Assembling Space
Telescope)

124.

Совещание по научным задачам сети
широкоугольных телескопов метрового
класса, проекты PHOBOS и SITIAN

125.

Совещание по научным задачам проекта
OAST (Оn - orbit Assembling Space
Telescope)

126.

Сотрудничество в рамках
функционирования Российско-Китайского
Института лазерных технологий и
прикладных исследований
Развитие Российско-Китайского
исследовательского центра по
атмосферной оптике
Разработка лидарной системы для
зондирования атмосферы
VI международная конференция
«Триггерные эффекты в геосистемах»

127.

128.
129.

технологический университет
«МИСиС»
Институт астрономии РАН

Институт оптики и механики
китайской академии наук
г. Чанчунь

2020 г.,
г. Москва

Институт астрономии РАН

Национальная астрономическая
обсерватория, Китайская
академия наук

2020 г., Пекин;
2021г, Пекин

Институт астрономии РАН

Институт оптики и механики
китайской академии наук г.
Чанчунь

2021 г.,
Чанчунь (Китай)

Институт оптики атмосферы им.
В.Е. Зуева СО РАН

Северо-западный
политехнический университет,
Beijing Caton Global Technology
Co., Ltd

2020–2021 гг.,
г. Сиань, Китай

Институт оптики атмосферы им.
В.Е. Зуева СО РАН

Аньхойский институт оптики и
точной механики

2020–2021 гг.,
г. Хэфэй, Китай

Институт оптики атмосферы им.
В.Е. Зуева СО РАН
Институт динамики геосфер
РАН

Компания «Beijing Caton Global
Technology»
Китайский университет горного
дела и технологий
Китайский университет горного
дела и технологий

130.

Взаимные визиты российских и китайских
специалистов

Институт динамики геосфер
РАН

131.

Реализация проекта «Лазерный способ
извлечения дисперсных благородных
металлов из минерального сырья» в
рамках

Институт горного дела ДВО
РАН

Технопарк Харбинского
технологического университета
в г. Циндао, Инвестиционная
строительная компания
«Научно-технический парк

2020 г. (очно/онлайн)
Июнь 2021 г.
Осень 2020 г.,
10-20 июля 2021 г.,
15-25 сентября 2021 г.
2020 г.
Циндао, КНР

21
Харбинского технологического
университета в Циндао»
132.

Реализация проекта «Влияние
энергетических воздействий, в том числе
лазерных, на минералы и горные порода»

Институт горного дела ДВО
РАН

133.

Четвертая международная конференция
«Искусственный интеллект, медицинская
инженерия, образование»
Совместное совещание по направлениям
деятельности международного научноисследовательского центра по
строительству в холодных регионах
Организация совместной научной
лаборатории по обработке
металлорежущего инструмента
Площадка открытых коммуникаций
OPENBIO

Институт машиноведения им.
А. А. Благонравова РАН

134.

135.

136.

137.

138.

139.

Российско – китайская секция /
специализированное мероприятие в рамках
ежегодной Конференции «Цифровая
трансформация»
Реализация совместного проекта
программы Erasmus+ «Towards Excellence
In Engineering Curricula For Education»
Международная студенческая летняя
школа «Перспективные материалы и
промышленные технологии»

Институт мерзлотоведения им.
П. И. Мельникова СО РАН
Костромской государственный
университет
АНО «Инновационный центр
Кольцово», Правительство
Новосибирской области
Роспатент

Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова
Уфимский государственный
авиационный технический
университет

Технопарк Харбинского
технологического университета
в г. Циндао, Инвестиционная
строительная компания
«Научно-технический парк
Харбинского технологического
университета в Циндао»
Уточняется

2021 г.
Циндао, КНР

Октябрь 2020 г.,
Москва

Хэйлунцзянский
политехнический университет,
Инженерно-строительный
институт, г. Харбин, Китай
Лоянский институт науки и
технологии (ЛИНТ)

2020 – 2021 гг.,
г. Харбин, Китай

Уточняется

Октябрь 2020-2021 гг.,
р. п. Кольцово,
Новосибирская область
2021 г. II кв.,
Москва

Национальное управление по
интеллектуальной
собственности КНР
Цзилиньский университет;
Шэньянский политехнический
университет
Нанкинский университет
технологий

2020-2021 гг.,
КГУ, ЛИНТ

2020 г.
01.07.2020 – 30.09.2020
01.07.2021 – 30.09.2021
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140.

International English Environmental
Engineering School

Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет
(Сибстрин)

141.

Китайский фестиваль конструкций из
снега

Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет
(Сибстрин)

142.

Международная научно–практическая
конференция
«Качество. Технологии. Инновации»

143.

Международный форум Геострой-2020,
2021, в том числе выставка в рамках
Международного форума Геострой-2020,
2021
14-я Международная научно-техническая
конференция «Актуальные вопросы
архитектуры и строительства»

Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет
(Сибстрин)
Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет
(Сибстрин)
Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет
(Сибстрин)
Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет
(Сибстрин)
Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет
(Сибстрин)
Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет
(Сибстрин)

144.

145.

Симпозиум «Современные
ресурсосберегающие материалы и
технологии, возможности и применение»

146.

9-я Международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии
в инженерной графике. Проблемы и
перспективы» (Беларусь – Россия)
Международная научно-практическая
конференция «ЖКХ: вектор
стратегического развития на современном
этапе»

147.

Школа Архитектуры
Харбинского технологического
института;
Харбинский политехнический
университет
Школа Архитектуры
Харбинского технологического
института;
Харбинский политехнический
университет
Харбинский политехнический
университет,
Харбинская корпорация Хуншэн

Ноябрь 2020 г.,
г. Новосибирск

Декабрь 2020 г.,
г. Харбин

Конец февраля 2020 г.,
Новосибирск
(онлайн)

Шэньчжэньский университет

Сентябрь 2020 г.,
март 2021 г.,
г. Новосибирск

Шэньчжэньский университет,
Харбинский политехнический
университет

Апрель-май 2021 г.,
г. Новосибирск

Шэньчжэньский университет,
Харбинский политехнический
университет

Апрель-май 2021 г.,
г. Новосибирск

Шэньчжэньский университет,
Харбинский политехнический
университет

Апрель-май 2021 г.,
г. Новосибирск
(онлайн)

Шэньчжэньский университет,
Харбинский политехнический
университет

25 ноября 2020 г.,
г. Новосибирск
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148.

Международная летняя техническая школа
в области энергетики, энергосбережения и
энергоэффективности

149.

Летняя школа Харбинского
технологического института
Летняя школа Сианьского транспортного
университета
Дистанционный спецкурс
«Автоматизация, мехатроника и
управление»

150.
151.

152.

Зимняя школа по направлению «Цифровая
электроэнергетика» для студентов из КНР

153.

Зимняя школа для студентов
и аспирантов из КНР

154.

Летняя школа для студентов из КНР

155.

Стажировка сотрудников Института
ядерной энергии Китая в НГТУ им. Р.Е.
Алексеева
Летняя школа по информационным
технологиям в УлГТУ
Международные летние школы в
Бэйханском университете, Северозападном политехническом университете,
Шанхайском политехническом
университете, Нанкинском университете
аэронавтики и астронавтики, Сианьском
транспортном университете

156.
157.

Московский энергетический
институт,
Ростовский государственный
строительный университет
Московский энергетический
институт
Московский энергетический
институт
Южно-Российский
государственный
политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова
Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева
Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева
Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева
Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева
Ульяновский государственный
технический университет
Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения

Университет Тунцзи, Шанхай,
КНР

Август-сентябрь
2021 г.(Германия)

Харбинский технологический
институт
Сианьский транспортный
университет
Чаньчуньский инженернотехнический институт,
Чаньчуньский институт
автомобильной
промышленности
Сычуаньский университет,
Институт ядерной энергии
Китая
Харбинский инженерный
университет

Июль 2021 г.,
(Харбин, Китай)
Июль 2021 г.,
(Сиань, Китай)
Осень 2020 г.
(онлайн)

Январь-февраль 2021 г.,
НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Январь-февраль 2021 г.,
НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Сычуаньский университет

Июль 2021 года, НГТУ
им. Р.Е. Алексеева

Институт ядерной энергии
Китая

Осень 2020 года, весна
2021 года, НГТУ им. Р.Е.
Алексеева
Сентябрь 2020 г.
(онлайн)
Июль 2021 г.
КНР

Уточняется
Бэйханский университет,
Северо-западный
политехнический университет,
Шанхайский политехнический
университет, Нанкинский
университет аэронавтики и
астронавтики, Сианьский
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158.

Международная летняя школа для
студентов вузов- партнеров на базе ГУАП

Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения

159.

Участие в заседаниях Академического
совета и научно-образовательных
мероприятиях BRAIA (“Belt and Road
Aerospace Innovation Alliance”)
«Транспорт Сибири»

Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Правительство Новосибирской
области, Сибирский
государственный университет
путей сообщения
Российские университеты члены Ассоциации ректоров
транспортных вузов

160.

161.

7-й, 8-й Форум Ассоциации ректоров
транспортных ВУЗов России и Китая

162.

163.

164.

Научно-практическая конференция
«Особенности работы транспорта в
условиях пандемии»

Российский университет
транспорта
РУТ (МИИТ)

Международная научно-практическая
конференции «Политранспортные
системы»
VII международный Форум Ассоциации
ректоров транспортных ВУЗов России и
Китая

Сибирский государственный
университет путей сообщения
Сибирский государственный
университет путей сообщения

транспортный университет
Шанхайский политехнический
университет, Бэйханский
университет, Северо-западный
политехнический университет,
Сианьский транспортный
университет
Члены BRAIA

Июль 2020 г. (онлайн),
2021 г., ГУАП

2020-2021 гг.
Россия, Китай, Европа

Пекинский транспортный
университет

Май-июнь 2021 г.

Китайские университеты члены Ассоциации ректоров
транспортных вузов

Октябрь 2020 г.
г. Новосибирск;
декабрь 2021 г.,
КНР

Международная корпорация
«Евразия»
Пекинский транспортный
университет
Юго-Западный транспортный
университет (г. Чэнду)
Университеты Китая

Университеты Китая

Апрель 2021 г.
Россия, Москва
(очно/онлайн)
Ноябрь 2020 г.,
г. Новосибирск
Октябрь 2021 г.,
г. Новосибирск
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165.

Научно-практическая конференция
«Современные методы эксплуатации
российско-китайских пограничных водных
путей Амурского бассейна»

Федеральное бюджетное
учреждение «Администрация
Амурского бассейна внутренних
водных путей», Общероссийская
общественная организация
«Российское научнотехническое общество водного
транспорта»

166.

Повышение квалификации специалистов
ведущих промышленных компаний Китая
на базе ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Казанский национальный
исследовательский
технологический университет

167.

168.

Летняя школа СамГУПС

Самарский государственный
университет путей сообщения

Официальное открытие проектного офиса
Самарского транспортного института при
Шэньсийском железнодорожном
профессионально-техническом институте

Самарский государственный
университет путей сообщения

Зимняя школа СамГУПС

Самарский государственный
университет путей сообщения

169.

170.

171.

Пилотный этап Проекта «Международный
сетевой университет ВСМ» (в рамках
проекта ERASMUS, деятельности
Международного консорциума
университетов по ВСМ и при содействии
Международного союза железных дорог)
Заседания Подгруппы по высоко- и
полностью автоматизированным
транспортным средствам, дорожной

Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I
Минтранс России,
Росавтодор,

Центр по делам развития
судоходства провинции
Хэйлунцзян,
Хулун-Буирское управление по
делам портов и судоходства
автономного района Внутренняя
Монголия, Хэйлунцзянское
управление морской
безопасности (MSA)
Компания Norinco

Шэньсийский
железнодорожный
профессионально-технический
институт
Шэньсийский
железнодорожный
профессионально-технический
институт
Шэньсийский
железнодорожный
профессионально-технический
институт
Пекинский транспортный
университет, Юго-Западный
университет путей сообщения,
Пекинский объединенный
университет, Харбинский
политехнический университет
Минтранс КНР,
Институт автодорожной науки
Минтранса КНР

Июль-август 2021 г.,
г. Благовещенск
г. Хэйхэ (КНР)

2020-2021 гг.,
г. Казань

Июль 2020 г. (онлайн),
г. Самара
Сентябрь 2020 г.,
г. Самара
Февраль 2021 г.,
г. Самара
Октябрь 2020 г.- июнь
2021 г.,
Санкт-Петербург
(онлайн)
2020-2021 гг.
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172.

173.

инфраструктуре и цифровой картографии
Рабочей группы по изучению возможности
организации беспилотного транспортного
коридора на направлении МТК Приморье2
Подписание Договора о сотрудничестве с
Уханьской механико-инженерной
ассоциацией
Разработка аддитивных технологий,
направленных на получение
наноструктурированных материалов,
перспективных при создании нового
класса систем обеззараживания, очистки
сточных вод или экологического контроля.

Государственная компания
«Автодор»,
ФГУП «Защита ИнфоТранс»
Кубанский государственный
технологический университет

Дагестанский государственный
университет

Уханьская механикоинженерная ассоциация

Сианьский университет Цзяотун

Ноябрь 2020 г., КубГТУ
2020 г.,
Дагестанский
государственный
университет, Сианьский
университет Цзяотун.

1.2.Естественные науки (астрономия, химия, биология, физика, математика, география, геология, экология, зоология)
174.

Международная научно-образовательная
экспедиция «Арктический плавучий
университет»

175.

Международная школа аспирантов САФУ
«Russia in the Arctic Dialogue / Россия в
арктическом диалоге»

176.

Международный конгресс арктических
социальных наук (ICASS)

177.

Арктическая летняя школа АТУРК

Северный (Арктический)
федеральный университет имени
М. В. Ломоносова
Северный (Арктический)
федеральный университет имени
М. В. Ломоносова
Северный (Арктический)
федеральный университет имени
М. В. Ломоносова
Северный (Арктический)
федеральный университет имени
М. В. Ломоносова, МГТУ им.
Н.Э. Баумана

Харбинский инженерный
университет,
Харбинский политехнический
университет
Харбинский инженерный
университет

Июль – август 2021 г.

Китайские университеты и
научные организации

15-19 июня 2021 г.
(очно/онлайн)

Харбинский политехнический
университет, университетычлены АТУРК с китайской
стороны

27 июня-4 июля 2021 г.

13-20 июня 2021 г.
(очно/онлайн)
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178.

179.

180.

181.
182.

183.

184.

185.

Проведение научно-исследовательских
работ по направлениям взаимной
заинтересованности в рамках совместной
китайско-российской лаборатории
полярных технологий и оборудования
Разработка совместного учебного модуля
по разработке нефтяных месторождений
Национальная научно-практическая
конференция с международным участием
«Нефть и газ: технологии и инновации»
Green City - акселератор по привлечению и
развитию инновационных проектов
Участие в международной арктической
школе «Окружающая среда Арктики и
здоровье человека»
Создание Российского-Китайского
Арктического научно-исследовательского
центра
Совместный научно-исследовательский
рейс в Арктику
Совместная экспедиция

Северный (Арктический)
федеральный университет имени
М. В. Ломоносова
Северный (Арктический)
федеральный университет имени
М. В. Ломоносова
Тюменский индустриальный
университет
Тюменский индустриальный
университет
Нижневартовский
государственный университет
Институт океанологии
им. П.П. Ширшова РАН
Институт океанологии
им. П.П. Ширшова РАН
Тихоокеанский
океанологический институт им.
В. И. Ильичёва ДВО РАН

Харбинский инженерный
университет

2020-2021 гг.

Юйлиньский университет

2020-2021 гг.

Китайский нефтяной
университет

19-20 ноября 2020 г.,
г. Тюмень

Харбинский институт нефти

Сентябрь-октябрь 2021 г.,
г. Тюмень

Харбинский политехнический
университет

06-17 июля 2020 г.
(онлайн)

Национальная лаборатория
по морской науке и технике г.
Циндао (КНР)
Национальная лаборатория
по морской науке и технике г.
Циндао (КНР)
Первый Институт
Океанографии Министерства
природных ресурсов КНР

2020 г.
2021 г.
Июль-сентябрь 2020 г.,
июль-август 2021 г.
(Японское и Охотское
моря); сентябрь-октябрь
2020 г. (Берингово море и
моря Восточной
Арктики); августсентябрь 2021 г. (СЗ
часть Тихого океана);
сентябрь-ноябрь 2021 г.
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186.

Международный симпозиум

Тихоокеанский
океанологический институт им.
В. И. Ильичёва ДВО РАН
Тихоокеанский
океанологический институт им.
В. И. Ильичёва ДВО РАН

Первый Институт
Океанографии Министерства
природных ресурсов КНР
Государственная лаборатория
эстуарных и прибрежных
исследований, Восточного
Китайского Педагогического
Университета, Шанхай

187.

Морская научная экспедиция

188.

Совместный российско-китайский семинар

Тихоокеанский
океанологический институт им.
В. И. Ильичёва ДВО РАН

Институт акустики Китайской
академии наук

189.

Юбилейная программа «Русского
географического общества» в Китае

Географическое общество Китая

190.

V Международный молодежный
экономический форум «Россия и Китай:
вектор развития»
Совместные исследования по проекту
«Нанокристаллические магнитотвердые
сплавы c нормальной и аномальной
температурной зависимостью
коэрцитивной силы»
Совместные исследования по проекту
«Разработка и изготовление
газонепроницаемых и антикоррозионных

Всероссийская общественная
организация «Русское
географическое общество»
Амурский государственный
университет», экономический
факультет
Институт физики металлов им.
М.Н. Михеева УрО РАН.

Институт физики металлов им.
М.Н. Михеева УрО РАН

191.

192.

(моря Восточной
Арктики)
Ноябрь 2020 г. (г.
Циндао); ноябрь 2021 г.
(г. Владивосток)
15 августа- 22 сентября
2020 г. (залив Академии,
Охотское море), в
эстуариях рек Ульбан,
Сыран;
июль – октябрь 2021 г.
прибрежная экспедиция
«Биогеохимический
мониторинг рек
Романовка и Пойма
(залив Петра Великого)»
Сентябрь-октябрь 2020 г,
г. Владивосток,
Хасанский р-н (МЭС м.
Шульца)
2020 г.

Хэйхэский университет

Ноябрь-декабрь 2021 г.,
Благовещенск

Школа Материаловедения и
Инжиниринга Бэйханского
Университета

2020-2021 гг.

Государственная лаборатория
твердых смазок Ланчжоуского
института химической физики

2020-2021 гг.
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193.

194.

195.

196.

197.

198.

композитных пленок нитриды переходных
металлов/алмазоподобный углерод и
нитриды бора с улучшенными
механическими и трибологическими
свойствами»
Совместные исследования по проекту
«Синтез и исследование новых
функциональных материалов в
экстремальных условиях на крупных
научных объектах»
Вторая Международная географическая
конференция североазиатских стран
«Экономический коридор «КитайМонголия-Россия:
охрана природы и региональное развитие»
Совместные научные исследования по
теме: Радикальное снижение рисков
катастрофических последствий
геодинамических явлений
Экскурсии «Знакомство с флорой
предгорий Северо-Западного Кавказа»;
«Интродуценты Восточноазиатской
флористической области в ботаническом
саду АГУ и в озеленении г. Майкопа»
Круглый стол «Д.И. Менделеев: гений
России – достояние человечества» в
рамках Международного года
Периодической таблицы Д.И. Менделеева
XXIV Международная школа по оптике,
лазерной физике и биофотонике и
Международный симпозиум SEM’20
«Оптика и биофотоника VIII»

Китайской академии наук
Ланчжоуский институт
химической физики Китайской
академии наук
Институт физики металлов им.
М.Н. Михеева УрО РАН

Хуачжунский университет
науки и технологии

2020-2021 гг.

Институт географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН

Институт географических наук
и исследований природных
ресурсов Китайской Академии
наук (г. Пекин, КНР)

Август 2021 г.,
Иркутск/Пекин

Инженерная школа
Дальневосточного федерального
университета

Пекинский научно-технический
университет
(Пекинский институт стали)

Сентябрь-октябрь 2020 г.
г. Пекин, КНР

Адыгейский государственный
университет

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР

Адыгейский государственный
университет

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР

май 2021 г.,
г. Майкоп
и ботанический сад
(окрестности пос.
Красный мост)
Октябрь 2021 г.,
г. Майкоп

Саратовский государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского»

Хуачжунский университет
науки и технологий,
Лаборатория биомедицинской
фотоники Министерства
образования КНР

28 сентября 2020;
2 октября 2020 г.
СГУ имени
Н.Г. Чернышевского
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199.

200.

Реализация проектов по оптике и
биофотонике в рамках договора между
СГУ и Хуажонским университетом науки
и технологий (г. Ухань) по созданию
Уханьской международной совместной
лаборатории оптоэлектроники
Совместная экспедиция по внутренним
водоемам России для изучения биологии и
экологии высших водных растений

Саратовский государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского»

Хуачжунский университет
науки и технологий

2020-2021 гг.

Институт биологии внутренних
вод им. И.Д. Папанина РАН

Национальная полевая станция
экосистемы озера Лянцзиху,
Уханьский университет
Институт географических
исследований и природных
ресурсов Китайской академии
наук
Институт географических
исследований и природных
ресурсов Китайской академии
наук
Сычуаньский провинциальный
институт наук о природных
ресурсах

Август 2021 г.,
Ленинградская и
Архангельская области,
Республика Карелия
Июль-сентябрь 2020 г.

201.

Совместные экспедиции в Оренбургской,
Самарской и других областях

Институт географии РАН

202.

Совместные экспедиции в Китае

Институт географии РАН

203.

Экспедиция в Сычуань, совместное
изучение флоры Китая

Воронежский государственный
университет

204.

Экспедиции в Воронежскую область,
совместное изучение флоры России

Воронежский государственный
университет

205.

VII конференция-конкурс
"РМС-2021"

206.

Воронежский государственный
университет, ООО "Центр
трансфера технологий в области
химии ВМС"
II научно-технический форум "Полимеры – Воронежский государственный
материалы будущего – 2021"
университет, ООО "Центр
трансфера технологий в области
химии ВМС"

Сычуаньский провинциальный
институт наук о природных
ресурсах
Каучуковая долина Циндао

Каучуковая долина Циндао

Июль-сентябрь 2021 г.

Ноябрь 2020 г.;
май 2021 г.,
Провинция Сычуань,
КНР
Июнь 2021 г.,
г. Воронеж
Май 2021 г.,
г. Воронеж
Май 2021 г.,
г. Воронеж
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207.

208.

209.

210.

211.

212.

Круглый стол, посвященный вопросам
распространения волн в фотонных
кристаллах
Круглый стол, посвященный вопросам
апробации математических моделей для
новых типов фононных кристаллов
Совместные исследования по созданию
высокочистого ксенона медицинского
назначения
Совместная научная работа по
математическим моделям социальноэкономических явлений в рамках
Международной лаборатории
математического моделирования
Взаимные визиты российских и китайских
профессоров с целью чтения лекций в
рамках Международной лаборатории
математического моделирования
Школа молодых учёных по
математическим моделям социальноэкономических явлений

213.

Визит китайских учёных с целью
выполнения совместных исследований

214.

Международный конкурс научно –
исследовательских работ студентов и
молодых учёных «Физико-математические
науки в современном мире»
Международная научная конференция
«Осенние математические чтения в
Адыгее»

215.

Кубанский государственный
университет

Пекинский университет Цзяотун

2020 г.,
г. Краснодар

Кубанский государственный
университет

Тяньцзиньский университет

Санкт-Петербургский
государственный
технологический институт
Институт вычислительного
моделирования СО РАН ‒
обособленное подразделение
ФИЦ КНЦ СО РАН

CNЕIC

Апрель
2021 г.
г. Тяньцзинь
2020 г.,
Пекин,
Санкт-Петербург
Январь 2020 г.‒декабрь
2021 г. (онлайн)

Институт вычислительного
моделирования СО РАН ‒
обособленное подразделение
ФИЦ КНЦ СО РАН
Институт вычислительного
моделирования СО РАН ‒
обособленное подразделение
ФИЦ КНЦ СО РАН
Институт физики им. Л.В.
Киренского СО РАН ‒
обособленное подразделение
ФИЦ КНЦ СО РАН
Оренбургский государственный
педагогический университет
Министерство образования и
науки Республики Адыгея и
Адыгейский государственный
университет

Тяньцзиньский университет
финансов и экономики

Тяньцзиньский университет
финансов и экономики

Декабрь 2020 г.;
июнь 2021 г.;
сентябрь 2021 г.

Тяньцзиньский университет
финансов и экономики

Сентябрь 2021 г.

Университет науки и техники
Цзянси

Сентябрь 2020 г.‒май
2021 г.

Уточняется

2020 г.

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР

15-20 октября 2021 г.,
г. Майкоп
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216.

217.

Международная научно-практическая
конференция «Актуальные задачи
математического моделирования и
информационных технологий
(АЗММИИТ2020)»
Международная научная конференция
«Математические модели и их
приложения»

218.

Международный научный семинар
«Теория групп и комбинаторика - 2020»

219.

Проведение видеоконференции и
экспериментальной части проекта Пленки сельскохозяйственного назначения
со светокоррекцией
Создание совместной химической
лаборатории
Форум – конкурс студентов и молодых
учёных «Актуальные проблемы
недропользования»

220.
221.

Сочинский государственный
университет

Уточняется

27.09-03.10.2020
г. Сочи

Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.
Решетнева

Синтайский университет

Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России Б.Н.
Ельцина, Институт математики и
механики им. Н.Н. Красовского
УрО РАН, Уральский
математический центр
Томский государственный
педагогический университет

Университет Янчжоу,
Шанхайский транспортный
университет, Цзяннаньский
университет

Ноябрь 2020,
Ноябрь 2021,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.
Решетнева (Красноярск,
Россия)
24-31 августа 2020 г.
(онлайн)

Бурятский государственный
университет им. Д. Банзарова»
Горный университет,
г. Санкт – Петербург;
Международный Центр
компетенций в
горнотехническом образовании
под эгидой ЮНЕСКО, г. Санкт –
Петербург

Северо-восточный университет
г. Шэньян (КНР)

Весна - лето 2020 г.,
г. Шэньян,
г. Томск

Чанчуньский политехнический
университет
Уточняется

2020 г.,
г. Улан-Удэ
2020-2021 гг.,
г. Санкт-Петербург
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222.

223.

XV Международный симпозиум по
получению взрывом новых материалов:
наука, технология, бизнес и инновации
(EPNM-2020)
Научный семинар «Сравнительное
изучение лекарственных растений в Китае
и России»

Институт структурной
макрокинетики и проблем
материаловедения им. А.Г.
Мержанова РАН
Всероссийский научно –
исследовательский институт
лекарственных и ароматических
растений
Всероссийский научно –
исследовательский институт
лекарственных и ароматических
растений
Уральский государственный
горный университет

Пекинский технологический
институт

Осень 2020 г.

Университет Китая Бэйхуа, г.
Цзилинь

2020 г.,
г. Москва,
г. Цзилинь

Институт Ботаники Академии
наук Китая,
г. Пекин

2021 г.,
г. Москва

Институт почвоведения,
удобрения и ресурсов
окружающей среды
Хэйлунцзянской академии
сельскохозяйственных наук
КНР; ООО Экологические
технологии «Кэвушит»
Шэньянская геологическая
служба Геологической службы
КНР

Ноябрь 2020 г.

Фуцзяньский педагогический
университет (г.Фучжоу, КНР),
Чжэцзянский университет
(г. Ханьчжоу, КНР)

Июль 2020 г (онлайн),
Европейский институт
леса (г. Йоэнсуу,
Финляндия);
Июль 2021 г.,
г. Йошкар-Ола
2020 – 2021 гг.,
Восточный Китай,
г. Хуадун
2020 – 2021 гг.,
г. Санкт–Петербург

224.

Научный семинар «Биоразнообразие и
сохранение генофонда лекарственных и
ароматических растений в Китае и России»

225.

Международная научно-техническая
конференция «Проектное управление
природно-техногенными комплексами в
условиях новых вызовов»

226.

227.

Российско-китайский научный семинар
«Черноземы - критическая зона Мира» и
инаугурация «Атласа деградации
черноземов Мира»
Летняя школа проекта
«Геоинформационные системы и
дистанционное зондирование Земли для
устойчивого лесопользования и
экологии» (SUFOIS)

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Почвенный институт имени
В.В. Докучаева»
Поволжский государственный
технологический университет»

228.

Летняя школа для аспирантов

Санкт-Петербургский горный
университет

Китайский нефтяной
университет (г. Хуадун)

229.

Летние школы для китайских
обучающихся

Санкт-Петербургский горный
университет,

Тайюаньский технологический
университет,

2020 г.,
Москва
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230.
231.

232.

233.

Рабочее совещание по разработкам
фотодетекторов
Конференция «X – PMT Workshop»
Международное совещание WASDHA
(Workshop on Air Shower Detection at High
Altitude)
Российско-китайский симпозиум по
элементоорганической химии

Международный центр
компетенций в
горнотехническом образовании
под эгидой ЮНЕСКО, г. Санкт –
Петербург
Институт ядерных исследований
РАН
Институт ядерных исследований
РАН

Технологический университет
Ланьчжоу

Институт ядерных исследований
РАН

IHEP CAS

Институт элементоорганических
соединений Российской
Академии наук им. А. Н.
Несмеянова РАН
Институт прикладной
астрономии РАН

Нанькайский Университет,
г. Тяньцзинь

Институт физики высоких
энергий Академии наук Китая
Институт физики высоких
энергий Академии наук Китая

234.

3-я Российско-китайская рабочая группа
«IAA-RAS & NAOC-CAS Collaborating
Researches & Workshops»

Национальные астрономические
обсерватории Китайской
академии наук

235.

Совместные РСДБ - наблюдения с
использованием РСДБ комплекса «Квазар
- КВО» и китайской РСДБ-сети

Институт прикладной
астрономии РАН

Национальные астрономические
обсерватории Китайской
академии наук

236.

Совместные наблюдения с использованием
китайского радиотелескопа FAST

Институт прикладной
астрономии РАН

237.

Совместные радиолокационные
наблюдения лунных посадочных
аппаратов

Институт прикладной
астрономии РАН

Национальные астрономические
обсерватории Китайской
академии наук
Национальные астрономические
обсерватории Китайской
академии наук

18 – 21 сентября 2020г.,
г. Москва
Начало апреля 2021 г.,
п. Горячинск, Республика
Бурятия
2020 – 2021 гг.,
Россия, Китай
Сентябрь 2020 г.,
г. Москва
Сентябрь 2021 г.,
г. Тяньцзинь
2021 г.

2020-2021 гг.,
РСДБ - комплекс «Квазар
–КВО» (Россия) и
китайская РСДБ-сеть
2020-2021 гг.,
провинция Гуанчжоу
(Китай)
2020-2021 гг.,
РСДБ комплекс «Квазар
– КВО» (Россия),
радиолокаторы Цзямусы
и Каши (Китай)
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238.

15-ая Российско – китайская конференция
по космической погоде

Институт солнечно-земной
физики СО РАН

Национальный центр
космических исследований
Китайской академии наук

12-16 октября 2020 г.

239.

Российско-китайское совещание по
высокоширотным геофизическим
исследованиям в рамках 43-го ежегодного
семинара «Physics of Auroral Phenomena»
Первая ежегодная конференция по
результатам работы на Китайском
сейсмическом экспериментальном
полигоне

Полярный геофизический
институт

Национальный центр
космических наук, Китайская
академия наук

2020 г.,
Апатиты

Институт физики Земли им.
О.Ю. Шмидта РАН

Институт прогноза
землетрясений Китайской
администрации по
землетрясениям

2020 г.,
г. Пекин

240.

241.

Научные семинары по результатам
проекта «Исследование напряженного
состояния земной коры и расположение
зон подготовки сильных землетрясений на
юго-западе Китая на основе комплекса
тектонофизических методов»

Институт физики Земли им.
О.Ю. Шмидта РАН

Институт геологии Китайской
администрации по
землетрясениям

Июнь-сентябрь 2020 г.
(онлайн)
Октябрь 2020г
г. Москва

242.

Всероссийское совещание с участием
приглашенных исследователей из других
стран «Разломообразование в литосфере и
сопутствующие процессы:
тектонофизический анализ», посвященное
памяти профессора
С.И. Шермана

Институт земной коры СО РАН,
Институт физики Земли им.
О.Ю. Шмидта РАН

Институт геологии Китайской
администрации по
землетрясениям

14 – 19 сентября 2020 г.,
г. Иркутск

243.

Научный семинар по результатам проекта
«Активная складчатость и сильные,
связанные со складками землетрясения на
Тянь-Шане и Большом Кавказе».

Институт физики Земли им.
О.Ю. Шмидта РАН

Институт геологии Китайской
администрации по
землетрясениям

Октябрь 2020 г.
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244.

Проведение научных исследований по
проекту «Геология, тектоника и
минерагения сопредельных территорий
России и Китая»

Институт тектоники и геофизики
им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН

245.

15-я, 16-я Российско-китайская
конференция «Физика атмосферы, климат
и окружающая среда»

Институт физики атмосферы им.
А.М. Обухова РАН

246.

Международная научная конференция
«Численное моделирование в механике
сплошных сред», посвященная 95-летию
академика О.М. Белоцерковского.
Шестнадцатая международная школа
современной астрофизики SOMA-2020
Международная конференция
"Биомембраны 2020"
Конференция по теме «Разработки
лекарственных препаратов с минимальными
побочными эффектами»

Московский физико-технический
институт

Уточняется

3-4 квартал 2020 г., МФТИ
(онлайн)

Московский физико-технический
институт
Московский физико-технический
институт
Совместный Центр структурной
биологии и поиска новых лекарств
Московского физико-технического
института и Чжэцзянского
университета
Совместный Центр структурной
биологии и поиска новых лекарств
Московского физико-технического
института и Чжэцзянского
университета

Уточняется

3-4 квартал 2020 г., МФТИ
(онлайн)
3-4 квартал 2020 г., МФТИ
(онлайн)
4 квартал 2020 г.,
Чжэцзянский университет

247.
248.
249.

250.

Летняя Школа для магистрантов и аспирантов
«Фундаментальные исследования для
биомедицинских приложений»

251.

Проведение научных исследований в
рамках проекта «Инжиниринг электронной
структуры и наноструктуры
термоэлектрических материалов на основе
соединений AIV-BVI для эффективного
преобразования тепловой энергии»
Проведение научных исследований в
рамках проекта «Новые принципы и
технологии формирования экстремальных

252.

Шэньянский
геологоразведочный центр
Геологической службы Китая
Министерства природных
ресурсов КНР
Институт физики атмосферы
Китайской академии наук

Уточняется
Чжэцзянский университет

2020–2021 гг.

2020 г.,
г. Москва,
18-24 октября 2021 г.,
г. Пекин

Чжэцзянский университет

2-3 квартал 2021 г., МФТИ

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе РАН

Школа материаловедения и
инженерии Университета
Тунцзи

2020-2021 гг.
(онлайн)

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе РАН

Физическая школа
Пекинского университета

2020-2021 гг.
(онлайн)
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253.

254.

255.

256.

2D и 0D наногетероструктур AlGaInN для
высокоэффективных источников»
спонтанного и лазерного излучения
среднего и глубокого ультрафиолетового
диапазона
Разработка технологии получения и
комплексного физико-химического
исследования нового класса нанофлюидов,
перспективных для создания нового
поколения энерговырабатывающих систем
и теплообменных устройств.
Создание протяженных плазменных
источников, в целях отработки технологии
плазменно-слоевого осаждения и
плазменно-слоевого травления для
формирования нанофункциональных слоев
и тонкопленочных структур с
уникальными передовыми свойствами.
VIII Международный симпозиум
«Проблемы геодинамики и геоэкологии
внутриконтинентальных орогенов»

Совместные научные исследования по
теме: «Современная тектоника и
реологические свойства литосферы
Северо-Восточной Азии (северо-восток
Китая и юго-восток российского Дальнего
Востока) по данным объединения
наблюдений ГНСС-сетей Китая и России»

Дагестанский государственный
университет

Сианьский университет Цзяотун
(г. Сиань)

2020 г.
Дагестанский
государственный
университет, Сианьский
университет Цзяотун

Дагестанский государственный
университет

Сианьский университет Цзяотун
(г. Сиань),
Пекинский технологический
институт
(г. Пекин)

2021 г.
Дагестанский
государственный
университет, Пекинский
технологический
институт

Научная станция Российской
академии наук в г. Бишкеке

Инженерная школа
Дальневосточного федерального
университета

Агентство по
Землетрясениям
Синьцзян-Уйгурского
автономного округа Китайской
Народной Республики;
Пекинский университет,
Китайская Народная
Республика
Отдел сейсмической
деформации Института
прогнозирования землетрясений
КНР, Китайское
сейсмологическое управление

Июнь 2020 г. (онлайн),
Научная станция РАН,
г. Бишкек, Киргизия

2020 г.
Рабочие встречи будут
проведены в
дистанционном режиме
2021 г.
г. Владивосток, ДВФУ
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257.

3-я международная конференция молодых
учёных географов

Тихоокеанский институт
географии ДВО РАН

258.

Кавказская математическая олимпиада

Министерство образования и
науки Республики Адыгея и
Кавказский математический
центр Адыгейского
государственного университета

259.

ООО «Учи.ру»

260.

Онлайн-олимпиада по математике для
школьников стран БРИКС
Международная конференция
«Математический талант и
математическое образование»

261.

Экспедиция в рамках проекта «Шёлковый
путь»

262.

VI Международная конференция
«Фундаментальные основы
механохимических технологий»

263.

Российско-Китайская встреча
«Рентгеновские, ультрафиолетовые и
оптические приборы для
фундаментальных исследований в
космосе»
Рабочее совещание по изучению
микроскопических механизмов
разрушения композитных сред со сложной
микроструктурой методами визуализации
высокого разрешения

264.

Министерство образования и
науки Республики Адыгея и
Кавказский математический
центр Адыгейского
государственного университета
Институт водных и
экологических проблем ДВО
РАН
Институт химии твердого тела и
сои
СО РАН
Физический институт им. П.Н.
МГ Российской академии наук
(ФИАН)
Институт биохимической
физики им. Н. М. Эмануэля
РАН при участии
Центрального
аэрогидродинамического

Институт географии и
агроэкологии АН КНР (г.
Чанчунь)
Учащиеся образовательных
организаций Китая –
победители и призеры
заключительных этапов
национальных математических
олимпиад
Уточняется

15-20 марта 2021 г.;
Адыгейский
государственный
университет, г. Майкоп

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР

15-20 октября 2021 г.,
г. Майкоп

Институт географии и
исследования природных
ресурсов КАН
Производственная компания
«Guangxi Yulin Yuchai»;
Даляньский транспортный
университет
Чанчуньский институт оптики
(точная механика и физика)

Июль-август
2020-2021 гг.

Китайская компания «AVIC
Composite Corporation»
Научно-технический
университет Китая, Хэфэй

Май 2021 г.,
г. Чанчунь, КНР

2020-2021 гг.

Декабрь 2020 г.,
КНР, г. Гуанчжоу
2020 г.,
Москва

Сентябрь 2021 г.;
Москва
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института имени профессора
Н. Е. Жуковского
Институт прикладной физики
РАН

Технологический университет
Чжэцзяна

7 – 21 ноября 2020 г.,
г. Ханчжоу
14 – 30 марта 2021 г.,
г. Нижний Новгород,
Россия
2020 г.;
весна 2021 г.,
г. Нижний Новгород

265.

Международный симпозиум по
инновационным технологиям в области
звука и вибрации

266.

Российско-китайский семинар по вопросам
акустики и вибрации.

Институт прикладной физики
РАН

Технологический университет
Чжэцзяна

267.

Научно-практические семинары по
оптической керамике

Институт прикладной физики
РАН (ИПФ РАН

268.

Конференция-школа «Квантовая
геометрия, дуальность и матричные
модели-2020»

Институт проблем передачи
информации им. А. А.
Харкевича РАН

Исследовательский центр
прозрачной керамики,
Шанхайский институт
керамики,
Китайская академия наук
Нанькайский университет,
Тяньцзинь

269.

270.

Конференция-школа «Квантовая
геометрия, дуальность и матричные
модели-2021»
Международная научно-практическая
Организации-участники НОЦ
конференция «Наукоемкие технологии
«Кузбасс»
разработки и использования минеральных
ресурсов»
Международный симпозиум «Углехимия и Федеральный исследовательский
экология Кузбасса»
центр УУХ СО РАН

20-25 августа
2020-2021 гг.

Столичный педагогический
университет Пекина
Участники из Китая
в рамках выставки
«Уголь-майнинг»

8-11 сентября 2020 г.

Институт углехимии Китайской
академии наук, Институт
химической физики Далянь,
Инновационная компания по
синтетической углехимии
«Санфьюйлс», Технопарк
Чанчунь, Центр содействия
обмену и сотрудничества
российско-китайской

11-15 октября 2020 г.
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271.

Российско-Китайский Симпозиум по
проблемам горнодобывающей отрасли и
экологии

Кузбасский государственный
технический университет им.
Т.Ф. Горбачева

272.

Круглый стол «Современный Китай:
вопросы эколого-эстетического
воспитания молодёжи»

Адыгейский государственный
университет

промышленной технологии
«Тяньцзинь»
Шаньдуньский научнотехнический университет

19-21 октября 2020 г.,
Кузбасский
государственный
технический университет
им. Т.Ф. Горбачева

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР

Февраль-апрель 2021 г.,
Адыгейский
государственный
университет, г. Майкоп
2021 г.,
г. Майкоп

273.

Разработка ГИС-модели природного
экологического каркаса РА «Особо
охраняемые природные территории
республики Адыгея и пути их развития»

Адыгейский государственный
университет

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР

274.

Запуск и развитие проекта сотрудничества
и совместных работ по технологиям
комплексной переработки минеральных
ресурсов, обеспечению экологии и
безопасности
Форум АТУРК в Екатеринбурге «Экология
и охрана окружающей среды»

Санкт-Петербургский
государственный
технологический институт

Институт Чжэнчжоу по
комплексному использованию
минеральных ресурсов

2020-2021 гг.,
г. Пекин,
г. Чжэнчжоу,
г. Санкт-Петербург

Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России Б.Н.
Ельцина, МГТУ им. Н.Э.
Баумана
Российский университет дружбы
народов

Университеты-члены АТУРК с
китайской стороны

20-23 октября 2020 г.,
г. Екатеринбург

Северо-Восточный
педагогический университет;
Лянчжоуский университет

2020 г. (онлайн),
апрель 2021 г.
Москва, РУДН

275.

276.

Международная конференция
"Актуальные проблемы экологии и
природопользования"
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277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

Международная конференция
«Национальный круглый стол «Зеленые
университеты России»

Российский университет дружбы
народов

Северо-Восточный
педагогический университет;
Лянчжоуский университет

Международная конференция
«Интегрированное управление водными
ресурсами».
Международная конференция «Новые
возможности в сфере интегрированного
управления отходами».
Выпуск журнала «Китайский деловой
мост» - тематика «Экология и климат»
(www.chinabusinessbridge.ru)

Российский университет дружбы
народов

Северо-Китайский университет
водного хозяйства и
электроэнергетики
Северо-Китайский университет
водного хозяйства и
электроэнергетики
Университеты Российскокитайской ассоциации
экономических университетов
(РКАЭУ)
Северо-восточный университет
лесного хозяйства

XI Научно- методическая конференция к
90 лет УГЛТУ- Роль и задачи УГЛТУ в
реализации национальных программ
«Экология»
XXIII Международная научная школаконференция студентов и молодых учёных
«Экология Южной Сибири и
сопредельных территорий»
VI Международная научно-практическая
конференция «Антропогенная
трансформация геопространства: природа,
хозяйство, общество»
Круглый стол «Энергоэкология
светокультуры» в рамках Международной
программы обучения
18-е Рабочее совещание национальных
экспертов РКЦ по данным и
информационным сетям Программы
ЮНЭП по охране окружающей среды в

Российский университет дружбы
народов
Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет
Уральский государственный
лесотехнический университет

25-26 сентября 2020г.
(онлайн)
Сентябрь 2021 г.
Москва, РУДН
Апрель
2021 г.
(онлайн)
Октябрь 2021 г.
(онлайн)
Июль-август 2020 г.

2020 г.

Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова»

Уточняется

Ноябрь 2020, 2021 гг.

Волгоградский государственный
университет

Уточняется

Июнь 2021 г., Волгоград
(очно/онлайн)

Федеральный научный
агроинженерный центр ВИМ»

Синьцзяньская академия
сельскохозяйственных наук, г.
Урумчи
Региональный
Координационный Центр по
данным и информационным

Октябрь 2021 г.,
г. Урумчи

Тихоокеанский институт
географии ДВО РАН

Октябрь 2020 г.,
г. Пекин
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286.

Северо-Западной Пацифике
(DINRAC NOWPAP UNEP). Рабочее
совещание по морскому загрязнению
микропластиком.
Научно-практическая конференция
«Безопасное использование хризотила в
России и Китае»

287.

Russian-Chinese Bird Ecology Workshop

288.

Совместный исследовательский проект и
семинары на тему: «Китайско-российское
трансграничное озеро Ханка: проблемы и
решения для водной и экологической
безопасности»
Международная научная конференция
«Окружающая среда и устойчивое
развитие Монгольского плато и
сопредельных территорий»

289.

290.

291.

292.

Международный научный семинар в
рамках Исследовательского центра по
проблемам устойчивого развития СевероВосточной Азии
Совместный российско-китайский семинар
по итогам Проекта «Оценка экологических
рисков и контрмеры по их преодолению
для трансграничных районов России,
Монголии и Китая» и обсуждение путей
дальнейшего сотрудничества
V международная конференция «Ресурсы,
окружающая среда и региональное

сетям, Администрации по
охране окружающей среды КНР
НО «Хризотиловая ассоциация»
при поддержке Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
Федеральный
исследовательский центр
фундаментальной и
трансляционной медицины
Институт водных проблем РАН

Байкальский институт
природопользования
СО РАН
Байкальский институт
природопользования СО РАН

Китайская асбестовая
ассоциация и Китайская
ассоциация промышленности
неметаллических руд
Цинхайский университет

2020 г.,
Китай
15-20 ноября 2020,
г. Синин,
Цинхайский университет

Институт географических наук
и исследований природных
ресурсов Китайской академии
наук

2020 - 2021 гг.

Педагогический университет
Внутренней
Монголии, Институт географии
и природных ресурсов
Китайской академии наук
Институт географии и
природных ресурсов Китайской
академии наук

2021 г.
г. Улан-Удэ

Июнь-Июль 2021,
г. Пекин

Байкальский институт
природопользования СО РАН

Институт географии и
природных ресурсов Китайской
академии наук

Июль-Август 2021,
СО РАН, г. Улан-Удэ

Тихоокеанский институт
географии ДВО РАН;

Институт географических наук
и исследований природных

Август/сентябрь 2021 г.,
г. Иркутск
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устойчивое развитие в Северо-восточной
Азии»

Институт водных и
экологических проблем ДО РАН
Институт географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН
Институт географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН

293.

Международная конференция
«Трансформация окружающей среды и
устойчивое развитие в Азиатском регионе»

294.

Экспедиция согласно Меморандуму о
взаимопонимании по сотрудничеству в
рамках общества охраны сибирского
журавля между тремя странами и шестью
организациями

Институт биологических
проблем криолитозоны СО РАН,
Институт водных и
экологических проблем ДО РАН

295.

Выставка лучших инновационных работ
учёных и обучающихся в УГЛТУ

296.

Проведение XVI Всероссийской научнотехнической конференции студентов и
аспирантов «Научное творчество
молодежи - лесному комплексу России»
Международная научно- техническая
конференция «Лесная наука в реализации
концепции Уральской инженерной школы:
Социально-экономические и
экологические проблемы лесного сектора
экономики
Видеоконференции по основным научным
направлениям:
 Исследование и разработка
экономической ступени предприятий
лесного комплекса удалённых
территорий

297.

298.

ресурсов КАН
Северо-Восточный Институт
географии и Агроэкологии КАН
8-10 сентября 2020 г.

Уральский государственный
лесотехнический университет

Институт географических наук
и исследований природных
ресурсов КАН,
Северо-Восточный Институт
географии и Агроэкологии КАН
Институт дикой природы
Пекинского лесотехнического
университета,
Няньчанский центр защиты
сибирских журавлей «Пять
звёзд»
Северо- Восточный университет
лесного хозяйства

Уральский государственный
лесотехнический университет

Северо- Восточный университет
лесного хозяйства

2020-2021 гг.

Уральский государственный
лесотехнический университет

Северо- Восточный университет
лесного хозяйства

Май 2021 г.

Уральский государственный
лесотехнический университет

Северо-Восточный университет
лесного хозяйства

Июль-август
2020-2021 гг.

2020 г.,
УГЛТУ

Ноябрь, 2020 г.,
СВУЛХ;
Март, 2021 г.,
СВУЛХ;
Октябрь, 2021 г.,
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299.

 Исследование и разработка
технологических процессов в области
рационального использования, охраны
и воспроизводства лесных ресурсов и
ландшафтного строительства
Исследование и совершенствование
технологических процессов, разработка
методов очистки промешенных сточных
вод
Выставка «LESPROM – URAL
Professional»

УГЛТУ

Уральский государственный
лесотехнический университет

Северо- Восточный университет
лесного хозяйства

Сентябрь 2020 г., 2021 г.,
УГЛТУ

1.3 Сельское хозяйство и продовольственная безопасность
300.

301.

302.

303.

304.

Российско-китайская научно-практическая
конференция «Современные аспекты
обеспечения качества и безопасности
пищевой продукции»
Круглый стол, видеоконференции по
темам: «Утилизация отходов сельского
хозяйства», «Удобрения
будущего»
II Международная конференция
«Повышение качества и безопасности
пищевых продуктов»
Конференция «Российско – китайское
взаимодействие как фактор реализации
Стратегии развития пищевой и
перерабатывающей промышленности
Российской Федерации»
Международная научно – практическая
конференция «Фонд поддержки российско
– китайского сельскохозяйственного
сотрудничества»

Московский государственный
университет пищевых
производств
Вятский государственный
университет
Донской государственный
технический университет
Московский университет
технологий и управления им.
К.Г. Разумовского
Московский университет
технологий и управления им.
К.Г. Разумовского

Пекинский объединенный
университет;
Уханьский политехнический
университет
Сямыньский университет

2020 г.,
г. Москва
2020-2021 гг.
(онлайн)

Тяньцзиньский Университет
КНР, Химико– технологический
институт
Тяньцзиньский технологический
университет

Октябрь 2020 г.,
г. Махачкала

Бизнес – ассоциация STF Group,
Северо-восточный университет
экономики и финансов (г.
Далянь)

Декабрь 2021 г.
(очно/онлайн)

Апрель 2021 г.
(очно/онлайн)
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305.

306.

Международная научно – практическая
конференция по цифровизации в сфере
пищевой и перерабатывающей
промышленности
IX Международная научно- Практическая
конференция
«Современные тенденции и перспективы
развития агропромышленного комплекса
Сибири»

Московский университет
технологий и управления им.
К.Г. Разумовского

Чжэцзянский технологический
университет

Ноябрь 2021 г.
(очно/онлайн)

«Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова»

Университет Внутренней
Монголии, г. Хух-Хото

Ноябрь 2020, 2021 гг.

Июль 2021 г.,
Орловская область,
Орловский район, пос.
Стрелецкий
Июнь 2020 г. (онлайн),
провинция Хэбэй

307.

День Поля 2021;
Ярмарка сортов и гибридов к 125–летию
Шатиловской СХОС

Федеральный научный центр
зернобобовых и крупяных
культур

Северо-западный
сельскохозяйственный
университет (Китай)

308.

Семинар на тему: «Сорта и технологии
производства ягод малины»

309.

Международная научно – практическая
конференция «Итоги и перспективы
сотрудничества учреждений провинции
Цзилинь (КНР) и России в области
селекции, технологий возделывания и
переработки зерновых культур»

Всероссийский селекционно –
технологический институт
садоводства и питомниководства
Федеральный аграрный научный
центр Северо-Востока имени
Н.В. Рудницкого», Российско –
Китайский Центр по селекции,
технологий возделывания и
переработки зерновых культур
(РФ)

310.

Рабочий визит в рамках деятельности
Российско – Китайского Центра по
селекции, технологий возделывания и
переработки зерновых культур с целью
координации совместных исследований

Хэбэйская
сельскохозяйственная
производственная ассоциация
Байченская академия
сельскохозяйственных наук,
Российско – Китайский Центр
по селекции, технологий
возделывания и переработки
зерновых культур (КНР),
Департамент науки и техники
провинции Цзилинь
Байченская академия
сельскохозяйственных наук,
лаборатория международного
сотрудничества (КНР),
Департамент науки и техники
провинции Цзилинь

Федеральный аграрный научный
центр Северо- Востока имени
Н.В. Рудницкого
международного сотрудничества
(РФ)

Июль 2020 г. (онлайн),
г. Киров

2 – 3 квартал 2021 г.,
г. Байчэн (КНР)
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311.

Научный российско-китайский семинар по
селекции конопли посевной

Федеральный научный центр
лубяных культур

Хэйлунцзянская
сельскохозяйственная научнотехническая компания «Лэши»

312.

Двусторонние визиты в рамках научнотехнического сотрудничества
Круглый стол «Генетические ресурсы:
перспективы увеличения продуктивности
сои»

Омский аграрный научный
центр
Всероссийский научно –
исследовательский институт сои

Северо-Западный университет

314.

Международная научно-практическая
конференция «Современное состояние и
перспективы исследований сои»

Всероссийский научно –
исследовательский институт сои

315.

Создание совместного российско –
китайского научного центра по
выращиванию пшеницы
Обмен генетическим материалом
плодовых и ягодных культур для
экологического сортоиспытания
Экологическое сортоиспытание зерновых
культур

Адыгейский научно –
исследовательский институт
сельского хозяйства
Федеральный Алтайский
научный центр
агробиотехнологий
Федеральный научный центр
агробиотехнологий Дальнего
Востока им. А.К. Чайки
агробиотехнологий Дальнего
Востока им. А.К. Чайки»)

313.

316.

317.

15.07.2020 г. (онлайн) 2021г.,
Пензенская обл.,
п. Лунино
2020 г.

Хэйхэйское отделение
Хэйлунцзянской академии
сельскохозяйственных наук,
НИИ сои Хэйлунцзянской
академии сельскохозяйственных
наук
Хэйхэйское отделение
Хэйлунцзянской академии
сельскохозяйственных наук,
НИИ сои Хэйлунцзянской
академии сельскохозяйственных
наук;
Российско – Китайский Центр
по сое
ООО «Хэнань Тяньминские
семена»

Март 2021 г.,
г. Благовещенск

2020 г.,
г. Майкоп, п. Подгорный

НИИ и вузы
сельскохозяйственного профиля

В течение года,
ФГБНУ ФАНЦА

Российско-Китайский центр по
научно- техническому
сотрудничеству в области
сельского хозяйства
Хэйлунцзянской академии с/х
наук
(г. Харбин, (КНР)

Апрель – сентябрь 2020г.,
Уссурийск,
пос. Тимирязевский
Приморского края

Август 2020-2021 г.,
г. Благовещенск
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318.

Агроэкологическое испытание сортов риса
китайской селекции в условиях
Приморского края

Федеральный научный центр
агробиотехнологий Дальнего
Востока им. А.К. Чайки»

ХАСХН (Китай), ЦАСХН
(Китай)

319.

Международная научно - практическая
конференция
«Фундаментальные и прикладные научные
исследования в развитии сельского
хозяйства Дальнего Востока» (к 45-летию
Приморского НИИСХ)

Хэйлунцзянская академия
сельскохозяйственных наук,
ЦАСХН (Китай)

320.

Совместное испытание люцерны

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
агробиотехнологий Дальнего
Востока им. А.К. Чайки»
(ФГБНУ «ФНЦ
агробиотехнологий Дальнего
Востока им. А.К. Чайки»)
Федеральный научный центр
агробиотехнологий Дальнего
Востока им. А.К. Чайки»

321.

Создание Международного Альянса
научно- технического и инновационного
сотрудничества в области селекции и
выращивания суперпшеницы

Адыгейский научноисследовательский институт
сельского хозяйства

ООО «Хэнань Тяньминские
семена» и представители других
стран (около 30)

322.

Научные исследования по репродукции
животных с акцентом на изучение
фертильности коров

Федеральный научный центр
животноводства – ВИЖ имени
академика Л.К. Эрнста

323.

Научные исследования популяций
крупного рогатого скота и овец в КНР и
приграничных к нему территорий
Российской Федерации для обеспечения
населения экологически чистыми

Федеральный
научный центр животноводства
– ВИЖ имени академика Л.Р.
Эрнста

Сельскохозяйственный
университет г. Нанкин научные исследования по
репродукции животных с
акцентом на изучение
фертильности коров
Институт стандартизации
качества продукции
животноводства Синьцзянской
академии наук животноводства

АСХН провинции Цзилинь

Май – октябрь
2020 – 2021 гг.,
Уссурийск, пос.
Тимирязевский
Приморского края
21 - 22 июля 2021 г.,
Уссурийск,
пос. Тимирязевский
Приморского края

2020 – 2021 гг.,
Уссурийск,
пос. Тимирязевский
Приморского края
2020 г.

2020 – 2021 гг.

2020 – 2021 гг.

48

324.

продуктами животноводства (мясо –
молочные продукты, шерсть и др.)
Научные исследования и внедрение
высокоэффективных методов, технологий
и средств повышения породных качеств и
продуктивности животных

325.

Международная конференция

Всероссийский научноисследовательский институт
коневодства

326.

Академические дискуссии

327.

Международный семинар по
программе изучения
популяционной структуры Ophiura sarsii

Всероссийский научноисследовательский институт
коневодства
Зоологический институт
Российской академии наук

328.

Совместные полевые исследования в
провинции Сычуань

Зоологический институт
Российской академии наук

329.

Работа с зоологическими
коллекциями Института зоологии АН
Китая

Зоологический институт
Российской академии наук

330.

Международный семинар по программе
изучения и сохранения герпетологического
разнообразия Евразии

Зоологический институт
Российской академии наук

Федеральный научный центр
животноводства — ВИЖ имени
академика Л.К. Эрнста»

Синьцзянская академия
животноводческих наук и АО
«Республиканский центр по
племенному делу в
животноводстве «Асыл тулик»
Министерства сельского
хозяйства Р. Казахстан
Академия
сельскохозяйственных наук
провинции Цзилинь
Академия
сельскохозяйственных наук
провинции Цзилинь
Научно-исследовательский
центр морской экологии КНР,
Первый институт океанографии
КНР, Государственное
океаническое управление КНР
Институт зоологии Китайской
академии наук,
Лаборатория зоологической
систематики и эволюции
Институт зоологии Китайской
академии наук,
Лаборатория зоологической
систематики и эволюции
Институт биологии Чэнду
Академии наук КНР

2020 – 2021 гг.

2020 г.,
Рязанская область,
Рыбновский р-н,
пос. Дивово, ФГБНУ
«ВНИИ коневодства»
Октябрь 2020 г.,
г. Чанчунь
Октябрь
2020 г.,
г. Циндао
Октябрь-ноябрь
2020 г.,
провинция Сычуань
Октябрь 2020 г.,
провинция Сычуань
Октябрь 2020 г.,
Институт биологии
Чэнду Академии наук
КНР
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331.

Международная герпетологическая
конференция по изучению агамовых
ящериц

Зоологический институт
Российской академии наук

Институт биологии Чэнду
Академии наук КНР

332.

Международная научно – практическая
конференция

Уточняется

333.

Обмен делегациями;
Обмен генплазмой

334.

Обмен делегациями;
Обмен генплазмой

335.

Обмен делегациями;
Обмен генплазмой

336.

Обмен визитами научных сотрудников и
специалистов обоих сторон с целью
повышения их профессионального уровня
по вопросам садоводства и участия в
научно – практических конференциях
Российско- китайский семинар рабочей
группы по сельскому хозяйству
инициативы
«Цифровой пояс – цифровой путь (DBAR
AGRI)»
«Спутниковый мониторинг почв и посевов
для России и Центральной Азии»
Международная научно- практическая
конференция «Современные тенденции в
научном обеспечении агропромышленного
комплекса»

Поволжский научно –
исследовательский институт
селекции и семеноводства имени
П.Н. Константинова
Всероссийский научно –
исследовательский институт
риса
Всероссийский научно –
исследовательский институт
риса
Всероссийский научно –
исследовательский институт
риса
Федеральный Алтайский
научный центр
агробиотехнологий

337.

338.

Научно – исследовательский
институт риса Сычуаньской
сельскохозяйственной академии
Ляонинский научно –
исследовательский институт
риса
Аньхойская академия
сельскохозяйственных наук

Ноябрь 2021 г.,
Институт биологии
Чэнду Академии наук
КНР
2020 г.,
12-14 июля 2021 г.,
Самарская область,
г. Кинель
2020 г., Сычуань,
2020 г., Краснодар
2020 г., провинция
Ляонин,
2020 г., Краснодар
2020 г., Аньхой,
2020 г., Краснодар

НИИ и вузы
сельскохозяйственного профиля

2020 – 2021 гг.

Почвенный институт имени В.В.
Докучаева

Институт дистанционного
зондирования и цифровой Земли
Китайской академии наук

Апрель 2021 г.,
Москва

Верхневолжский федеральный
аграрный научный центр

Синьцзянский аграрный
университет

2020-2021 гг.,
Владимирская обл.,
Суздальский р-он,
п. Новый
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339.

Поисковые работы по переработке
сельскохозяйственных отходов в
органическое удобрение

Верхневолжский федеральный
аграрный научный центр

Синьцзянский аграрный
университет

340.

Проведение совместных исследований по
разработке и использованию технологии и
технических средств для посева
пропашных культур в провинции
Хэйлунцзян Китая и в Дальневосточном
регионе России
Новосибирский агропродовольственный
форум

Дальневосточный научноисследовательский институт
механизации и электрификации
сельского хозяйства

Научно – исследовательский
институт механизации сельского
хозяйства округа Хэйхэ
провинции Хэйлунцзян г.
Хэйхэ, Китай

Правительство Новосибирской
области

Уточняется

342.

Презентация инновационных разработок
ФГБНУ ДальНИИМЭСХ на КитайскоРоссийской выставке-ярмарке «Экспо»

Инженерная академия наук
«АГРО- МАШ»
провинции Хэйлунцзян

343.

Международная конференция

Дальневосточный научноисследовательский институт
механизации и электрификации
сельского хозяйства
Дальневосточный научноисследовательский институт
сельского хозяйства

344.

Организация совместной разработки и
производства оборудования для создания
модульных молочных ферм с
интеллектуальной системой управления
производством

Федеральный научный
агроинженерный
центр ВИМ»
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)

345.

12-я Международная научная конференция
«Экология и цифровые, интеллектуальные
агротехнологии: проблемы и решения»

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный
агроинженерный центр ВИМ

341.

Академия
сельскохозяйственных наук
провинции Цзилинь (АСХНПЦ),
Академия наук провинции
Хэйлунцзян
Уточняется

Синьцзянская академия
сельскохозяйственных наук, г.
Урумчи, Синьцзян- Уйгурский
автономный район, КНР,
Институт энергетики и охраны
окружающей среды в структуре

2020-2021 гг.,
Владимирская обл.,
Суздальский р-он,
п. Новый
2020 г.,
г. Хэйхэ, Китай,
г. Благовещенск, Россия
(онлайн)
Ежегодно (ноябрь),
г. Новосибирск,
Новосибирская область
2021 г.,
г. Харбин
2020 г.

2020-2021 гг.,
Россия, Китай

Май 2021 г.,
г. Санкт- Петербург

51
Китайской академии
сельскохозяйственной
инженерии (СААЕ)
(Пекин, КНР)

2. Мероприятия гуманитарной направленности
2.1.Здравоохранение и медицинские науки

346.

347.

348.

Симпозиум «Медико-физиологические
аспекты адаптации человека к физическим
нагрузкам»
Работа по договору о создании «КитайскоРоссийского международного центра
исследований и разработок для китайской
традиционной медицины»
XXII Международная конференция
«Жизнеобеспечение при критических
состояниях»

349.

XXIII Международная конференция
«Жизнеобеспечение при критических
состояниях»

350.

Мастер-класс «Использование
современных возможностей аппарата ИВЛ
для своевременного отлучения пациента
от респиратора»

Лаборатория «Физиология
развития ребенка» Адыгейского
государственного университета
№237 Институт химии твердого
тела и механохимии СО РАН

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР

Май, 2021 г.,
г. Майкоп

Акционерное общество
«Shandong Hongri
Chemical», Университет Линьи

2020-2021 гг.,
Китай

Федеральный научноклинический центр
реаниматологии и
реабилитологии
Федеральный научноклинический центр
реаниматологии и
реабилитологии
Федеральный научноклинический центр
реаниматологии и
реабилитологии

Уточняется

Ноябрь 2020 г.,
Москва

Уточняется

Ноябрь 2021 г.,
Москва

Фирма “Mindray”

2020 г.

52
Открытие российско – китайского
представительства Консорциума БРИКСБиомед
Совместное эпизоотологическое
обследование природного очага;
Профилактика и контроль за чумой и
другими природно-очаговыми
инфекциями, переносимыми грызунами.

Томский национальный
исследовательский медицинский
центр
ФКУЗ Иркутский научноисследовательский
противочумный институт

353.

Совместные обследовательские работы в
природных очагах клещевых инфекций с
целью оценки эпидемиологической
ситуации

ФКУЗ Иркутский научноисследовательский
противочумный институт

Медицинский Департамент
Маньчжурской таможни

354.

Конференция «Безопасность воды, воздуха
и пищевых продуктов: факторы риска»

Роспотребнадзор

355.

Конференция «Молекулярная диагностика
и профилактика инфекционных
заболеваний»
Участие китайских специалистов в XV
Межгосударственной научнопрактической конференции «Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия в государствах – участниках
СНГ»
Совместные исследования по теме:
«Обработка результатов УЗИсканирования на основе рандомизации и
разреженного представления данных»

Роспотребнадзор

Центр по профилактике и
контролю инфекционных
заболевании КНР
Центр по профилактике и
контролю инфекционных
заболевании КНР
Институт карантина здоровья
Китайской академии инспекции
и карантина,
Центр по контролю и
профилактики КНР

351.

352.

356.

357.

Иркутский НИПЧИ, РосНИПЧИ
«Микроб»

Институт проблем управления
им. В. А. Трапезникова РАН,
Санкт-Петербургский
государственный университет

Компания «Shanghai Wuda
Industrial»

2020 год,
г. Шанхай

Медицинский Департамент
Маньчжурской таможни

Июль-август
2020-2021 гг.
г. Маньчжурия, г. ХухХото, район Внутренней
Монголии. Территория,
прилегающая к стыку
границ РФ, Монголии и
Китая
2020-2021 гг.
г. Маньчжурия,
Забайкальский район
Забайкальского края,
Иркутская область,
Иркутский район
2020 г.

Факультет биомедицины и
инженерии Университета науки
и технологии

2021 г.
IV кв. 2020 г.

2020 г.
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358.

359.
360.

361.

362.

363.

Подготовка научных публикаций по
итогам реализации совместных российскокитайских научных проектов РФФИ
Работа в области разработки и применения
новых методов лечения в офтальмологии
Международная телеконференция с
участием ведущих ученых и
офтальмологов ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова» Минздрава России,
Харбинского медицинского университета,
Института офтальмологии и Глазной
клиники (КНР) - «Мосты дружбы
наследников Победы».
21-й Всероссийский конгресс с
международным участием «Современные
технологии катарактальной и
рефракционной хирургии» с впервые
образованной секцией (12-15
инновационных докладов) ведущих
специалистов Института офтальмологии и
Глазной клиники Харбинского
медицинского университета
XIX Харбинский международный семинар
по офтальмологии, IX Российскокитайский Офтальмологический форум
Проведение обучающих циклов в области
протонной терапии для китайских
специалистов

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора
Российский университет дружбы
народов
ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России

Китайский центр по контролю и
предупреждению заболеваний
(Китайский CDC)
Гуандунская корпорация
«Новый Юг»
Харбинский медицинский
Университет

2020 г.
2020-2021 гг. (онлайн)
2020 г.,
МНТК «Микрохирургия
глаза» г. Москва,
Харбинский
медицинский
университет
г. Харбин

ФГ АУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России

Харбинский медицинский
Университет

Октябрь 2020 г.,
г. Москва

ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России
МРНЦ им. А.Ф. Цыба -филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России

Харбинский медицинский
Университет

Август 2021 г.,
г. Харбин, Харбинский
медицинский
университет
2-й квартал 2020 г.
(онлайн),
2-й кварт.2021 г.,
г. Обнинск

Онкологический центр
Академии медицинских наук
КНР, Шанхайский
онкологический центр
Университета Фудань,

54
Онкологическая клиника
Пекинского университета
364.

Проведение обучающих циклов в области
радионуклидных технологий- обучение
китайских онкологов методикам
диагностики и лечения
радиофармпрепаратами

МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России

365.

Проведение ежегодного российскокитайского форума по ядерной медицине

МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России

366.

Совместные исследования в области
иммунной терапии и прецизионной
медицины

ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России

367.

Участие в многоцентровых клинических
исследованиях лекарственных препаратов

ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России

368.

Российско-китайский семинар по надзору
за гриппом и принятию ранних ответных
мер

ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А.
Смородинцева» Минздрава
России

Онкологический центр
Академии медицинских наук
КНР, Шанхайский
онкологический центр
Университета Фудань,
Онкологическая клиника
Пекинского университета
Онкологический центр
Академии медицинских наук
КНР, Шанхайский
онкологический центр
Университета Фудань,
Онкологическая клиника
Пекинского университета
Онкологический центр
Академии медицинских наук
КНР, Шанхайский
онкологический центр
Университета Фудань,
Онкологическая клиника
Пекинского университета
Онкологический центр
Академии медицинских наук
КНР, Шанхайский
онкологический центр
Университета Фудань,
Онкологическая клиника
Пекинского университета
Институт микробиологии,
Китайская Академия Наук

2-й квартал 2020 г.
(онлайн),
2-й кварт.2021 г.,
г. Обнинск

Сентябрь 2020 –
2021 гг.,
г. Обнинск

2-й квартал 2020 г.
(онлайн),
2-й кварт.2021 г.,
г. Обнинск

2020 — 2021 гг.,
г. Москва, г. Обнинск

2020 г. г. Пекин;
июль-август 2021 г.,
Санкт-Петербург
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369.

Заседание Постоянного Совета РоссийскоКитайской ассоциации медицинских
университетов

370.

Российско-Китайская Научнопрактическая конференция «Актуальные
вопросы курортологии, медицинской
профилактики и реабилитации»
Проведение исследований в рамках
совместного «Фотомодуляция очищения
тканей мозга от бета-амилоида во время
сна: новые неинвазивные технологии
лечения болезни Альцгеймера»

371.

372.

373.

374.

375.

376.

Проведение исследований в рамках
проекта «Разработка поляризационных
фотонных технологий для диагностики
диабета и рака»
Реализация проекта по доставке
препаратов в мозг. Лечение опухолей
Разработка комплексных методов
диагностики и мониторинга циркуляции и
воздействия суперэкотоксикантов и
вирусно-бактериальных патогенов на
развитие и течение злокачественных форм
онкологических заболеваний внутренних
органов
Открытие совместного национального
российско-китайского центра на базе
ключевой лаборатории массспектрометрии и приборостроения
Российско-китайский семинар
«Возможности масс-спектрометрии в

Ставропольский
государственный
медицинский
университет
Ставропольский
государственный
медицинский
университет
Саратовский государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского

Китайские вузы-участники
Ассоциации

28-30 сентября 2020 г.,
г. Ставрополь

Китайские вузы

28-30 сентября 2020 г.,
г. Минеральные Воды

Государственный фонд
естественных наук Китая

2020-2021 гг.

Саратовский государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского

Университет Цинхуа, Высшая
школа в Шэньчжэне

2020 г.

Саратовский государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского

Хуачжунский университет
науки и технологий, Центр
биомедицины

2020 г.

Дагестанский государственный
университет

Пекинский технологический
институт, Сианьский университет
Цзяотун

2021 г.,
Дагестанский
государственный
университет, Пекинский
технологический
институт

НМИЦ им. В.И. Кулакова
Институт биомедицинской
химии им. В.Н. Ореховича

Восточно-китайский
технологический университет

2020 г.,
Хайнань

НМИЦ им. В.И. Кулакова

Восточно-китайский
технологический университет

Сентябрь 2020 г.,

56

377.

сфере охраны материнства и детства»
(рабочее название)
НИР в рамках российско-китайского
гранта РФФИ «Создание методики
неинвазивной экспресс-диагностики рака
шейки матки методами массспектрометрии»

НМИЦ им. В.И. Кулакова

Восточно-китайский
технологический университет

378.

НИР в рамках российско-китайского
гранта Минобрнауки «Методика
неинвазивной оценки функционального
состояния эмбрионов человека с
использованием масс-спектрометрии
высокого разрешения»

НМИЦ им. В.И. Кулакова

Восточно-китайский
технологический университет

379.

Открытие российско-китайской научноисследовательской и образовательной
платформы в сфере персонализированной
медицины в российско-китайском
инновационном парке «Шелковый путь»
г. Сиань

Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет, Ассоциация
специалистов в области
молекулярной медицины,
медицинской и лабораторной
генетики им. Е.И. Шварца

Университет Цинхуа, Институт
судебной медицины Сианьского
университета транспорта и
связи

Москва, НМИЦ им. В.И.
Кулакова
2020-2021 гг.,
НМИЦ им. В.И. Кулакова
Лаборатория массспектрометрии и
приборостроения,
Наньчан, Китай
2020-2021 гг.,
НМИЦ им. В.И.
Кулакова,
Лаборатория массспектрометрии и
приборостроения
Наньчан, Китай
Март-апрель 2021 г.

2.2.Социальные науки (экономика, правоведение, интеллектуальная собственность, политология, социология, регионоведение, туризм)
380.

381.

Зимняя школа «СоциальноРоссийский университет дружбы
психологическая адаптация и безопасность
народов
туристов»
Межвузовская студенческая научноРоссийский университет дружбы
практическая конференция «Связи с
народов
общественностью как средство повышения
узнаваемости марки

Российско-Китайский
Образовательный
Исследовательский Центр
Вузы Китая

Ноябрь 2020 г.
5 октября 2020 г.,
октябрь 2021 г.,
РУДН
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382.

383.

384.

385.

386.

387.

Проведение научно-практической онлайн
конференции по «Актуальным проблемам
изучения особых экономических зон»
Апрельская научно-практическая
конференция молодых ученых «Новая
экономика, бизнес и общество»
IV Научно-практическая конференция
«Предпринимательство и инновации на
рынках Азиатско-Тихоокеанского
региона»
IV Международная научно-практическая
конференция «Трансграничные рынки
товаров и услуг: проблемы исследования»
Совместные научные исследования в
области экономики и менеджмента в
рамках программы Китайской Народной
Республики «1000 талантов»
Научная конференция «Развитие
трансграничной электронной коммерции и
потребительские рынки России и Китая

388.

Научная конференция в рамках Форума
«Ведущие экономисты России и Китая»

389.

Научная конференция «Вирусная
революция: Глобальные изменения на
рынке труда и системе профессиональной
подготовки после пандемии»

390.

Публикация статьи

Армавирский государственный
педагогический университет

Шэньчжэньский университет

Октябрь 2020 г.

Дальневосточный федеральный
университет

Уточняется

Дальневосточный федеральный
университет

Уточняется

28 мая – 04 июня 2020 г.
(онлайн),
Апрель 2021 г.,
ДВФУ
Октябрь 2020 г., ДВФУ

Дальневосточный федеральный
университет

Уточняется

Ноябрь 2021 г., ДВФУ

Казанский федеральный
университет

Тяньцзиньский университет
финансов и экономики

2020–2021 гг.

Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет

Университет Цинхуа, Китайскороссийский центр
гуманитарного сотрудничества
и инноваций
в области науки и техники»
в г. Нинбо
Народный университет

Сентябрь 2020 г.
(онлайн)

Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет
Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет
Санкт-Петербургский
государственный

Институт Шелкового пути и
Исследовательский Центр
ОПОП и ЕАЭС при Северозападном университете, г.
Сиань.
Новостное агентство
Спутник – Китай

Октябрь 2020 г. (онлайн)
Ноябрь 2020 г. (онлайн)

28 апреля 2020 г.
(онлайн)

58
«Экономические аспекты разработки
вакцины от COVID-19»
391.

392.

393.

394.

Международная научно-практическая
конференция «Современные вызовы и
реалии экономического развития России»
Международная зимняя школа «Цифровая
экономика, менеджмент и финансы:
развитие профессиональных навыков
современного менеджера»
8-й трехсторонний российско-китайскомонгольский семинар по интеллектуальной
собственности «на полях» форума
«Открытые инновации»
Международная научно-практическая
конференция «Проблемы и механизмы
реализации национальных приоритетов
социально-экономического развития
России»

электротехнический университет
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова
(Ленина)
Северо-Кавказский федеральный
университет

Университет Чанчжоу

07-10 октября 2020 г.
г. Ставрополь
(очно/онлайн)
Февраль 2021 г.,
г. Ставрополь
(очно/онлайн)

Северо-Кавказский федеральный
университет

Университет Чанчжоу

Роспатент

Национальное управление по
интеллектуальной
собственности КНР

Октябрь 2020 г.,
Москва

Хабаровский государственный
университет экономики и права

Шэньянский университет,
Харбинский университет
коммерции, Харбинский
педагогический университет,
Харбинский дальневосточный
политехнический университет,
Хэйлунцзянский восточный
университет, Муданьцзянский
педагогический университет,
Цзилиньский университет
иностранных языков «Хуацяо»,
Цзилиньский институт русского
языка
Хэйлунцзянский восточный
университет
Харбинский политехнический
университет
Харбинский университет
коммерции

Октябрь 2020 г. (онлайн)

395.

Проведение исследований на тему:
«Перспективы создания Северного
шелкового пути между КНР и РФ»

Хабаровский государственный
университет экономики и права

396.

Проведение исследований на тему:
«Перспективы межрегиональной
интеграции России и КНР на

Хабаровский государственный
университет экономики и права

2020-2021 гг.
(онлайн)
2020-2021 гг.
(онлайн)
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397.

398.

институциональной основе зон с особым
экономическим режимом», «Опыт и
социально-экономические перспективы
развития промышленных моногородов»
Открытие международного научного исследовательского центра по вопросам
развития социально-антропологических
исследований российско-китайских
взаимосвязей в Сибирском регионе
XII - XIII Межрегиональный конкурс по
регионоведению Китая

Иркутский государственный
университет,
ЦКЯ «Институт Конфуция
ИГУ»

Ляонинский университет,
Южно-Китайский
технологический университет

Май 2021 г.
Иркутский
государственный
университет

Иркутский государственный
университет

Уточняется

Ноябрь 2020-2021 гг.
Иркутский
государственный
университет
Май 2020-2021 гг.
Иркутский
государственный
университет

399.

Всероссийская заочная студенческая
научно-практическая конференция «IV –V
Регионоведческие чтения: АзиатскоТихоокеанский регион в диалоге языков и
культур»

Иркутский государственный
университет

Уточняется

400.

VI Международная научная конференция
«Конкурентоспособность регионов»

Псковский государственный
университет

Шаньдунский университет
путей сообщения

401.

VI Тихоокеанский юридический форум

Юридическая школа,
Институт Конфуция ВИ-ШРМИ
Дальневосточного федерального
университета

402.

Презентация программы MBA на
английском языке «Hospitality and Tourism
Industry»

Дальневосточный федеральный
университет

Восточно-Китайский
университет политологии и
права, Шанхайский
транспортный университет,
Китайский государственный
университет политики и права
Сямыньский университет
Уточняется

Псковский
государственный
университет
3-5 октября 2021 г.,
ДВФУ

2020 г.,
ДВФУ
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403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

Международный молодежный форум в
Дальневосточный федеральный
рамках Тихоокеанского туристского
университет
форума
XII Международная научно-практическая Забайкальский государственный
конференция «Актуальные проблемы КНР
университет
в условиях её регионализации и
глобализации»
XX Международная научно-практическая
Торгово-экономический
конференция студентов (бакалавров и
институт СФУ
магистров), аспирантов, молодых ученых и
специалистов «Теория и практика
коммерческой деятельности»
Новосибирский торговый форум
Министерство промышленности,
торговли и развития
предпринимательства
Новосибирской области
III Международная научно-практическая
Торгово-экономический
конференция
институт СФУ,
«Региональные рынки потребительских
Государственный региональный
товаров: качество, экологичность,
центр стандартизации,
ответственность бизнеса»
метрологии и испытаний в
Красноярском крае, Республике
Хакасия и Республике Тыва
Открытие Центра цифровой экономики
Институт управления бизнеспроцессами и экономики СФУ,
Институт экономики,
управления и
природопользования СФУ
Создание российско-китайского научноИнститут экономики,
исследовательского центра развивающихся
управления и
экономик
природопользования СФУ
Совместные научные исследования
Институт управления бизнесроссийско-китайских торговопроцессами и экономики СФУ
экономических отношений в рамках

Уточняется
Университеты КНР – партнёры
ЗабГУ

2020 г. (онлайн),
май 2021 г.,
ДВФУ
Октябрь-ноябрь 2020 г.

Харбинский университет
коммерции (г. Харбин, Китай)

2020 г.,
ИТиС СФУ

Уточняется

Ноябрь 2020-2021 гг.,
г. Новосибирск,
Новосибирская область

Харбинский университет
коммерции

Декабрь 2020 г.,
ИТиС СФУ

Шаньдунский университет
финансов и экономики

2020 г.,
г. Красноярск, провинция
Шаньдун

Шаньдунский университет

Сентябрь 2020 г.

Китайские вузы, члены РКАЭУ

2020-2021 гг.
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411.

412.

413.

414.

проекта «Один пояс – Один путь» и
инвестиционной привлекательности
территорий Китая и России
III Международная научно-практическая
конференция «Логистика. Один пояс –
один путь»
XII Международная студенческая научнопрактическая конференция «Студенческие
научные исследования в сфере развития
туризма и курортного дела в условиях
цифровизации»
Публикации научных статей
преподавателями РГУТИС совместно с
преподавателями Чжэцзянского
туристического колледжа
Международный конкурс стартапов

Байкальский государственный
университет
Сочинский государственный
университет

Университет внешней
экономики и торговли г. Пекин
Генеральное консульство КНР
в г. Иркутск
Уточняется

Декабрь 2020 г.
г. Иркутск
11 октября-14 ноября
2020 г., г. Сочи

Российский государственный
университет туризма и сервиса

Чжэцзянский туристический
колледж

2000-2021 гг.

Государственный университет
управления
Хабаровская академия
экономики и права,
г. Хабаровск

Университет Нинбо

2020-2021 гг.,
г. Нинбо, КНР
2020-2021 гг.

415.

Совместное исследование актуальных
проблем международного экономического
сотрудничества между ФГБОУ ВО
«ХГУЭП» и Харбинским инженерным
университетом

Харбинский университет
коммерции, г. Харбин

416.

Взаимодействие в рамках российскокитайского центра экономических и
правовых исследований между
Харбинским университетом коммерции и
ФГБОУ ВО «ХГУЭП»

Хабаровская академия
экономики и права,
г. Хабаровск

Харбинский университет
коммерции, г. Харбин,
провинция Хэйлунцзян, КНР

2020-2021 гг.

417.

Х Международная студенческая научнопрактическая конференция
«Конкурентный потенциал региона:
оценка и эффективность использования»

Хакасский государственный
университет им.
Н.Ф. Катанова

Уточняется

Ноябрь 2020-2021 гг.
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418.

419.

420.

421.

Международная научно-практическая
конференция «Современные
информационно-цифровые технологии в
экономике»
Международная научно-практическая
конференция «Взаимодействие науки,
образования и бизнеса в условиях
цифровой экономики»
Совместный конкурс «Лучший
студенческий проект в сфере
инновационного предпринимательства»
Международная научно - практическая
конференция по развитию трансграничной
электронной коммерции между РФ и КНР

422.

Конференция по разрешению
коммерческих споров онлайн

423.

Конференция российско – китайской
совместной с Интерполом лаборатории –
разрешение коммерческих споров онлайн с
помощью блокчейна и искусственного
интеллекта
Шестая международная научная российско
– китайская конференция «Глобальные
вызовы для экономики России и Китая:
поиск ответов» в рамках серии регулярных
научных мероприятий «Россия и Китай:
стратегическое партнёрство»
Международная конференция
«Экспортная политика России и Китая в
агропродовольственной сфере»

424.

425.

Южный федеральный
университет

Уточняется

2020-2021 гг.;
г. Ростов-на-Дону

Южный федеральный
университет, экономический
факультет

Уточняется

Октябрь 2020 г.,
г. Ростов-на-Дону

Волгоградский государственный
университет

Цзилиньский университет,
Институт Северо-Восточной
Азии и Институт экономики
Посольство КНР в РФ, Комитет
по науке и технике КНР,
Министерство образования
КНР, аккредитованные в РФ
компании КНР
Бизнес – ассоциация STF Group
и Хайнаньский педагогический
университет

Ноябрь 2020 г.,
Волгоград
(очно/онлайн)
2020 год,
Москва

Бизнес – ассоциация STF Group,
Хайнаньский педагогический
университет, Северо-восточный
университет экономики и
финансов
Академия общественных наук
КНР

Октябрь 2021 г.
(очно/онлайн)

Уточняется

Апрель 2021 г.

Государственный университет
управления

Московский государственный
университет технологий и
управления имени К.Г.
Разумовского
Московский государственный
университет технологий и
управления имени К.Г.
Разумовского
Институт экономики РАН

Федеральный научный центр
аграрной экономики и
социального развития сельских

Ноябрь 2020 г.
(очно/онлайн)

2020 – 2021 гг.
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426.

Международный научный семинар
«Экономический коридор Китай –
Монголия – Россия»

427.

Двусторонняя встреча в рамках
тематической группы "Экономика" СУ
БРИКС.
Встреча руководителя Роспатента и главы
CNIPA на полях ежегодной встречи глав
ведомств по интеллектуальной
собственности стран БРИКС

428.

429.

430.

431.

Совместные мероприятия по развитию
международного центра интеллектуальной
собственности «Инновационный шелковый
путь» при Пекинском Наукограде
Подписание обновленного Меморандума о
взаимопонимании между Федеральной
службой по интеллектуальной
собственности и Китайским
государственным управлением по
интеллектуальной собственности
11-е заседание Российско-Китайской
Рабочей группы по сотрудничеству в защите
прав интеллектуальной собственности

территорий – Всероссийский
научно – исследовательский
институт экономики сельского
хозяйства
Байкальский институт
природопользования СО РАН,
Отдел региональных
экономических исследований
БНЦ СО РАН,
Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО
РАН
Российский университет дружбы
народов

Педагогический университет
Внутренней
Монголии,
Институт географии и
природных ресурсов Китайской
академии наук

2020 г.,
г. Улан-Удэ

Хунаньский университет,
Пекинский педагогический
университет.
Национальное управление
интеллектуальной
собственности Китая

Сентябрь 2020 г.
(онлайн)

Роспатент

Корпорация «Евразия»

2020 – 2021 гг.

Роспатент

Национальное управление
интеллектуальной
собственности Китая

2020 г.

Роспатент

Министерство коммерции КНР

2020 г.,
г. Пекин

Роспатент

Октябрь2020 г.,
Москва
2021 г.,
Индия
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432.

433.

434.

Визит представителей Палаты по патентным
спорам Федерального института
промышленной собственности в Китайское
государственное управление по
интеллектуальной собственности
Участие китайских специалистов в
стажировке экспертов ведомств по
интеллектуальной собственности стран
БРИКС
Открытие Центра изучения китайского
юридического языка

435.

Проведение VI-ой и VII-ой
международной летней школы по
финансам и экономике

436.

Торжественное подписание Соглашения о
реализации совместного образовательного
проекта с Хайнаньским институтом
экономики и бизнеса в присутствии
заместителя Губернатора провинции
Хайнань
5-я Международная конференция по
юридическим и экономическим аспектам
развития человеческого потенциала (JAHP
2020)
Университет карьерного и личностного
роста 2020
(в рамках Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди
образовательных организаций высшего
образования)

437.

438.

Федеральный институт
промышленной собственности

Китайское государственное
управление по интеллектуальной
собственности

2021 г., IV квартал,
Пекин

Роспатент

Китайское государственное
управление по интеллектуальной
собственности

Октябрь 2020 г.,
Москва

Юридический институт
Сибирского федерального
университета
Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Сибирского федерального
университета
Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина

Шанхайский политикоюридический университет

2020 г.

Китайские вузы-партнеры

Июль 2020 г. (онлайн),
Июль 2021 г.

Хайнаньский институт
экономики и бизнеса

Ноябрь 2020 г.,
г. Хайкоу

Орловский государственный
университет экономики и
торговли

Zhengzhou Yingchun Conference
Planning Co., Ltd., China

17-18 сентября 2020 г.
г. Орел, Россия
(очно/онлайн)

Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова

Союз китайских
предпринимателей в России
МВТЦ «Гринвуд»

Август 2020 г.,
г. Москва
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Национальная научно-практическая
конференция с международным участием,
приуроченная к 75-летнему юбилею
базовой кафедры Торгово-промышленной
палаты РФ «Развитие человеческого
капитала», «Человеческий капитал:
глобальные вызовы и векторы
Международная бизнес-неделя
«Стратегический менеджмент в
глобальной экономике»

Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова

Китайский народный
университет, Пекинский
университет транспорта

Ноябрь-декабрь 2020 г.,
г. Москва

Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова

Январь 2021 г.,
г. Москва

441.

Бизнес-баттл для молодых
предпринимателей

442.

Региональная студенческая олимпиада
«Управление персоналом» в рамках
Байкальского кадрового форума
Олимпиада по страноведению России и
Иркутска
Региональная олимпиада
«Финансовая грамотность»
Международная научно – практическая
конференция «Россия-Китай: развитие
регионального сотрудничества в XXI веке»
Международная научно – практическая
конференция «Приграничный регион в
историческом развитии: партнёрство и
сотрудничество»
II Международная научно-практическая
конференция «Россия – Китай: вызовы
глобализации, перспективы
сотрудничества в Сибирско –
Дальневосточном пространстве»

Росмолодежь, Российский союз
молодежи, Уральский
государственный экономический
университет
Байкальский государственный
университет

Пекинский университет
иностранных языков,
Шаньдунский университет
финансов и экономики
Уточняется

Китайские студенты БГУ

Март 2020-2021 гг.
(очно/онлайн)

Китайские студенты БГУ

Апрель 2020-2021 гг.
(очно/онлайн)
Май 2020-2021 гг.
(очно/онлайн)
2020 г., конкретные
сроки уточняются

439.

440.

443.
444.
445.

446.

447.

2020 г.

Байкальский государственный
университет
Байкальский государственный
университет
Забайкальский государственный
университет

Университеты КНР – партнёры
ЗабГУ

Забайкальский государственный
университет

Университеты КНР – партнёры
ЗабГУ

Сентябрь 2020-2021 гг.

Иркутский государственный
университет,
ЦКЯ «Институт Конфуция
ИГУ»

Ляонинский университет

Ноябрь 2020 г.
г. Иркутск

Китайские студенты БГУ
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2.3. Гуманитарные науки (история, языкознание, литературоведение, журналистика, культура, искусствоведение, педагогика, физическая
культура)
448.

Неделя русского языка

449.

Подготовка, перевод на китайский язык и
издание научно-популярной книги «Алтай
в древности»
Российско-китайская научная конференция

450.

451.

452.

453.

454.

455.

Адыгейский государственный
университет
Адыгейский государственный
университет

Адыгейский государственный
университет, филологический
факультет
Виртуальная неделя углубленного
Российский культурноизучения русского языка «Русские Н.В.
образовательный центр
Гоголя»
Чанчуньского педагогического
университета
Виртуальная неделя углубленного
Российский культурноизучения русского языка «А.С. Пушкин –
образовательный центр
поэт и гражданин»
Чанчуньского педагогического
университета
Общеуниверситетский конкурс по
Восточный институт – Школа
разговорному китайскому языку «Мастер региональных и международных
китайского слова»
исследований ДВФУ
Конференция «Гуманитарные обмены
Школа искусств и гуманитарных
Китая и России в рамках концепции «Один
наук,
пояс-один путь» и роль СМИ в этих
Институт Конфуция ВИ-ШРМИ,
процессах»
Экспертно-аналитический центр
ДВФУ
Перевод монографий на китайский язык и Забайкальский государственный
издание в КНР: 1. Абрамов В.А.
университет, НОЦ «Восточный
Глобализирующийся Китай: грани
центр», СНО регионоведческих
социокультурного измерения: монография.
исследований «Синолог»
-М. Восточная книга, 2010. -240 с. 2.
Абрамов В.А., Абрамова Н.А. Ценностный
потенциал китайского «могущественного

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР
Нанкинский университет
Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР

Июнь 2021 г.,
г. Майкоп
2020–2021 гг.,
г. Барнаул (Россия),
г. Нанкин (Китай)
Октябрь 2021 г.,
г. Майкоп

Чанчуньский педагогический
университет

30 марта-3 апреля 2020 г.
(онлайн)

Чанчуньский педагогический
университет

1-6 июня 2020 г.
(онлайн)

Генеральное консульство КНР в
г. Владивостоке

Декабрь 2020 г., ДВФУ

Хэйлунцзянский университет,
Хэйлунцзянский
педагогический университет

3-5 октября 2020 г.,
ДВФУ

Маньчжурский институт
университета Внутренней
Монголии, КНР

2020 – 2021 гг.
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456.

457.
458.

459.

460.

культурного государства» в проекциях
глобального развития. – М.: Восточная
книга, 2014. – 256 с.
Международная синологическая
конференция «Синология в XXI в.»
Международная конференция «Русский
язык в современном Китае»
Международная конференция
«Интерпретация текста: лингвистический,
литературоведческий и методический
аспекты».
Международная научно-практическая
конференция в рамках проекта
«Совершенствование организационнопреподавательской деятельности в вузах
России и Китая»
VI Международная научно-практическая
конференция «Язык. Право. Общество»

Бурятский государственный
университет имени Доржи
Банзарова, НОЦ «Институт
Конфуция»
Забайкальский государственный
университет
Забайкальский государственный
университет

Международная ассоциация
синологических и литературных
исследований (КНР)

Пензенский государственный
университет
Уральский государственный
экономический университет
Пензенский государственный
университет

7–11 июля 2021 г.,
Республика Бурятия

Хулуньбуирский институт

2020 – 2021 гг.

Хулуньбуирский институт

Ноябрь 2020 – 2021 гг.

Частный университет Хуалянь,
Педагогический университет
Цзянси, Университет Санья

Октябрь 2020 г.
(онлайн)

Анхойский университет
Хэнаньский государственный
университет
Уточняется

Апрель 2021 г.,
г. Екатеринбург
Ноябрь 2020 г.
(очно/онлайн)

461.

Международная научно-практическая
конференция «IV Готлибовские чтения»

Иркутский государственный
университет

462.

X-XI Межрегиональный конкурс
по переводу среди студентов-китаеведов

Иркутский государственный
университет

Уточняется

463.

Международный день памяти Конфуция

Пекинский университет
иностранных языков

464.

Молодежный культурно-просветительский
проект «Следующая станция - Харбин»

Московский государственный
лингвистический университет,
Институт Конфуция при МГЛУ
Московский государственный
лингвистический университет,
Институт Конфуция при МГЛУ

Декабрь 2020 г.
Иркутский
государственный
университет
Март 2020-2021 гг.
г. Иркутск
(очно/онлайн)
Октябрь 2020-2021 гг.,
МГЛУ

Хэйлунцзяский университет

2020-2021 гг.
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465.

466.

467.

468.

469.

470.
471.

472.

II, III конкурс среди преподавателей
Институтов Конфуция на лучший
сценарий урока китайского языка
«Сказочный проект» — переводы
современных российских авторских сказок
(Н. Г. Копейкина)
7, 8-ой круглый стол, посвященный
проблемам современной синологии в
рамках 11, 12-ой международной
лингвистической конференции «Основные
направления лингвистической и
лингводидактической мысли в 21 веке
(лингвистика, методика, перевод)»
Выставка детской китайской современной
литературы c возможным последующим
переводом отдельных книг на русский
язык
Российско-китайский круглый стол,
посвященный 125-летию со дня рождения
С. Есенина, а также выставка,
приуроченная юбилею поэта в вузахпартнёрах
Конкурс по литературному чтению с
участием студентов из КНР
Конференция «Современные медиа»
Россия и Китай»
Международная научно-практическая
конференция

Молодежный кружок
«Разговорный клуб китайского
языка»
Московский государственный
лингвистический университет,
Институт Конфуция при МГЛУ
Московский государственный
лингвистический университет,
Институт Конфуция при МГЛУ
НОП «Институт Конфуция»,
Институт иностранных языков
Рязанского государственного
университета имени С.А.
Есенина
НОП «Институт Конфуция»
Рязанского государственного
университета имени С.А.
Есенина
НОП «Институт Конфуция»,
Институт иностранных языков
Рязанского государственного
университета имени
С.А. Есенина
Сахалинский государственный
университет
Южный федеральный
университет, Институт
филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации
Бурятский государственный
университет им. Д. Банзарова»,

Пекинский университет
иностранных языков
Пекинский университет
иностранных языков
Институт иностранных языков
Чанчуньского университета

Апрель-ноябрь 2020 г.,
апрель-октябрь 2021 г.,
МГЛУ
Май-ноябрь 2020 г.,
МГЛУ
(онлайн)
Ноябрь-декабрь 2020 г.;
апрель 2021 г.,
г. Рязань

Главное Управление
Институтов Конфуция (г.
Пекин, КНР)

Ноябрь-декабрь 2020 г.
г. Рязань

Институт иностранных языков
Чанчуньского университета и
культурно-образовательный
центр имени Сергея Есенина в
Чанчуньском университете
Вузы-партнеры КНР

Октябрь 2020 г.
(онлайн)

Уточняется

Октябрь 2021 г.;
г. Ростов-на-Дону

Шанхайский политикоюридический университет

2021 г,
г. Улан-Удэ

2020 г.
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Институт филологии и языковой
коммуникации СФУ
Институт филологии и языковой
коммуникации СФУ

473.

Секция «Китайский язык»
в рамках «Международного конкурса
художественного перевода»

474.

Секция «Китайский язык» в рамках
ежегодного Фонетического конкурса среди
студентов СФУ

Институт филологии и языковой
коммуникации СФУ

475.

Конкурс каллиграфии по русскому языку

476.

Тотальный диктант для иностранных
участников – тест TruD

Южно-Уральский
государственный университет,
Институт лингвистики и
международных коммуникаций,
научно-образовательный и
координационный центр
«Институт Пушкина»

477.

Проведение научнопрактической конференции с
международным участием
студентов, магистрантов,
преподавателей и учащихся

Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет имени В.М.
Шукшина

Ханьбань (Канцелярия по
распространению китайского
языка за рубежом при
правительстве КНР),
Шанхайский университет
иностранных языков,
Столичный педагогический
университет,
Хэйлунцзянский университет
Северо-восточный
педагогический университет,
Хэйлунцзянский университет,
Харбинский политехнический
университет
Тяньцзиньский университет
иностранных языков,
Шэньянский технологический
университет, Пекинский
университет языка и культуры,
Чжэцзянский университет
иностранных языков,
Сюйчанский университет,
Пекинский объединённый
университет, Чжэнчжоуский
университет аэронавтики
Уточняется

Ноябрь-декабрь 2020 г.,
г. Красноярск

Декабрь 2020 г.,
г. Красноярск

Декабрь 2020 г.,
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ
(НИУ)», вузы-партнёры
Апрель 2021 г.,
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ
(НИУ)», вузы-партнёры

2020 г.,
Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет имени В.М.
Шукшина
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482.

«Язык, литература и культура в
современных парадигмах гуманитарного
знания»
Конкурс инновационного творчества
«Иероглифика Китая»
Межрегиональный межвузовский конкурс
по деловому китайскому
Мероприятие, посвященное
соприкосновению культур России и Китая
«Русский чай»
Межвузовская конференция с
международным участием «Языки и
культуры в эпоху глобализации:
особенности функционирования,
перспективы развития и взаимодействия».
Традиционный День Китая.

483.

Конкурс «Мост китайского языка»

Российские вузы

Генеральное консульство КНР в
г. Иркутске
Генеральное консульство КНР в
г. Иркутске
Маньчжурский институт
русского языка Университета
Внутренней Монголии (КНР)
Шаньдунский университет,
Даляньский университет
иностранных языков,
Пекинский университет
иностранных языков.
Посольство Китайской
Народной Республики в
Российской Федерации
Посольство КНР в РФ

484.

2-я Всероссийская научная конференция
«Особенности интеграции гуманитарных и
технических знаний»
Иероглифический конкурс
(китайский язык)

Московский государственный
строительный университет

Хэйлунцзянский институт
иностранных языков (HIU)

Сентябрь 2020 г.,
НИУ МГСУ

НОЦ «Институт Конфуция» при
Нижегородском
государственном
лингвистическом университете
имени Н.А. Добролюбова
НОЦ «Институт Конфуция» при
Нижегородском
государственном
лингвистическом университете
имени Н.А. Добролюбова

Главное управление Институтов
Конфуция

29 февраля 2020 г.
(онлайн)

Главное управление Институтов
Конфуция

16 мая 2020 г.
(онлайн)

478.
479.
480.

481.

485.

486.

Конкурс дубляжа по китайскому языку

Байкальский государственный
университет
Байкальский государственный
университет
Байкальский государственный
университет
Российский университет дружбы
народов

Российский университет дружбы
народов

Ноябрь 2020-2021 гг.
Март 2020-2021 гг.
(очно/онлайн)
Октябрь 2020-2021 гг.
Апрель 2021 г.,
Москва, РУДН

29 сентября 2020 г.,
сентябрь-октябрь 2021 г.
Москва, РУДН
2020-2021 гг.
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487.

Конкурс письменного перевода по
китайскому языку

488.

Круглый стол по вопросам преподавания
китайского языка в Нижнем Новгороде

489.

Выставка китайской традиционной
одежды и предметов быта

490.

V Общегородской китайский диктант

491.

Мастер-классы по китайскому языку и
культуре (каллиграфия, китайские
шахматы, китайская живопись и др.)

492.

Конкурс выступлений по китайскому
языку

493.

День открытых дверей НОЦ «Институт
Конфуция» при Нижегородском
государственном лингвистическом
университете имени Н.А. Добролюбова

НОЦ «Институт Конфуция» при
Нижегородском
государственном
лингвистическом университете
имени Н.А. Добролюбова
НОЦ «Институт Конфуция» при
Нижегородском
государственном
лингвистическом университете
имени Н.А. Добролюбова
НОЦ «Институт Конфуция» при
Нижегородском
государственном
лингвистическом университете
имени Н.А. Добролюбова
НОЦ «Институт Конфуция» при
Нижегородском
государственном
лингвистическом университете
имени Н.А. Добролюбова
НОЦ «Институт Конфуция» при
Нижегородском
государственном
лингвистическом университете
имени Н.А. Добролюбова
НОЦ «Институт Конфуция» при
Нижегородском
государственном
лингвистическом университете
имени Н.А. Добролюбова
НОЦ «Институт Конфуция» при
Нижегородском
государственном
лингвистическом университете

Главное управление Институтов
Конфуция

Сентябрь-ноябрь 2020 г.

Главное управление Институтов
Конфуция

Сентябрь-октябрь
2020 г.
(очно/онлайн)

Главное управление Институтов
Конфуция

Сентябрь-октябрь
2020 г.

Главное управление Институтов
Конфуция

Октябрь-декабрь 2020 г.

Главное управление Институтов
Конфуция

В течение 2020 г.

Главное управление Институтов
Конфуция

Ноябрь 2020 г.
(очная/онлайн)

Главное управление Институтов
Конфуция

Сентябрь 2020 г.

72

494.

TRUD – проект Тотального диктанта для
изучающих русский язык как иностранный

495.

Международный конкурс научноисследовательских и творческих работ
студентов «В мире мудрых мыслей
отечественных и зарубежных ученыхпедагогов. Мария Монтессори»
Межвузовская студенческая
научно-практическая конференция
"Иностранный язык в современном
поликультурном пространстве"
Создание переводческого центра (центра
поддержки российско-китайского научнотехнического и инновационного
сотрудничества)
Выставка художественного творчества
студентов Адыгейского государственного
университета
Летний образовательный интенсив для
преподавателей совместных
образовательных программ университетапартнера (NCWU, КНР)

496.

497.

498.

499.

500.

501.

имени Н.А. Добролюбова
Новосибирский
государственный
педагогический университет
Оренбургский государственный
педагогический университет

Студенты китайских вузов

2020 г.,
апрель 2021 гг.

Уточняется

2020 г.

Оренбургский государственный
педагогический университет

Уточняется

2020 г.

Бурятский государственный
университет имени Доржи
Банзарова»

Чанчуньский политехнический
университет

2020 г., г. Улан-Удэ,
г. Чанчунь,

Адыгейский государственный
университет

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР

Апрель 2021 г.,
г. Майкоп

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

Северокитайский университет
водных ресурсов и
гидроэнергетики (NCWU)

Июль-август 2020 г.,
УрФУ

Интенсив по русскому языку для
Уральский федеральный
китайских студентов, обучающихся на
университет имени первого
совместных программах УрФУ и NCWU
Президента России Б.Н. Ельцина
Агитационная программа для выпускников
Уральский федеральный
китайских школ для поступления на
университет имени первого
совместные образовательные программы Президента России Б.Н. Ельцина

Северокитайский университет
водных ресурсов и
гидроэнергетики (NCWU)
Северокитайский университет
водных ресурсов и
гидроэнергетики,
Хайнаньский институт
экономики и бизнеса

Июль-август 2020 г.,
сентябрь 2020 г.,
УрФУ
Июль-август 2020 г.,
Чжэнчжоу, Хайкоу
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502.

День родного языка (праздник китайской
культуры)

Воронежский государственный
университет

503.

Летняя школа русского языка и культуры

504.

Международная конференция
«Культурные индустрии и ремесла в
рамках проекта “Один пояс – один путь”
VII, VIII международная олимпиада по
языку и культуре эвенков России и
орочонов Китая ТУРЭН-2020
V, VI международная КМНС школа

Воронежский государственный
университет
Забайкальский государственный
университет

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

Амурский государственный
университет
Амурский государственный
университет

Международная научно-практическая
конференция «Россия и Китай на
дальневосточных рубежах»
Международный молодежный научнопрактический семинар «Дальневосточный
фронтир: язык, религия, культура,
литература»
Международный научно-практический
семинар «Культуры и религии бассейна
Амура»
Международный научно-практический
семинар «Художественная этнография
Дальнего Востока и северо-востока Китая»

Амурский государственный
университет

Симпозиум «Обмен и взаимное обучение:
нация, история и культура»

Амурский государственный
университет»

Амурский государственный
университет
Амурский государственный
университет
Амурский государственный
университет

Университет Санья,
Университет Нинся,
Шаньдунский университет
путей сообщения
Китайские вузы-партнёры
Университеты КНР – партнёры
ЗабГУ

Сентябрь 2020 г.,
май 2021 г.
г. Воронеж
Июль – август 2021 г.
г. Воронеж
8-9 января 2020 г.,
г. Хух-хото

Департамент по
национальностям и религиям
Правительства г. Хэйхэ
Хэйхэская туристическая
компания «Heihe Xinhua holiday
travel», г. Хэйхэ
Хэйхэский университет

15-16 сентября 2020 г.,
сентябрь 2021 г.,
г. Благовещенск
Сентябрь 2020 г.,
февраль 2021 г.,
г. Благовещенск
17-20 сентября 2020 г.
г. Благовещенск

Отдел краеведения при
Администрации провинции
Хэйлунцзян; Хэйхэский
краеведческий музей
Хэйхэский университет

Ежеквартально 2020 г.,
2021 г.
г. Благовещенск

Отдел краеведения при
Администрации провинции
Хэйлунцзян;
Академия общественных наук
провинции Хэйлунцзян;
Хэйхэский краеведческий музей
Хэйхэский университет,
Бохайский университет,
г. Цзиньчжоу

Май 2021 г.
г. Благовещенск

Май 2021 г.
г. Благовещенск

4-7 сентября 2020 г.
Бохайский университет,
г. Цзиньчжоу
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512.

Международный студенческий Форум
«Культура России в 6открытом мире»

513.

Проведение мастер-классов профессоров
Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н.А. РимскогоКорсакова в Харбинской консерватории
Проведение мастер-классов профессоров
Московского государственного
академического художественного
института имени В.И. Сурикова при
Российской академии художеств
Международная выставка-конкурс «Китай
глазами российских и китайских
художников: дизайн, фото, видео,
живопись, графика, декоративноприкладное искусство»

514.

515.

516.

517.

Международный перекрестный фестиваль
«Музыкальные побратимы»
Международный дидактический проект
«Додекаэдр 2020»

518.
Выставка работ молодых дизайнеров
519.

6, 7-ой Фестиваль китайского кино

520.

Ежегодный фестиваль «Один пояс – один
путь»
Конкурс китайской каллиграфии

521.

Дальневосточный
государственный университет
путей сообщения

Харбинский политехнический
университет

Июль 2021 г.,
г. Хабаровск

Харбинская консерватория

Март, сентябрь 2020 г.,
сентябрь 2021 г.,
г. Харбин
(онлайн)

Московский государственный
академический художественный
институт имени В.И. Сурикова
при Российской академии
художеств

Харбинский педагогический
университет, Институт искусств

Март, апрель, май
2020 г., октябрь, ноябрь
2021 г., г. Харбин
(онлайн)

Кемеровский государственный
институт культуры

Чанчуньский педагогический
университет

2020 г.,
г. Чанчунь

Шэньянская консерватория

2020 г., апрель 2021 г.,
г. Новосибирск,
г. Шэньян

Гонконгский университет науки
и технологий

2020 г., г. Москва,
г. Гонконг

Ляонинский университет науки
и технологий

2020 г., г. Красноярск,
г. Аньшань

Главное Управление
Институтов Конфуция
(г. Пекин, КНР)

Декабрь 2020 г.,
Сентябрь 2021 г.,
г. Рязань

Чжэцзянский туристический
колледж
Чжэцзянский туристический
колледж

Апрель 2020-2021 гг.
(очно/онлайн)
2020-2021 гг.
(очно/онлайн)

Санкт-Петербургская
государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова

Новосибирская государственная
консерватория имени М.И.
Глинки
Московская центральная
художественная школа при
Российской академии художеств
Сибирский государственный
институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского
НОП «Институт Конфуция»
Рязанского государственного
университета имени С.А.
Есенина
Российский государственный
университет туризма и сервиса
Российский государственный
университет туризма и сервиса
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522.

523.
524.

XIV-я Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Русский язык в современном мире»
Международная научная конференция
«Кросс-культурные коммуникации»
День славянской культуры и письменности

525.

Видеоконференция «Русский язык и
русское устное народное творчество
Дальнего Востока» с последующей
разработкой интерактивного учебного
пособия для китайских студентов

526.

Ежегодная Международная конференция
институтов Конфуция ПУИЯ и Глобальная
конференция ИК Ханьбань в КНР
Международная конференция «Инновации
Китая в преподавании иностранных
языков»
Семинар по обучению в образовательных
учреждениях КНР российских студентов

527.

528.

529.

530.

531.

Научно-образовательный молодежный
проект «Специфика современного
русского языка и переводческое
мастерство»
I образовательная выставка всекитайского
квалификационного экзамена CATTI.
Фотовыставка, приуроченная к 71
годовщине со дня основания КНР
3-я фотовыставка
к 72 годовщине образования КНР

Российский государственный
университет туризма и сервиса

Чжэцзянский туристический
колледж

Декабрь 2020-2021 гг.
(очно/онлайн)

Российский государственный
университет туризма и сервиса
Российский государственный
университет туризма и сервиса
Восточный институт – Школа
региональных и международных
исследований ДВФУ
Институт истории археологии и
этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН
Московский государственный
лингвистический университет,
Институт Конфуция при МГЛУ
Московский государственный
лингвистический университет,
Институт Конфуция при МГЛУ
Московский государственный
лингвистический университет,
Институт Конфуция при МГЛУ
Московский государственный
лингвистический университет

Чжэцзянский туристический
колледж
Чжэцзянский туристический
колледж
Шаньдунский университет

Май 2020-2021 гг.
(очно/онлайн)
24 мая 2020 г., 2021 г.
(очно/онлайн)
Ноябрь 2020 г.,
ДВО РАН

Пекинский университет
иностранных языков, Ханьбань

Декабрь 2020 г., 2021 г.,
г. Пекин

Ханьбань

Ноябрь 2020 г., ноябрь
2021 г., г. Пекин

Посольство КНР в РФ

Декабрь 2020 г., декабрь
2021 г., г. Москва

Компания «CATTI Education and
Technology»

2021 г., МГЛУ

Московский государственный
лингвистический университет

Компания «CATTI Education and
Technology»

Октябрь 2020 г.,
май 2021 г., МГЛУ

Московский государственный
лингвистический университет,
Институт Конфуция при МГЛУ

Государственная канцелярия по
распространению китайского
языка за рубежом

Сентябрь-октябрь 2021 г.
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532.

Глобальная конференция ИК в КНР

Институт Конфуция при МГЛУ

533.

Организация национальной китайской
площадки в рамках «Фестиваля
национальных культур – 2020» и
«Фестиваля национальных культур –
2021»
Международный фестиваль русскокитайской кухни
«Сибирский федеральный университет –
территория дружбы»
Международная выставка дизайна
транспортных средств AUTOMANIA

Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.
Решетнева

534.

535.

536.

Международный конкурс промышленного
дизайна FORMA

537.

Международный конкурс творческих
работ «URBAN-ist»

538.

Международная выставка произведений
современных художников России и Китая

539.

День славянской письменности

540.

День русского языка

Пекинский университет
иностранных языков, Ханьбань
Синтайский университет

Ноябрь 2020 г., 2021 г.,
МГЛУ
Ноябрь 2020 г.,
Ноябрь 2021 г.,
г. Красноярск

Торгово-экономический
институт Сибирского
федерального университета

Харбинский университет
коммерции

2020 г.,
ИТиС СФУ

Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет
Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет
Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет
Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет
Южно-Уральский
государственный университет,
Институт лингвистики и
международных коммуникаций,
научно-образовательный и
координационный центр
«Институт Пушкина»

Уточняется

Июль 2021 г.
Уральский центр
развития дизайна
2020 г.
Уральский центр
развития дизайна
06-08 октября 2020 г.

Уточняется
Уточняется
Пекинский центр визуальных
искусств «Луньянь Яфен»
г. Пекин
Тяньцзиньский университет
иностранных языков,
Шэньянский технологический
университет, Пекинский
университет языка и культуры,
Чжэцзянский университет
иностранных языков,
Сюйчанский университет,
Пекинский объединённый
университет, Чжэнчжоуский
университет аэронавтики

Август 2020 г.,
Уральский центр
развития дизайна
Май 2021 г.,
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ
(НИУ)», вузы-партнёры
Июнь 2021 г.,
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ
(НИУ)», вузы-партнёры
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541.

Дни китайского прикладного искусства

542.

Дни русской культуры для китайских
студентов
Летняя языковая школа для китайских
студентов

543.

544.

545.
546.

Конференция Ассоциации технических
университетов России и Китая по
лингвистике и лингводидактике.
Международный фестиваль
«Художественная керамика»
Проведение лингвокультурных
мероприятий для учащихся из Китая
«Русский праздники»,
«Русские поэты: Пушкин», Культура
малых народов России»

547.

Фестиваль китайских народных традиций

548.

Секция «Актуальные проблемы
современного востоковедения» в рамках
Международной научно-практической
конференции молодых исследователей
«Язык, дискурс, (интер) культура в
коммуникативном пространстве человека»
Международный конкурс молодых
дизайнеров Хемпель (участие в жюри
конкурса)

549.

550.

Международный конкурс молодых
дизайнеров «Адмиралтейская игла»

Астраханский государственный
университет
Астраханский государственный
университет
Астраханский государственный
университет, Проектный офис
МСиР
Астраханский государственный
университет, Проектный офис
МСиР
Гжельский государственный
университет
Мордовский государственный
университет им Н.П. Огарева

Самарский государственный
социально-педагогический
университет
Сибирский Федеральный
университет

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна
Санкт-Петербургский
государственный университет

Уточняется
Хайнаньский университет,
Чэндуский институт
Вузы-партнеры
Вузы-члены Ассоциации
технических университетов
России и Китая
Юйлиньский педагогический
университет
Уханьский текстильный
университет (г. Ухань),
Шэньянский технологический
университет,
Цзянсуский университет науки
и техники
Уточняется

Ноябрь 2020 г.,
АГУ
Апрель 2021 г.
Июнь 2021 г.
Октябрь 2021 г.
Май 2021 г.
2020-2021 гг.,
Мордовский
государственный
университет им Н.П.
Огарева
Апрель 2020 г. (онлайн)

Университет Сунь Ятсена,
Харбинский политехнический
университет,
Хэйлунцзянский университет

Апрель 2021 г.,
г. Красноярск

Национальный совет КНР по
текстилю и одежде

Март, октябрь 2021 г.

Университет Дунхуа,

Апрель 2021 г.
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промышленных технологий и
дизайна
551.

Международный конкурс молодёжного
дизайна (IYDC)

552.

Вторая международная выставка акварели
«Континент Акварель. От Востока к
Западу»
Онлайн-выставки преподавателей и
студентов на базе веб-сайтов учебных
заведений
Просветительский проект «Дни русской
культуры»

553.

554.

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна
Санкт-Петербургская
художественно-промышленная
академия. имени А.Л. Штиглица
Санкт-Петербургская
художественно-промышленная
академия. имени А.Л. Штиглица
Уральский государственный
горный университет

Май 2021 г.

Международное Акварельное
Общество

Сентябрь 2020 г.
(онлайн)

Шанхайский Институт
Технологий

Сентябрь 2020 г.
(онлайн)

Хэйлунцзянский научнотехнологический университет

Май 2021 г.

Адыгейский государственный
университет

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР

Ноябрь 2021 г.,
г. Майкоп

Адыгейский государственный
университет
Южно-Российский
государственный
политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова

Центр просвещения и развития
сельских территорий КНР
Чаньчуньский инженернотехнический институт,
Чаньчуньский институт
автомобильной
промышленности
Университет Цзаочжуан

Апрель 2021 г.,
г. Майкоп
Весна 2021 г.
(онлайн)

556.

Круглый стол «Адыгея – Китай.
Перспективы межкультурного
сотрудничества»
Фестиваль дружбы Россия-Китай

557.

Форум российско-китайской дружбы

558.

Открытие Центра по изучению военного
исторического наследия Волгограда и
Цзаочжуана

Волгоградский государственный
университет, Администрация
города Волгограда

559.

Х международная научно-практическая
конференция «Россия и Китай: история и
перспективы сотрудничества»

Благовещенский
государственный
педагогический университет

555.

Колледж гуманитарных наук
Северо-Восточного
нормального университета
Пекинский институт моды и
технологии

Пекинский университет

Сентябрь 2020 г.,
г. Волгоград,
г. Цзаочжуан
2020 г.,
г. Пекин
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560.

Круглый стол в рамках проекта «История
востоковедения России»

561.

L ежегодная научная конференция
«Общество и государство в Китае»

562.

Конкурс презентаций/ видеороликов,
посвященных годам российско-китайского
сотрудничества
Цикл мастер-классов "Уроки дружбы"

564.

Фотовыставка «Россия и Китай глазами
студентов»

565.

Поэтический конкурс российской и
китайской поэзии в рамках молодежного
конкурса по межкультурной
коммуникации
IV международная научно-практическая
конференция «Речевая коммуникация:
междисциплинарное взаимодействие,
проблемы и перспективы».
VII-VIII Международная научная
междисциплинарная конференция
«Функциональные аспекты
межкультурной коммуникации и
проблемы перевода»
XIII Всероссийская с международным
участием научно-методическая
конференция «Актуальные проблемы
современной лингвистики и гуманитарных
наук»

563.

566.

567.

568.

Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет
Институт Востоковедения РАН

Университет Цинхуа

Октябрь 2020 г.
(онлайн)

Посольство КНР в РФ

Осень 2020 г.

Воронежский государственный
университет

Уточняется

Декабрь 2021 г.,
г. Воронеж

Воронежский государственный
университет

Уточняется

Московский государственный
лингвистический университет,
Институт Конфуция при МГЛУ
Московский государственный
лингвистический университет,
Институт Конфуция при МГЛУ

Государственная канцелярия по
распространению китайского
языка за рубежом
Землячество китайских
студентов московских вузов,
Пекинский университет
иностранных языков
Тяньцзиньский университет
иностранных языков

Январь 2020 г. – декабрь
2021 г. (частично в
онлайн-формате)
г. Воронеж
Апрель 2021 г.

Российский университет дружбы
народов

Сентябрь 2020 г., июнь
2021 г., МГЛУ
3-4 квартал 2020 г.
Москва, РУДН

Российский университет дружбы
народов

Вузы Китая

20 ноября 2020 г.,
ноябрь 2021 г.,
РУДН

Российский университет дружбы
народов

Вузы Китая

Март 2021 г.,
РУДН
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Всероссийская студенческая научнопрактическая конференция
«Педагогическое образование:
оптимизация, модернизация и прогноз
развития
Международная научно-практическая
конференция иностранных студентов
«Межкультурная коммуникация в
современном мире»

Российский университет дружбы
народов

Вузы Китая

Апрель 2021 г.,
РУДН

Пензенский государственный
университет

Январь 2021 г.,
г. Пенза

571.

Международный форум «Диалог культур»

Пензенский государственный
университет

572.

Международная научно-практическая
конференция «Россия и Китай: укрепление
взаимопонимания между народами» в
рамках Международного научнопрактического «Форума языков и культур»

Институт филологии и языковой
коммуникации СФУ

573.

Научно-исследовательский
проект «Модель формирования
межкультурного
взаимодействия в
трансграничном регионе
Большого Алтая»

Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический университет
имени В.М.
Шукшина

Ланьчжоуский городской
университет,
Хунаньский институт
иностранных языков,
Ляньюнганьский
педагогический институт
Частный университет Хуалянь,
Педагогический университет
Цзянси,
Университет Санья
Ханьбань,
Пекинский Университет Языка
и Культуры,
Шанхайский университет
иностранных языков,
Столичный педагогический
университет
Уточняется

574.

Международная студенческая научнопрактическая конференция «Россия и
страны АТР: диалог культур (традиции и
современность)»

Байкальский государственный
университет

569.

570.

Генеральное консульство КНР
в г. Иркутске

Май 2021 г.,
г. Пенза
Октябрь 2020 г., ИФиЯК
СФУ,
г. Красноярск

2020-2021 гг.,
Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет имени В.М.
Шукшина
2021 г.,
г. Иркутск
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575.

576.

577.

578.

579.

580.

581.

582.

583.

Молодежный кросскультурный форум с
международным участием
«Этнокультурная мозаика»
Международная научно-методическая
конференция «Современное образование»
Популяризация китайского языка и
культуры Китая в Республике Калмыкия и
Российской Федерации;
Дни Института Конфуция в Республике
Калмыкия и соседних регионах;
Конкурсы рисунков, красноречия на
китайском языке
Международная научно-практическая
конференция «Проблемы современного
китайско-российского взаимодействия и
межкультурной коммуникации в системе
высшего образования в условиях стратегии
КНР «Один пояс - один путь»»
Международный студенческий конкурс
песни «Далеко и близко от России: везде
поют на русском языке»
VIII, IX Международные студенческие
научно – практические конференции
«Межкультурная коммуникация: Запад –
Россия – Восток».
Международный фестиваль восточных
культур «Праздник весны с Востока на
Запад»
Студенческая онлайн конференция
«Самара – Сиань: на перекрёстках
дружбы»
Проведение II Международной онлайнолимпиады по шахматам

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники
Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники
Калмыцкий государственный
университет

Вузы-партнеры из КНР

Ноябрь 2020 г.,
Томск

Вузы-партнеры из КНР

Май 2021 г.,
Томск

Уточняется

2020 – 2021 гг.

Московский государственный
строительный университет

Хэйлунцзянский институт
иностранных языков

2020 г.

Новосибирский
государственный
педагогический университет
Новосибирский
государственный
педагогический университет

Уточняется

Ноябрь 2020, 2021 гг.

Уточняется

Ноябрь 2020, 2021 гг.

Новосибирский
государственный
педагогический университет
Самарский государственный
социально-педагогический
университет
Армавирский государственный
педагогический университет

2020 г., 2021 г.
Сианьский международный
университет

Ноябрь 2020 г.

Политехнический институт
Чэнду

Апрель 2020 г. (онлайн)
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584.

Секция «Китайский язык» в рамках V
Международной олимпиады ИФиЯК по
иностранным языкам

Институт филологии и языковой
коммуникации СФУ

Ханьбань (Канцелярия по
распространению китайского
языка за рубежом при
правительстве КНР)
Цзилиньский университет
иностранных языков,
Муданьцзянский
педагогический университет,
Харбинский коммерческий
университет
Уточняется

585.

Летняя школа по русскому языку и
культуре России

Курский государственный
университет

586.

Международная олимпиада по русскому
языку для зарубежных школьников

Государственный институт им.
А.С. Пушкина

587.

Проведение на базе АГГПУ им.
В.М. Шукшина Сибирского
тура Всероссийской
студенческой олимпиады по
китайскому языку

Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет имени В.М.
Шукшина»

Уточняется

588.

VI Международная научно-практическая
конференция "Проблемы преподавания
филологических дисциплин иностранным
учащимся"

Воронежский государственный
университет

Университет Санья,
Университет Нинся,
Шандунский университет путей
сообщения

589.

Интернет-конференция "Из опыта
преподавания русского языка как
иностранного китайским учащимся в РФ
и КНР"

Воронежский государственный
университет

Университет г. Санья,
Центральный университет
национальностей,
Научно-технологический
университет г. Циндао,
Чунцинский университет

Апрель 2021 г.,
г. Красноярск
Сентябрь – октябрь 2020
Дистанционно на базе
КГУ

2020-2021 гг.,
Государственный
институт им. А.С.
Пушкина
2020-2021 гг.,
Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет имени В.М.
Шукшина
Октябрь 2020 г.
г. Воронеж (онлайн),
октябрь 2021 г.
г. Иньчуань, КНР,
февраль 2021 г.
Ноябрь 2021 г.,
г. Воронеж
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Российско-китайская археологическая
школа
Международный онлайн-вебинар «Вторая
мировая война: правда во имя мира»

Алтайский государственный
университет
Ассоциация азиатских
университетов

592.

Международный образовательный форум
«Алтай-Азия 2020»

Алтайский государственный
университет

593.

XIII, XIV Международная научнопрактическая конференция «Россия-Китай:
история и культура»

Казанский федеральный
университет

594.

V Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
преподавания китайского языка в XXI
веке»
Международная научно-практическая
конференция: V Нижневолжские чтения
«Городская повседневность: региональный
и цифровой контексты»
Проведение встречи для развития
партнерских отношений между музеемпанорамой "Сталинградская битва" и
музеем-мемориалом "Битва за Тайэчжуан"
Научный семинар «Электронная
лингводидактика и средства электронного
обучения в практике преподавания русского
языка как иностранного»

Казанский федеральный
университет

Институт Конфуция,
Харбинский политехнический
университет

Волгоградский государственный
университет

Уточняется

Март 2021 г.,
г. Волгоград
(очно/онлайн)

Волгоградский государственный
университет

Университет Цзаочжуан

Январь-декабрь 2021 г.,
г. Волгоград,
г. Цзаочжуан

Восточный институт – Школа
региональных и международных
исследований ДВФУ

Уточняется

Сентябрь 2021 г.,
ДВФУ

590.
591.

595.

596.

597.

Нанкинский университет

2020 г., июль 2021 г.

Северо-восточный университет,
г. Шэньян

Май 2020 г.,
май 2021 г.
(онлайн)
Сентябрь 2020 г.,
сентябрь 2021 г.

Хэйлунцзянский университет,
Хэйлунцзянский институт
иностранных языков, СевероВосточный университет,
Чанчуньский университет,
Синьцзянский университет,
Цюнтайский педагогический
институт
Институт Конфуция,
Харбинский политехнический
университет

8-10 октября 2020 г.,
7-9 октября 2020 г.
г. Казань, КФУ
(онлайн)
22-24 апреля 2021 г.
г. Казань, КФУ
(онлайн)
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598.
599.

600.

601.

602.

Международная научная конференция
«Художественное образование»
Создание российско-китайского центра
для подготовки региональных
управленческих кадров
Проведение международной
образовательной выставки «HSK – учеба и
работа в Китае»

Забайкальский государственный
университет
Иркутский национальный
исследовательский технический
университет
Московский государственный
лингвистический университет,
Институт Конфуция при МГЛУ

Университеты КНР – партнёры
ЗабГУ
Уточняется
Международная тестовая
компания образовательных
технологий (КНР)

Сентябрь 2020 г.,
май 2021 г.,
МГЛУ

Организация и проведение выставкипрезентации образовательных программ
МАДИ на базе РЦНК в Китае
Неделя обменов в области образования
«Китай-АСЕАН»

Московский автомобильнодорожный институт совместно с
РЦНК
Московский автомобильнодорожный институт совместно с
РЦНК
Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
Оренбургский государственный
университет

Российский Культурный центр в
Пекине, Русский Клуб в Шанхае

Лето 2020 г.,
2021 г.,
г. Пекин, г. Шанхай
По плану организаторов
Китай-АСЕАН

603.

Летняя школа для студентов

604.

Международная летняя школа ОГУ
«Современная российская наука и
культура»

605.

Всероссийская научно-методическая
конференция «Университетский комплекс
как региональный центр образования,
науки и культуры» (с международным
участием)

Оренбургский государственный
университет

Китайские участники
Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН)
Муданьцзянский университет
Аньхойский университет;
Южно-китайский
педагогический университет,
университеты, входящие в
Ассоциацию «Волга-Янцзы»;
университеты, входящие в
Ассоциацию научнотехнического сотрудничества
России и Китая
Аньхойский университет;
Южно-китайский
педагогический университет,
университеты, входящие в
Ассоциацию «Волга-Янцзы»;
университеты, входящие в
Ассоциацию научно-

Декабрь 2020 г.
2020 г.
на базе ИРНИТУ

2020-2021 гг.
Сентябрь
2021 г.,
г. Оренбург

Январь 2021 г.,
г. Оренбург
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606.

Фестиваль культур

607.

Подготовка к изданию, издание и
презентация монографии по переводу
древней китайской поэзии династии Тан
«Китайская поэзия эпохи Тан: голос
гармонии»
Российско-китайская летняя школа

608.
609.

610.

611.

612.

613.

Организация научной секции для
студентов КНР в рамках студен. весенней
научной сессии СахГУ
Летняя школа для студентов

Апробация компьютерной
образовательной платформы ТГПУ для
дистанционной поддержки обучения
русскому языку как иностранному
Адаптация компьютерной
образовательной платформы ТГПУ для
поддержки работы преподавателей
русского языка с применением китайского
учебно-методического комплекса
«Восток»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Состояние и перспективы
развития ИТ-образования» на базе
факультета ИВТ

Уральский государственный
экономический университет
НОП «Институт Конфуция»,
Институт иностранных языков
Рязанского государственного
университета имени С.А.
Есенина
Самарский государственный
экономический университет
Сахалинский государственный
университет

технического сотрудничества
России и Китая
Уточняется
Институт иностранных языков
Чанчуньского университета

Октябрь 2020 г,
Екатеринбург
Ноябрь-декабрь 2020 г.,
г. Рязань

Университет г. Шаосинь

Июль 2020 г. (онлайн)

Уточняется

2020 г.

Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.
Решетнева
Томский государственный
педагогический университет

Бэйханский университет

Июль 2021 г.,
Бэйханский университет
(Пекин, Китай)

Северо-восточный университет
г. Шэньян

2020-2021 гг.,
г. Шэньян
г. Томск

Томский государственный
педагогический университет

Муданьцзянский
педагогический университет

2020 г.,
г. Муданьцзян (КНР)
г. Томск (РФ)

Чувашский государственный
университет имени И.Н.
Ульянова»

Китайские вузы-партнеры

Октябрь 2020 г.,
Чебоксары

86
614.

Научно-практическая конференция
«Использование дистанционных
технологий в транспортном образовании
России и Китая»

Российский университет
транспорта
РУТ(МИИТ)

615.

Научно-практическая конференция
«Особенности изучения русского языка с
использованием дистанционных
технологий»

Российский университет
транспорта
РУТ(МИИТ)

616.

617.

618.

619.

Дистанционная презентация
художественного альбома «Пейзажи
АТУРК» (в связи со 100-летием
Харбинского политехнического
университета)
Вебинар для преподавателей русского
языка, преподавателей-предметников,
ведущих обучение на русском языке

Астраханский государственный
университет, Проектный офис
МСиР

Цикл тематических вебинаров для
преподавателей русского языка в КНР на
портале «Образование на русском»
Международный день родного языка:
«Родной язык! Он дорог мне, он мой!»

Государственный институт им.
А.С. Пушкина

Южно-Уральский
государственный университет
(национальный
исследовательский
университет)», Институт
лингвистики и международных
коммуникаций, научнообразовательный и
координационный центр
«Институт Пушкина»

Алтайский
государственный технический
университет им. И.И. Ползунова

Международная корпорация
«Евразия»,
Пекинский объединенный
университет
Чжэнчжоуский
железнодорожный технический
институт; Шицзячжуанский
железнодорожный технический
институт
Ассоциация технических
университетов России и Китая,
Харбинский политехнический
университет

Ноябрь 2020 г.
Москва, Пекин
(онлайн)
Октябрь 2020 г.
Россия, Москва
(онлайн)
Июнь 2020 г. (онлайн)

Тяньцзиньский университет
иностранных языков,
Шэньянский технологический
университет, Пекинский
университет языка и культуры,
Чжэцзянский университет
иностранных языков,
Сюйчанский университет,
Пекинский объединённый
университет, Чжэнчжоуский
университет аэронавтики
Уточняется

Ноябрь 2020 г.,
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ
(НИУ)», вузы-партнёры

Управление науки и техники
Синьцзян-Уйгурского
автономного района,
Университет Шихэцзы,
Синьцзянский педагогический
университет, Даляньский

26 февраля 2021 г.
(онлайн)

2020-2021 гг.

87
университет информатики
NEUSOFT, Яньшаньский
университет
Управление науки и техники
Синьцзян-Уйгурского
автономного района,
Университет Шихэцзы,
Синьцзянский педагогический
университет, Даляньский
университет информатики
NEUSOFT, Яньшаньский
университет
Управление науки и техники
Синьцзян-Уйгурского
автономного района,
Университет Шихэцзы,
Синьцзянский педагогический
университет, Даляньский
университет информатики
NEUSOFT, Яньшаньский
университет
Ляонинская школа внешних
отношений по туризму и
управлению
Центр российско-китайской
дружбы КГУ

620.

Международная онлайн-олимпиада
«Юмор в русской разговорной речи».

Алтайский
государственный технический
университет им. И.И. Ползунова

621.

Фестиваль национальных культур «Мы –
друзья, одна семья»

Алтайский
государственный технический
университет им. И.И. Ползунова

622.

Летняя школа языка и культуры КГУ

Костромской государственный
университет

623.

Ежегодная международная студенческая
неделя КГУ «Диалог культур – культура
диалога»
Летняя школа по русскому языку в УлГТУ

Костромской государственный
университет
Ульяновский государственный
технический университет

Уточняется

Август-сентябрь 2020 г.
(онлайн)

Олимпиада по русскому языку как
иностранному «Русский язык – язык
инженерного искусства»

Ульяновский государственный
технический университет

Уточняется

Сентябрь 2020 г.
(онлайн)

624.

625.

18-28 февраля 2021 г.

12-16 апреля 2021 г.
(онлайн)

15-30 августа 2021 г.
г. Кострома
Сентябрь 2020, 2021 гг.

88
626.

Круглый стол «Инновации в педагогике»

627.

Видеоконференция
«Инновационные подходы в языковой
подготовке студентов»
Всероссийский Весенний лагерь по
китайскому языку и культуре Китая для
обучающихся 10-11 классов
образовательный учреждений
Круглый стол «Инновационные подходы
к разработке и реализации ООП на
иностранном языке
Летние языковые лагеря китайского языка
и культуры Китая в КалмГУ и КНР

628.

629.

630.

Бурятский государственный
университет им. Д. Банзарова»
Вятский государственный
университет

Восточно-Китайский
педагогический университет
Педагогический университет
Хуанган

2021 г., г. Шанхай

Калмыцкий государственный
университет

Уточняется

Март 2021 г.,
ФГБОУ ВО «КалмГУ»

Вятский государственный
университет

Уханьский текстильный
университет

Калмыцкий государственный
университет

Уточняется

2020 г.,
г. Ухань, Хубэйский
университет
Июнь-июль
2020-2021 гг.,
ФГБОУ ВО «КалмГУ»
В течение 2020-2021 гг.
Мордовский
государственный
университет им Н.П.
Огарева
2020-2021 гг.

631.

Проведение круглого стола по вопросам
академической мобильности с
привлечением всех заинтересованных
сторон

Мордовский государственный
университет им Н.П. Огарева

Уханьский текстильный
университет (г. Ухань)

632.

Проведение телемоста по вопросам
академической мобильности

Мордовский государственный
университет им Н.П. Огарева

633.

Проведение интервью с участниками
академической
мобильности
Международный летний университет для
аспирантов и молодых учёных ISCAR
«Культурно – историческая психология в
междисциплинарных исследованиях и
социальных практиках»

Мордовский государственный
университет им Н.П. Огарева

Уханьский текстильный
университет (г. Ухань)
Шэньянский технологический
университет
Уханьский текстильный
университет
(r. Ухань)
Университеты КНР

634.

Московский государственный
психолого-педагогический
университет (МГППУ)

Июнь 2020 г.
(онлайн)

2020-2021 гг.
Лето 2020 г.,
Лето 2021 г.,
МГППУ

89
635.

636.

637.

638.

639.

Ежегодная Международная студенческая
научная конференция «Актуальные
проблемы изучения и преподавания
литературы, русского и иностранных
языков»
Летняя школа для студентов СПбГУПТД
в КНР
Круглый стол «Академическая
мобильность в рамках российскокитайского сотрудничества высшей
школы»
Реализация социально – ориентированного
проекта «Китайский в портфеле» в
образовательных организациях г.
Магадана
Интервью
«Специфика онлайн-образования Китая»

640.

Летние школы

641.

Российско-азиатский симпозиум «Образ
России в глобальном образовательном
пространстве: язык, история, культура»

Новосибирский
государственный
педагогический университет

Вузы КНР, отправляющие
студентов – стажёров в НГПУ

2021 г.

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна
Северо-Восточный
государственный университет

Университет Дунхуа

Июль 2021 г.

Северо-Восточный
педагогический университет
(г. Чанчунь)

2020 г.,
ФГБОУ ВО СВГУ

Северо-Восточный
государственный университет

Уточняется

2020 г.,
2021 г.

Институт инновационного
проектирования и
технологического
предпринимательства СанктПетербургского
государственного
электротехнического
университета «ЛЭТИ» имени
В.И. Ульянова (Ленина)
Уральский государственный
педагогический университет

Новостное агентство
Спутник – Китай

12 мая 2020 г.
(онлайн)

Байчэнский
педагогический институт;
Цзилиньский университет
иностранных языков

Июнь-июль 2021 гг.,
Уральский
государственный
педагогический
университет
2020 г.,

Уральский государственный
педагогический университет

Цзилиньский университет
иностранных языков

90
Цзилиньский
университет
иностранных языков
Ноябрь 2020, 2021 гг.

VII Международная научно- практическая
конференция
«Развитие социально устойчивой
инновационной среды непрерывного
педагогического образования»
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Физическая культура и спорт в
современном обществе»
Фестиваль оздоровительных технологий с
международным участием

Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова

КНР,
Центральный университет
национальностей

Дальневосточная
государственная академия
физической культуры
г. Хабаровск
Уральский государственный
университет физической
культуры

Харбинский университет
спорта, Китайская федерация
хоккея с мячом

Март 2021 г.
г. Хабаровск
Апрель 2021 г.,
г. Челябинск, УСК
«Манеж» УралГУФК

645.

VIII-IX российско-китайский научный
симпозиум по спортивной науке

Минспорт России

Научно-исследовательский
институт «К'ундавелл»
(г. Пекин, Китай), Институт
иностранных языков (г.
Циньхуандао, провинция Хэбэй,
Китай)
Главное государственное
управление по физической
культуре и спорту КНР

646.

7-е, 8-е заседание российско-китайской
рабочей группы по совместным
исследованиям в области спорта высших
достижений

Минспорт России

Подготовка совместного проекта и участие
в конкурсе инновационных проектов в
Китае
Проведение ежегодного «Дня науки в
МГАФК» с международным участием

Московская государственная
академия физической культуры

Даляньский технологический
университет (г. Далянь), Китай

Московская государственная
академия физической культуры

Уханьский университет спорта

642.

643.

644.

647.

648.

Главное гос. управление по
физической культуре и спорту
КНР

2020 г.,
г. Москва;
2021 г.,
г. Пекин
2020 г.,
г. Москва
2021 г.,
г. Пекин
Январь – июнь 2021 г.,
г. Далянь (Китай)
Январь – май 2021 г.,
Московская обл.,
пос. Малаховка

91
649.

650.

Совместная подготовка научноКубанский государственный
Чунцинский университет науки
методических материалов по проблеме
университет физической
и искусств
развития бокса в Китае
культуры, спорта и туризма
Международная научно-практическая
Кубанский государственный
Чунцинский университет науки
конференция «Физическая культура и
университет физической
и искусств
спорт. Олимпийское образование»
культуры, спорта и туризма
3. Мероприятия междисциплинарной направленности

651.

Разработка и реализация Комплексной
программы научно-технического и
инновационного сотрудничества РФ
и КНР (НТИС РФ-КНР) на период
до 2030 г.

652.

Круглый стол в рамках Форума
«Открытые Инновации 2020» «Китай –
Россия – новый Шелковый путь для
инноваций 21 века»
Российско-Китайская конференция
«Промышленная кооперация при
реализации комплексных
инфраструктурных проектов»
Учредительная конференция
Евразийского Союза наукоградов
и технопарков
4-я Научно-технологическая конференция
«Сопряжение Большого Евразийского
партнерства и инициативы «Один поясОдин путь»: стратегия научнотехнического сотрудничества

653.

654.

655.

Февраль 2020 г. –
декабрь 2021 г.
(онлайн)
Февраль-май 2021 г.

Российский союз научных и
инженерных общественных
объединений, Российская
академия наук, Институт
научной информации по
общественным РАН,
Ассоциация технических
университетов, ассоциация
«Российский дом научнотехнического сотрудничества»
Союз развития наукоградов
России

Всекитайская федерация по
науке и технике

2020-2021 гг.

Институт стратегического
сотрудничества с Россией
Университета Цинхуа

Октябрь 2020 г.,
Москва, Сколково

Российско-Китайский деловой
совет

Китайский комитет содействия
развития международной
торговли

2020-2021 гг.

Евразийский Центр высоких
технологий

Китайский бизнес-парк
«Хуамин»

8 сентября 2020 г.,
г. Москва

Евразийский Центр высоких
технолог

Российско-Китайский бизнеспарк

8 сентября 2020 г.
г. Москва

92
656.

657.

658.

659.

660.

661.

Харбинская международная выставка
научно-технических достижений и IV
инновационный форум «45° Северной
широты»

Институт металлургии и
материаловедения им. А. А.
Байкова РАН

Народное представительство
города Харбин и Департамент
науки и техники провинции
Хэйлунцзян, Управление науки
и техники города Харбина.
Шаньдунский молодежный форум
Институт металлургии и
Министерство общенародного
материаловедения им. А. А.
фронта г. Вэйхай, Министерство
Байкова РАН
науки и технологий провинции
Шаньдун
Российско-китайская премия
АО «ЦНИИ «Электроника» при
Центр международной
индустриальных инноваций INNOVATION
поддержке Министерства
экономики и технологической
AWARDS
промышленности и торговли
кооперации (CIETC) при
Российской Федерации
поддержке Министерства
промышленности и
информатизации
КНР (MIIT)
Ежегодная международная конференция
Уральский федеральный
Tsinghua University, Beijing,
SPM-2020, SPM-2021
университет имени первого
Shanghai Institute of Ceramics,
Президента России Б.Н. Ельцина
Chinese Academy of Sciences,
Shanghai, Xian Jiaotong
University, Xi’an
Университет Цинхуа,
Шанхайский институт
керамики, Китайская академия
наук, Сианьский транспортный
университет
Бизнес-миссия Союза развития
Союз развития наукоградов
Инновационный центр
наукоградов России в провинцию Гуандун
России
Университета Цинхуа
в г. Дунгуань
Создание Российско-Китайского научноРоссийский союз научных и
Всекитайская федерация по
методического центра
инженерных общественных
науке и технике, технические
объединений, Российский
науки
государственный университет
имени А.Н. Косыгина

Октябрь 2020 г.,
г. Харбин

2020-2021 гг.

Август-сентябрь 2020 г,
г. Циндао (уточняется)

2020-2021 гг.

2020 г.
2021 г.,
Российский
государственный
университет имени А.Н.
Косыгина

93
662.

Конкурс на соискание Премии Посла КНР
в России для победителей и участников
Всероссийского конкурса «Инженер года»
и Молодежной премии «Надежда России»

Российский союз научных и
инженерных общественных
объединений

663.

Международная научно-практическая
конференция «Наука, технологии и
информация в библиотеках. LIBWAY»
(www.libway.ru)

Российская государственная
публичная научно-техническая
библиотека СО РАН

664.

Международный библиографический
конгресс

665.

Международный фестиваль
«Книжная Сибирь»
(www.bibliosib.ru)

Российская государственная
публичная научно-техническая
библиотека СО РАН
Российская государственная
публичная научно-техническая
библиотека СО РАН

666.

Круглый стол «Последствия пандемии итоги и выводы: вопросы экономики,
медицины, этики»

Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет,
Ассоциация специалистов
в области молекулярной
медицины, медицинской
и лабораторной генетики
им. Е.И. Шварца

667.

Публичная лекция профессора Dr. Li Jing
ZHU на тему "Продвижение позиции
университета в мировых рейтингах: опыт
Пекина и Гонконга"

Пензенский государственный
университет

Посольство Китая в России

Ноябрь 2020-февраль
2021 г.
Российский союз
научных и инженерных
общественных
объединений
Сентябрь 2020 г.
(онлайн)

Библиотека Даляньского
университета иностранных
языков, Шанхайская
библиотека, Библиотека
Института научно-технической
информации Китая
Библиотека Даляньского
2021 г.
университета иностранных
языков, Шанхайская библиотека
Институт Конфуция,
Сентябрь 2021 г.
Библиотека Даляньского
(онлайн)
университета иностранных
языков, Международный совет
по книгам для молодежи
Университет Цинхуа,
Сентябрь 2020 г. (онлайн)
Университет международного
бизнеса и экономики (Пекин),
Сианьский университет
финансов и экономики,
Чжэцзянский университет,
Университеты Российскокитайской ассоциации
экономических университетов
(РКАЭУ)
Гонконгский университет науки
Ноябрь 2020 г.
и технологий
(онлайн)
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Круглый стол для обсуждения подготовки
заявок на гранты на реализацию
совместных научно-исследовательских
проектов
Научно-практическая конференция
«Общество. Наука. Инновации»

Пензенский государственный
университет

Фошаньский университет

Август 2020 г.
(онлайн)

Вятский государственный
университет

Уханьский текстильный
университет

Апрель 2021 г.
(онлайн)

670.

Международная акселерационная
программа
«Российско-Китайский молодежный
бизнес-инкубатор»

Федеральное агентство
по делам молодежи,
Российский Союз Молодежи,
российские вузы

Всекитайская Федерация
Молодежи

671.

Международный форум молодых учёных
«Россия – Китай – Монголия: научный
шелковый путь»

Иркутский научный центр
СО РАН

672.

Молодежный форум «iВолга» в рамках
проекта межрегионального сотрудничества
«Волга- Янцзы»

Вузы Приволжского
федерального округа

Институт России, Восточной
Европы и Центральной Азии
Китайской академии
общественных наук (ИРВЕЦА
КАОН)
Вузы провинций верхнего и
среднего течения Янцзы

Июнь-декабрь
2020 и 2021 гг.
Города-участники
от России: Барнаул,
Брянск, Ижевск, Казань,
Кемерово, Москва,
Новосибирск, Омск,
Санкт-Петербург,
Тюмень, Ульяновск, Уфа.
Города-участники
от Китая: Гуанчжоу,
Гуйян, Нанкин, Сиань,
Таньшань, Харбин,
Циндао, Чанчунь,
Чунцин, Чэнду,
Шэньян, Шэньчжэнь
Август-сентябрь
2020 г., г. Иркутск

668.

669.

2020 г., Молодежный
летний лагерь «iВолга»,
Самарская обл., РФ
2021 г.

95
673.

III-IV Форум Ассоциации вузов «ВолгаЯнцзы»

Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева

674.

V Молодежный форум университетов
стран ШОС

Белгородский национальный
исследовательский
государственный университет

675.

Форум ректоров вузов Дальнего Востока и
Сибири РФ и Северо-восточных регионов
КНР
Международный научный форум
обучающихся «Молодёжь в науке и
творчестве»
Организация ознакомительных визитов
представителей Китайской Народной
Республики в детские технопарки
«Кванториум»
Проведение семинара-лекции в детском
технопарке «Кванториум» в целях
ознакомления представителей Китайской
Народной Республики с передовыми
практиками организации деятельности в
сфере дополнительного образования детей
Совместные тренировки Национальных
сборных стран БРИКС в очнодистанционном формате (Skills Camp)

676.

677.

678.

679.

Осень 2020 г. (онлайн);
осень 2021 г.

Российские вузы-члены АВРИК

Сычуаньский университет,
вузы, входящие в состав
Ассоциации вузов «ВолгаЯнцзы»
Даляньский университет
иностранных языков,
Дэчжоуский университет,
Китайский нефтяной
университет (Циндао),
Китайский нефтяной
университет (Пекин),
Ляонинский университет,
Китайские вузы-члены АВРИК

Гжельский государственный
университет

Юйлиньский педагогический
университет

Апрель 2021 г.

ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»

Уточняется

ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»

Уточняется

2020-2021 гг.,
Детские технопарки
«Кванториум»,
расположенные в
различных субъектах
Российской Федерации
2020-2021 гг.,
г. Москва,
Инновационный центр
«Сколково»

Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

Министерство человеческих
ресурсов и социального
обеспечения КНР;

16-19 ноября 2020 г.,
г. Белгород

2020 г.

Июнь-декабрь 2020 г.
(очно/онлайн)
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680.

Мероприятия III Открытого Евразийского
Чемпионата по стандартам WorldSkills

Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

681.

Участие в Чемпионате по
профессиональному мастерству среди
стран БРИКС в 2020 году

Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

682.

Участие в Третьем Отраслевом
чемпионате по стандартам WorldSkills в
сфере информационных технологий
DigitalSkills

Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

683.

Участие в 46-м Чемпионате мира по
профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» в Шанхае в
2021 году

Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

684.

Российско – китайская научная школа

Санкт-Петербургский
государственный университет

Рабочая группа по развитию
навыков Делового совета
БРИКС; Международный альянс
развития навыков БРИКС
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;
Рабочая группа по развитию
навыков Делового совета
БРИКС; Международный альянс
развития навыков БРИКС
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;
Рабочая группа по развитию
навыков Делового совета
БРИКС; Международный альянс
развития навыков БРИКС
Уточняется

26-30 октября 2020 г.
(онлайн)

Ноябрь 2020 г.
(онлайн)

2020 г.
(очно/онлайн)

22-27 сентября 2021 г.

2021 г.,
г. Санкт – Петербург

97

685.

686.

687.

688.

689.

690.
691.

промышленных технологий и
дизайна
Выставка научных и научно-технических
Институт Инновационного
проектов
Проектирования и
Технологического
Предпринимательства СанктПетербургского
государственного
электротехнического
университета «ЛЭТИ» имени
В.И. Ульянова (Ленина)
Дни науки Китая
Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова
(Ленина)
Международная конференция
Крымский федеральный
выпускников и иностранных обучающихся
университет им. В.И.
крымских вузов «Крым в мировом научноВернадского
образовательном пространстве»
X Российско — Китайский Симпозиум
Кузбасский государственный
технический университет имени
Т.Ф. Горбачева
Международная научно-методическая
Орловский государственный
конференция, посвящённая 20-летию
университет имени И.С.
создания ШОС
Тургенева
Международный научный форум
Гжельский государственный
«Образование. Наука. Культура»
университет
Совместный форум АТУРК и Ассоциации
Томский политехнический
ведущих технических университетов
университет,
Европы (CESAER). Трансформация
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
инженерно-технологического образования и
Ассоциация ведущих
подготовки кадров в условиях современных
технических университетов
глобальных вызовов.
Европы (CESAER)

Министерство
науки и технологий КНР

4 мая 2020 г.
(онлайн)

Технологический институт
г. Сюйчжоу

Март 2021 г.

Студенты и выпускники из КНР

Октябрь 2020 г.;
октябрь 2021 г.

Шаньдунский научнотехнический университет

19-21 октября 2020 г.

Уточняется

Июнь 2021 г.

Юйлиньский педагогический
университет
Харбинский политехнический
университет, университетычлены АТУРК с китайской
стороны

Ноябрь 2020 г.,
Ноябрь 2021 г.
18-21 мая 2021 г.
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692.

Форум Научно-инновационной ассоциации
Шёлкового пути

693.

Серия воркшопов с представлениями
китайской науки и индустрии

694.

Всероссийский Фестиваль науки в
Республике Коми

695.

Летний лагерь инновационного и научнотехнического творчества «Дружба»

696.

VI - VII Научно-инновационный форум
«СорокИНН»

697.

Круглый стол сотрудников НИИ и
ведущих кафедр университетов –
партнёров с целью утверждения состава
совместных рабочих групп и планов их
работы по направлениям научно –
технического сотрудничества
Молодёжный Форум с участием
студенческих научных обществ
университетов – партнёров на тему:
«Молодёжь в научно – техническом
развитии регионов»

698.

Санкт – Петербургский
политехнический университет
Петра Великого
Санкт – Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Сыктывкарский
государственный университет
имени Питирима Сорокина
Иркутский государственный
университет,
ЦКЯ «Институт Конфуция
ИГУ»
Сыктывкарский
государственный университет
имени Питирима Сорокина
Саратовский государственный
технический университет имени
Гагарина Ю. А

Саратовский государственный
технический университет имени
Гагарина Ю. А.

Шанхайский университет
Цзяотун

2020 г., 2021 г.,
г. Шанхай

Управление бизнес –
инкубацией ПуЭ,
НИИ промышленных
технологий провинции Цзянсу,
Сианьский технологический
университет, Нанкинский
инженерный университет,
Шанхайский университет
Тунцзи, NARI Group
Уточняется

Пять раз в год
2020 г., 2021 г.,
Представительство
СПбПУ в г. Шанхае
(онлайн)

Октябрь 2020 г., 2021 г.

Ляонинский университет
(КНР, г. Шэньян)

Июль 2021 г.
Ляонинский университет
(КНР, г. Шэньян)

Уточняется

Октябрь 2020-2021 гг.

Уханьский технологический
университет

Сентябрь – октябрь
2020 г., г. Саратов

Уханьский технологический
университет

Апрель 2021 г.,
г. Ухань
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699.

Международный форум «Один пояс –
один путь: образование, наук и культура»

700.

Круглый стол
«Особенности реализации совместных
инновационных и научнообразовательных проектов»
Научная школа «Шаг в науку»

701.

702.
703.
704.

705.

706.

707.

Калмыцкий государственный
университет имени Б.Б.
Городовикова
Вятский государственный
университет
Вятский государственный
университет

Уточняется

Октябрь 2020-2021 гг.,
ФГБОУ ВО «КалмГУ»

Педагогический университет
Хуанган

Июль 2020 г.
(онлайн)

Китайские студенты,
магистранты, аспиранты,
обучающиеся в ВятГУ
Китайские студенты БГУ

Октябрь 2020 г.,
апрель 2021 г.,
ВятГУ

Научно-познавательная викторина
«Россия-Китай-БГУ»
Интеллектуальная викторина
«Интуиция.iuf»
Проведение стажировок и программ
повышения квалификации для
госслужащих и чиновников КНР

Байкальский государственный
университет
Байкальский государственный
университет
Воронежский государственный
университет

Международная научно-практическая
конференция «Наука и образование:
актуальные проблемы естествознания и
экономики»
Создание исследовательских
консорциумов с участием учёных и
специалистов из Китая
Организация Форума «Российско –
Китайские дни науки в ПНИПУ»

Оренбургский государственный
педагогический университет

Уточняется

Октябрь 2020 г.– декабрь
2021 г.,
г. Воронеж
2020 г.

Пермский национальный
исследовательский
политехнический университет
Пермский национальный
исследовательский
политехнический университет
Московский государственный
университет технологий и
управления имени К.Г.
Разумовского
Московский педагогический
государственный университет

Университеты-партнёры Китая

2020-2021 гг.

Университеты партнёры Китая

2020 г.,
г. Пермь

Технологический университет
Нинбо

Май 2021 г.
(очно/онлайн)

Пекинский педагогический
университет и

2020 – 2011 гг.,
вузы-партнёры

708.

Съезд Ассоциации технологических
университетов проекта «Один пояс – один
путь»

709.

Научные командировки сотрудников
МПГУ в вузы-партнёры КНР с целью

Китайские студенты БГУ
ООО "Сотрудничество и
консультации по Европе и
Азии"

Октябрь 2020-2021 гг.
Ноябрь 2020-2021 гг.
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710.

711.

712.

реализации совместной научной
деятельности и написании научных статей
с публикацией в высокорейтинговом
журнале.
Научная стажировка для китайских ученых
Московский педагогический
на базе МПГУ. Проведение цикла научных
государственный университет
мероприятий по тематикам научных
проектов написание научных работ по
отобранным тематикам с последующей
публикацией результатов в журналах
наукометрических баз данных Scopus и
WoSc
Веб – семинар по совместным
Саратовский государственный
мероприятиям в научно – технической и
технический университет имени
инновационной сфере на тему: «Высшее
Гагарина Ю. А.
образование и развитие регионов в
формате «Волга – Янцзы»
Научно-практическая международная
Волгоградский государственный
конференция «Подготовка научных и
социально-педагогический
научно-педагогических кадров
университет
инновационных России и Китая»

713.

Дискуссионная площадка
«Совершенствование системы управления
инновационной деятельностью в вузе
путём формирования инновационной
инфраструктуры»

714.

Серия вебинаров «Мониторинг ключевых
зарубежных экспертных проектов
Провинции Ляонин»
Международная отраслевая научноисследовательская конференция «Пути

715.

Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет

Восточнокитайский
педагогический университет
Китайские вузы-партнеры

2020 – 2021 гг.
Москва, Московская
область (база МПГУ
«Заветы Ильича»),
Сроком от 3 до 6 месяцев

Уханьский технологический
университет

Ноябрь – декабрь 2020 г.,
(онлайн)

Тяньцзиньский университет
иностранных языков,
Чанчуньский университет,
Исследовательский институт
Северо-Восточной Азии
Цзилиньского университета
Тяньцзиньский университет
иностранных языков,
Чанчуньский университет,
Исследовательский институт
Северо-Восточной Азии
Цзилиньского университета

Ноябрь 2020 г.,
г. Волгоград

Апрель 2021 г.,
г. Волгоград

Липецкий государственный
технический университет»

Ляонинский университет науки
и технологии

Сентябрь 2020 – июль
2021 гг. (онлайн)

Липецкий государственный
технический университет

Ляонинский университет науки
и технологии

Ноябрь 2020 г.
(онлайн)
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716.
717.

718.

719.

720.

развития межрегионального
сотрудничества»
Научное консультирование по программам
подготовки докторантов
Выставка достижений российских и
китайских вузов в сфере науки и
инноваций
III Международная научно-практическая
конференция «Прорывные технологии и
коммуникации в производстве и городской
среде»
Проведение мероприятий, посвященных
100-лелию основания Харбинского
политехнического университета
Презентация книги-альбома «Пейзажи
АТУРК», содержащей фотографии 230
картин, рисунков студентов и
преподавателей 25 университетов России и
Китая

Липецкий государственный
технический университет
Волгоградский государственный
университет; Администрация
г. Волгограда

Ляонинский университет науки
и технологии
Цзилиньский университет;
Университет Цзаочжуан и
Китайский Народный
университет (г. Пекин)
Уточняется

Сентябрь 2020 г.
(онлайн)
Март 2021 г.,
г. Волгоград

Ассоциация технических
университетов России и Китая

Харбинский политехнический
университет

4-7 июня 2020 г.
(онлайн)

Ассоциация технических
университетов России и Китая
(АТУРК), МГТУ им. Н.Э.
Баумана

Харбинский политехнический
университет

Июль 2020 г.
(онлайн)

Хэйлунцзянский институт
иностранных языков, СевероВосточный университет,
Чанчуньский университет,
Синьцзянский университет

Сентябрь 2020 г.

Волгоградский государственный
университет

721.
Съезд Ассоциации Азиатских вузов

722.

723.

Форумы молодых лидеров стран
Центральной Азии в рамках программы
«Новое поколение»
Создание российско-китайского
молодежного научного центра

Алтайский государственный
университет
Россотрудничество, Алтайский
государственный университет
Московский государственный
университет пищевых
производств

Ноябрь 2020 г.,
г. Волгоград
(очно/онлайн)

Уточняется

Октябрь 2020 г.;
октябрь 2021 г.

Корпорация COFCO

2020–2021 гг.
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724.
725.

726.

727.

728.

Ежегодная студенческая
видеоконференция
Ежегодная международная научнопрактическая онлайн конференция на
базе Центра исследований ШОС и АТР
ФГБОУ ВО «ХГУЭП»

Хабаровский государственный
университет экономики и права
Хабаровский государственный
университет экономики и права

XII Международная научно-практическая
конференция «Олимпийское наследие и
крупномасштабные мероприятия: влияние
на экономику, экологию и
социокультурную сферу принимающих
дестинаций»
IX и X Международные научные
конференции иностранных студентов
«Студенческая наука как ресурс
инновационного потенциала развития»

Сочинский государственный
университет

Летняя школа "ШОС и БРИКС приоритетные платформы сотрудничества
России и Китая в научно-технической
сфере и инновациях", приуроченная к
саммитам ШОС и БРИКС 2020 в г.
Челябинске

Воронежский государственный
университет

Челябинский государственный
университет

Хэйлунцзянский
восточный университет
Шэньянский университет,
Харбинский университет
коммерции, Харбинский
педагогический университет,
Харбинский дальневосточный
политехнический университет,
Хэйлунцзянский восточный
университет, Муданьцзянский
педагогический университет,
Цзилиньский университет
иностранных языков «Хуацяо»,
Цзилиньский институт русского
языка
Уточняется

Ноябрь 2020 г.,
май 2021 г. (онлайн)
Декабрь 2020-2021 гг.

Университет г. Санья,
Центральный университет
национальностей,
Научно-технологический
университет г. Циндао,
Чунцинский университет
Хэйлунцзянский университет,
Шэньянский педагогический
университет, Хэйлунцзянский
институт иностранных языков,
Ляочэнский университет,
Хэбэйский институт

Январь – май
2020 г.(онлайн);
январь – май 2021 г.,
г. Воронеж

11 октября-14 ноября
2020 г. г. Сочи

2020 г., г. Челябинск

103

729.

730.

731.

732.

733.

734.

735.

Проведение цикла открытых научнопопулярных лекций, посвященных
развитию научно-технической и
инновационной сфер в Китае и вкладу
Китая в мировую науку и инновации
Мероприятия в рамках празднования
юбилея совместной программы СПбГЭТУ
ЛЭТИ и Технологического института г.
Сюйчжоу

Подписание Договора о сотрудничестве
между МГТУ «СТАНКИН» и
Технологическим университетом Чэнду
Подписание Соглашения о сотрудничестве
между МГТУ «СТАНКИН» и Hope
Education Group
Создание межвузовских центров научнопрактического взаимодействия и
довузовской подготовки; обмен
официальными делегациями
Круглый стол «Перспективы российско китайского научно - технического
сотрудничества» с
участием вузов РФ и КНР
Международный научно-практический
конгресс «Инициатива «Один пояс - один

Челябинский государственный
университет"

Институт инновационного
проектирования и
технологического
предпринимательства СанктПетербургского
государственного
электротехнического
университета «ЛЭТИ» имени
В.И. Ульянова (Ленина)
Московский государственный
технологический университет
«СТАНКИН»
Московский государственный
технологический университет
«СТАНКИН»
Московский автомобильнодорожный институт

Государственный университет
управления
Государственный университет
управления

международного бизнеса и
экономики
Уточняется

Июнь-август 2021 г.

Технологический институт
г. Сюйчжоу

Октябрь 2020 г.

Технологический университет
Чэнду

2020 – 2021 гг.

Hope Education Group

2020 – 2021 гг.

Чаншасский университет науки
и технологий, Чанъаньский
университет, Чунцинский
транспортный университет,
Юго-Восточный университет
Посольство КНР в РФ, вузы
КНР, заинтересованные
китайские компании,
аккредитованные в РФ
Посольство КНР в РФ, Комитет
по науке и технике КНР,

2020 – 2021 гг.

2020 г.,
Москва
2021 г.,
Москва
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путь» и ее влияние на индустриальную
модернизацию России и Китая»

Министерство образования
КНР, аккредитованные в РФ
компании КНР
Цзилиньский университет
иностранных языков

736.

Научная конференция
«Один пояс - один путь»

Уральский государственный
педагогический университет

737.

Международная научно-практическая
студенческая конференция
«Один пояс – один путь»
Выставка и Форум «Один Пояс- Один
Путь»

Сибирский государственный
университет путей сообщения

Университет Бинхай г. Циндао

Институт медико-биологических
проблем РАН

Народное правительство
провинции Фуцзянь, Китайское
общество изобретений, Центр
содействия развитию
строительства «Один пояс, один
путь» при Комиссии по
развитию и реформам
Китайский национальный центр
по контролю и предупреждению
коммуникационных
заболеваний, базовая
лаборатория по
предупреждению и контролю
инфекционных заболеваний.

738.

739.

Круглый стол по итогам
междисциплинарных проектов
фундаментальных научных исследований
2016-2020 годов, проводимых совместно
РФФИ и Государственным фондом
естественных наук Китая (ГФЕН).

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора

Март 2021 г.,
Уральский
государственный
педагогический
университет
Июнь 2021 г.
6-9 августа 2020 г.,
Международный
выставочный центр
«Пролив» (г. Фучжоу)
(онлайн)
2021 г.,
г. Пекин

105

Китайская часть Плана мероприятий к проведению в рамках Годов российско-китайского научно-технического
и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие
1Церемония открытия и церемония закрытия
«Годов российского-китайского научнотехнического и инновационного
сотрудничества»
2 18-я и 19-я Китайская международная
конференция-выставка по обмену экспертами
(CIEP)
3Российско-китайский инновационный диалог

4 Выставка достижений в области науки и
инновационных технологий Китая и российскокитайских достижений в области науки и
технологий
5Российско-китайское медико-биологическое
сотрудничество и сотрудничество в сфере
профилактики и контроля над инфекционными
заболеваниями
Российско-китайский академический форум по
научному сотрудничеству

Приоритетные мероприятия
Время
Место
проведения
проведения
2020 г., 2021 г.
Китай
Россия
2020 г., 2021 г.

Китай
Россия

2020 г., 2021 г.

Китай
Россия

2020 г.

Россия

2020 г., 2021 г.

Китай
Россия

2020 г. или 2021 г.

Китай
Россия

Ответственные организации
Оргкомитет «Годов российского-китайского
научно-технического и инновационного
сотрудничества»
Центр международного обмена
профессиональными ресурсами
Министерства науки и технологий КНР
Министерство науки и технологий КНР,
Министерство экономического развития
РФ, Университет Цинхуа, Инновационный
центр «Сколково»
Министерство науки и технологий КНР,
Министерство науки и высшего
образования РФ
Министерство науки и технологий КНР,
Министерство науки и высшего
образования РФ, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека РФ
Министерство науки и технологий КНО,
Академия наук КНР и Инженерная
академия КНР, Министерство науки и
высшего образования РФ, Объединенный
институт ядерных исследований
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7.

6 Российско-китайская программа обмена
стажерами в сфере науки и техники

2020 г. и 2021 г.

Китай
Россия

Министерство образования КНР

8.

7Российско-китайские испытания квантовой
связи

2020 г. или 2021 г.

Россия

Академия наук Китая, Российский
квантовый центр

9.

Открытие Российско-Китайского арктического
научно-исследовательского центра.
Совместные исследования в Арктике

Июль-сентябрь 2020 г.

Россия

10.

8 Совместная разработка «Дорожной карты
российско-китайского сотрудничества в
области науки, технологий и инноваций на
период 2020-2025 годы
9 Открытие Российско-Китайского научнотехнологического инновационного фонда и
поддержка первых инновационных проектов

2020 г. или 2021 г.

Китай
Россия

Министерство науки и технологий КНР,
Министерство науки и высшего
образования РФ, Научно-техническое
управление г. Циндао, Национальная
экспериментальная лаборатория
океанологии и технологий г. Циндао,
Институт океанологии им. П.П. Ширшова
Министерство науки и технологий КНР,
Министерство науки и высшего
образования РФ, Университет Цинхуа

2020 г. и 2021 г.

Китай
Россия

Первый российско-китайский молодежный
конкурс творческого инновационного
предпринимательства
1 Сотрудничество и обмены в области
математики между Россией и Китаем

2020 г.

Китай
Россия

2020 г.

Китай
Россия

Российско-китайское
1
сотрудничество в рамках
крупного научного проекта "Сверхпроводящий
синхротрон на тяжелых ионах" (Комплекс
NICA)

2020 г. и 2021 г.

Китай
Россия

11.

12.

13.

14.

Министерство науки и технологий КНР,
Министерство экономического развития
России, Китайская инвестиционная
корпорация, Российский фонд прямых
инвестиций
Министерство образования КНР,
Университет Цинхуа, Санкт-Петербургский
государственный университет
Министерство образования КНР,
Пекинский университет, Университет
Цинхуа, Пекинский педагогический
университет и другие университеты
мирового уровня
Министерство науки и технологий КНР,
Академия наук КНР, Министерство науки и
высшего образования РФ, Объединенный
институт ядерных исследований
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15.

1 Российско-китайский семинар по новым
материалам и новым технологиям

2021 г.

Китай
Россия

16.

1 8-я Китайская международная выставкаярмарка достижений науки и техники в
Харбине

8-11 сентября 2020 г.

г. Харбин
(КНР)

17.

1Российско-китайский конкурс инноваций и
предпринимательства

Июнь или октябрь
2020 г.

Китай
Россия

Инженерная академия КНР, Китайское
общество цветных металлов, компания
Youyan Technology Group Ltd., Российская
академия наук
Министерство науки и технологий КНР,
Народное правительство г. Харбина,
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян
Министерство науки и технологий КНР,
Департамент науки и технологий
провинции Шаньдун, Департамент науки и
технологий провинции Хэйлунцзян,
Департамент науки и технологий
провинции Хэбэй, Департамент науки и
технологий Гуанси-Чжуанского
автономного района, Департамент науки и
технологий провинции Хубэй, Департамент
образования провинции Хэйлунцзян,
Международная ассоциация бирж Пекина,
Народное правительство города Хэйхэ,
Центр научно-технического сотрудничества
с зарубежными странами провинции Хубэй,
Российско-китайский центр научнотехнического сотрудничества в г. Ухань
провинции Хубэй, Хуачжунский
университет науки и технологии, Лазерная
ассоциация Оптической долины г. Ухань
провинции Хубэй, Народное правительство
г. Дунъин, Комитет по управлению новым
экологическим районом в северной части г.
Лючжоу, ООО Научный центр
исследований трансфера технологий
«Новый Шелковый путь» г. Лючжоу,
Ассоциация технических университетов
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18.

124-е и 25-е очередные заседания РоссийскоКитайской подкомиссии по научнотехническому сотрудничеству Комиссии по
подготовке регулярных встреч премьерминистров Китая и России; 3-е и 4-е
"Российско-Китайские дни науки, технологий и
инноваций "

2020 г. и 2021 г.

Россия

19.

Российско-китайский
1
круглый стол по научнотехническому сотрудничеству и трансферу
технологий.

2020 г. и 2021 г.

Китай

России и Китая, Научный парк МГУ им.
М.В. Ломоносова, Министерство цифрового
развития государственного управления,
информационных технологий и связи
Республики Татарстан, Министерство
промышленности и торговли Республики
Татарстан, Министерство образования и
науки Амурской области РФ, Российская
Лазерная ассоциация, Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
университет информационных технологий,
механики и оптики, российская компания
«МГ ГРУПП»
Министерство науки и технологий КНР,
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Департамент науки и
технологии провинции Хэйлунцзян,
Департамент науки и технологии г. Харбин,
Северо-Западный политехнический
университет, Харбинский институт
технологий, Центр сотрудничества с
Россией в области промышленных
технологий провинции Хэйлунцзян,
Министерство науки и высшего
образования РФ, Российская академия наук,
Уральский филиал Российской академии
наук Институт химической физики РАН,
Уральское отделение Российской академии
наук, Институт химической физики
Российской академии наук
Министерство науки и технологий КНР,
Министерство науки и высшего
образования РФ
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20.

1

Второй Российско-Китайский научнотехнический саммит

Июнь 2020 г.

г. Харбин
(КНР)

21.

1

3-й Российско-Китайский конкурс
промышленных инноваций

Уточняется

Уточняется

22.

1

7-я Российско-Китайская ЭКСПО

2021 г.

г. Екатеринбург
(Россия)

23.

2 1-й Российско-Китайский медицинский
конгресс

2020 г.

Китай

24.

2

Июнь 2020 г. и
сентябрь 2020 г.

г. Тяньцзинь
(КНР)
г. Москва (Россия)

Июнь 2020

г. Москва (Россия)

25.

Российско-Китайская ярмарка
технологического инновационного
сотрудничества, 2-я Российско-Китайская
ярмарка технологического инновационного
сотрудничества (уточняется)
2 Российско-китайские консультации о
сотрудничестве в области технологий и
инноваций

Министерство науки и технологий КНР,
Министерство промышленности и
информационных технологий КНР,
Харбинский технологический институт,
Российская академия наук, Российская
инженерная академия, Институт
химической физики им. Н.Н. Семёнова
Российской академии наук, Институт общей
физики Российской академии наук
Центр международного экономического и
технического сотрудничества Министерства
промышленности и информатизации КНР
Министерство торговли КНР, Народное
правительство провинции Хэйлунцзян,
Министерство экономического развития
РФ, Министерство промышленности и
торговли РФ
Государственный комитет по делам
здравоохранения КНР, Совет по медицине
Российско-китайского комитета дружбы,
мира и развития
Тяньцзиньский департамент науки и
техники, Российская академия наук

Департамент науки и технологий
провинции Хэбэй, Российский
национальный инновационный центр
«Сколково», Российско-китайский фонд
развития культуры, образования, науки и
техники
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26.

2Российская Неделя технологий и инноваций2020

Июль 2020 г.

г. Шэньян,
г. Аньшань,
г. Телин (КНР)
г. Чанчунь (КНР)

27.

2 Неделя науки и техники Дальневосточного
отделения Российской академии наук

Май 2020 г.

28.

2 Серия научных конференций Российскокитайской ассоциации медицинских
университетов

в течение 2020 г., 2021
г.

Уточняется

29.

2 Второе пленарное заседание Ассоциации
научно-технического сотрудничества России и
Китая

Сентябрь 2020 г.

г. Харбин (КНР)

30.

2

Круглый стол «Научно-техническое
сотрудничество между Россией и Китаем»

Сентябрь 2020 г. и
октябрь 2020 г.

Китай
Россия

31.

7-я Международная конференция по трансферу
технологий в провинции Цзянсу

Ноябрь 2020 г.

г. Нанкин (КНР)

32.

Неделя инноваций в Нанкине

Август 2020 г.

г. Нанкин (КНР)

Департамент науки и технологий
провинции Ляонин, Сибирское отделение
Российской академии наук и др.
Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Дальневосточное
отделение Российской академии наук
Министерство образования КНР,
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, университетычлены Российско-китайской ассоциации
медицинских университетов
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Академия наук
провинции Хэйлунцзян, Уральское
отделение Российской академии наук
Шанхайский российско-китайский
инновационный центр, Шанхайская
академия наук, Шанхайский филиал
Китайской академии наук, Дальневосточное
отделение Российской академии наук,
Технологический университет Петра
Великого в Санкт-Петербурге, Бизнесинкубатор «ПуЭ» (Шанхай) и др.
Департамент науки и технологий
провинции Цзянсу, Центр научнотехнического сотрудничества с
зарубежными странами провинции Цзянсу,
Департамент международных и
региональных связей Администрации
Томской области или Технологический
университет Петра Великого в СанктПетербурге
Народное правительство г. Нанкина, Союз
развития наукоградов России, Санкт-
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33.

Российско-китайские консультации о
сотрудничестве в области технологий и
инвестиций

Октябрь 2020 г.

г. Москва (Россия)
г. Ханчжоу (КНР)

34.

Российско-китайский семинар по морской
технике

2020 г.

г. Цзинань (КНР)

35.

Саммит Ассоциации технических
университетов России и Китая (АТУРК)

Вторая половина 2020
года

г. Циндао (КНР)

36.

Новые стратегические отрасли, современное
лазерное производство. сотрудничества.
Международный лазерный форум в Год
российского-китайского научно-технического и
инновационного

11-13 ноября 2020 г.

г. Ухань (КНР)

37.

Международная конференция по интеграции
информационных технологий в
промышленности

декабрь 2020 г.

провинция
Гуандун (КНР)

Петербургский государственный
университет, Московский государственный
технологический университет им. Баумана
и др.
Департамент науки и технологий
провинции Цзянсу, Центр научнотехнического сотрудничества с
зарубежными странами провинции Цзянсу,
Российский Международный центр
инновационного научно-технического
образования
Департамент науки и технологий
провинции Шаньдун, Институт морского
приборостроения Академии наук
провинции Шаньдун, Дальневосточное
отделение Российской академии наук
Муниципальное правительство г. Циндао,
Ассоциация технических университетов
России и Китая (АТУРК), Харбинский
технологический институт
Департамент науки и технологий
провинции Хубэй, Китайско-российский
центр научно-технического сотрудничества
в г. Ухань провинции Хубэй,
Международная научно-техническая
организация «Лазерная ассоциация
России», Лазерная ассоциация Китая
Оптической долины в г. Ухань
Департамент науки и технологий
провинции Гуандун, Университет Шаньтоу,
Ведущая лаборатория математических
технологий обработки сигналов и
изображений провинции Гуандун,
Инженерная академия наук РФ
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38.

Китайская Международная выставка
интеллектуальной промышленности - 2020

Август 2020 г.

уточняется

39.

Российско-Китайский форум «Наука,
технологии, инновации»

Сентябрь 2020 г.

г. Сиань (КНР)

Российско-китайский семинар по обмену
опытом реализации крупных международных
научных проектов
Российско-китайский семинар по
интеллектуальному оборудованию
сельскохозяйственной техники и передовым
технологиям
Форум Российско-Китайской ассоциации
медицинских университетов по сердечнососудистым заболеваниям

2020 г.

Уточняется

Институт научно-технической информации
Китая

2020 г. и 2021 г.

Уточняется

Центр развития сельских технологий Китая,
Всероссийский научно-исследовательский
институт механизации сельского хозяйства

Июль 2020 г., июль
2021 г.

г. Харбин
(КНР)

Министерство образования Китая,
Харбинский медицинский университет,
Московский первый медицинский
университет

40.

41.

42.

43.

Народное правительство г. Чунцин,
Томский технологический университет

Министерство науки и технологий КНР,
Пекинская муниципальная комиссия по
науке и технологиям, Комитет по
управлению технопарком Чжунгуаньцунь,
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Новый район Сисянь
города Сиань, Министерство высшего
образования и науки России или Коллегия
по интеграции и макроэкономике
Евразийской экономической комиссии
России
Российско-китайская совместная лаборатория
2020 г. или 2021 г.
г. Ланьчжоу (КНР)
Департамент науки и технологий
передовых интеллектуальных технологий в
Россия
провинции Ганьсу, Ланьчжоуский
транспортной области
транспортный университет, Ведущая
лаборатория информационной инженерии и
управления дорожным движением на
высокогорье провинции Ганьсу,
Пензенский государственный университет
Профессиональные академические семинары и конференции
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44.

Российско-китайский двусторонний форум по
оптоэлектронике

Ноябрь 2020 г.

г. Ухань (КНР)

45.

Российско-Китайская научная конференция по
заболеваниям сердца в регионах с холодным
климатом, Российско-китайская
фармакологическая конференция, Российскокитайская конференция по общественному
здравоохранению и профилактике
региональных заболеваний
Российско-Китайский международный
стратегический форум по инновациям в области
медицинских технологий и гликолипидных
заболеваний

2020 г.

Китай

2020 г.

Китай

47.

Создание Российско-Китайской совместной
лаборатории физики импульсов и прикладной
физики; Первый Китайско-российский
международный симпозиум по проблемам
формирования импульсов и технологии
модуляции

Июль 2020 г.

г. Екатеринбург
(Россия)

48.

Российско-китайский Международный
симпозиум по моделированию
электромагнитного взаимодействия

Апрель 2020 г.

г. Москва
(Россия)

46.

Министерство образования КНР, Уханьский
национальный исследовательский центр
оптоэлектроники, Национальный
исследовательский центр оптоэлектроники
Хуачжунского университета науки и
технологий, Специализированная комиссия
по биомедицинской фотонике Всекитайской
ассоциации оптики, Российская лазерная
ассоциация, Союз биофотоники,
Московский физико-технический
университет, Саратовский государственный
университет
Министерство образования КНР,
Инженерная академия, Российско-китайская
ассоциация медицинских университетов,
Харбинский медицинский университет

Министерство образования КНР,
Инженерная академия, Российско-китайская
ассоциация медицинских университетов,
Гуандунский фармацевтический
университет
Министерство образования КНР, Сианьский
университет транспорта, Университет
Цинхуа, Институт электрофизики
Уральского отделения Российской академии
наук, Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской
академии наук и др.
Министерство образования КНР, Сианьский
транспортный университет, Сианьский
университет науки и технологии,
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49.

Российско-китайский международный
симпозиум по технологии электромагнитной
визуализации

Ноябрь 2020 г.

г. Сиань (КНР)

50.

Празднование 90-летия лауреата Нобелевской
премии Жореса И. Алферова и РоссийскоКитайский форум по научным технологиям и
инновациям в наногетероструктурах и
квантовой физике
Российско-Китайский форум по
систематическим и междисциплинарным
наукам

Апрель-май 2020 г.

г. Пекин (КНР)

10-13 июня 2020 г.

г. Пекин (КНР)

52.

Российско-китайская конференция по теории
узлов и смежным вопросам

2020 г.

Китай

53.

Учения по обеспечению кибербезопасности
базовых информационных инфраструктур

Уточняется

г. Пекин (КНР)

54.

Обучение навыкам кибербезопасности

Уточняется

г. Пекин (КНР)

55.

Семинар по технологиям кибербезопасности

Уточняется

г. Пекин (КНР)

51.

Технологический университет Хэфэй,
Московский объединенный институт
высоких температур Российской академии
наук, Московский энергетический институт
и др.
Министерство образования КНР, Сианьский
транспортный университет, Сианьский
университет науки и технологии, Томский
государственный университет, Институт
сильноточной электроники Сибирского
отделения Российской академии наук и др.
Министерство образования КНР,
Пекинский университет почты и
телекоммуникаций, Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
Академический университет
Министерство образования КНО,
Пекинский университет почты и
телекоммуникаций, Российский
государственный технологический
университет
Министерство образования КНР,
Пекинский университет, Пекинский
педагогический университет и др.
Китайский национальный
исследовательский центр информационной
безопасности в промышленности
Китайский национальный
исследовательский центр информационной
безопасности в промышленности
Китайский национальный
исследовательский центр информационной
безопасности в промышленности
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56.
57.

58.

59.

Российско-китайский семинар по обмену
опытом в области экологически чистых
технологий
Научно-практический семинар по проблемам
производства сои на Дальнем Востоке России

Вторая половина 2020
года

Китай

Министерство экологии и окружающей
среды КНР

2020 г.

Китай

Российско-китайский семинар по
сотрудничеству в области научных
исследований в сельском хозяйстве
Российско-китайский симпозиум по
рыболовству и аквакультуре

2020 г. и 2021 г.

Китай
Россия

2020 г.

Китай

Министерство сельского хозяйства Китая,
Академия сельскохозяйственных наук
провинции Хэйлунцзян, Всероссийский
научно-исследовательский институт сои,
Всероссийский научно-исследовательский
институт масличных культур,
Дальневосточный научноисследовательский институт сельского
хозяйства, Приморский научноисследовательский институт сельского
хозяйства, Дальневосточный научноисследовательский институт защиты
растений и другие российские научноисследовательские организации, а также
представители китайских предприятий,
занимающихся сельскохозяйственной
производственной деятельностью в России
Министерство сельского хозяйства Китая,
Китайская академия сельскохозяйственных
наук, Российская академия наук
Министерство сельского хозяйства Китая,
Китайская академия рыбного хозяйства и
смежные научно-исследовательские
подразделения, Институт биологии
внутренних вод Российской академии
естественных наук, Санкт-Петербургская
государственная академия ветеринарной
медицины, Тихоокеанский Всероссийский
научно-исследовательский центр рыбного
хозяйства, Всероссийский Московский
научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии
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(ВНИРО), Представительство Федерального
агентства по рыболовству России в Китае
Государственный комитет по делам
здравоохранения КНР, Китайская
медицинская ассоциация
Государственный комитет по делам
здравоохранения КНР, Китайский центр по
контролю и профилактике заболеваний
Государственный комитет по делам
здравоохранения КНР

5-й Российско-Китайский форум
колоректальной хирургии "Один пояс – один
путь"
3-й российско-китайский симпозиум по
профилактике и борьбе с инфекционными
заболеваниями
Российско-китайский семинар по надзору за
безопасностью и качеством здоровья населения

2020 г.

Уточняется

2020 г.

Уточняется

2020 г.

Уточняется

63.

Научный симпозиум Российской и Китайской
академий наук «Наука о мозге»

2020 г.

Россия

Китайская академия наук, Российская
академия наук

64.

Международный симпозиум по
предотвращению стихийных бедствий и
снижению риска

Июль 2020 г.

г. Пекин или г.
Чанчунь (КНР)

65.

Российско-китайский семинар по
функциональным неорганическим материалам и
устройствам и V Российско-китайская
конференция по физике сегнетоэлектриков

Май или октябрь
2020 г.

г. Шанхай (КНР)

Институт географических наук и ресурсов
Китайской академии наук, Международный
центр инженерно-технических знаний и
технологий Академии инженерных наук
Китая, Иркутский институт географии
Сибирского отделения Российской
академии наук, Байкальский институт
природопользования Сибирского отделения
Российской академии наук, Институт
комплексного анализа региональных
проблем Дальневосточного отделения
Российской академии наук, Тихоокеанский
институт географии Дальневосточного
отделения Российской академии наук
Шанхайский институт керамики Академии
наук Китая, Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе Российской академии
наук, Российский государственный
технологический университет

60.

61.

62.
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66.

Форум по использованию и сохранению ценных
биологических ресурсов на Цинхай-Тибетском
нагорье и в Сибири

Май-июль (7-10 дней)
2020 г.

г. Синин (КНР)

67.

Первый международный академический форум
«Современная оптика атмосферы»

Октябрь 2020 г.

г. Хэфэй (КНР)

68.

Семинар по изучению проблем совместимости
спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС
и Бэйдоу
Российско-китайский семинар по научным
технологиям VLBI в космосе

2020 г. и 2021 г.

г. Пекин (КНР)
Москва (Россия)

Уточняется

Уточняется

70.

Российско-китайский научный семинар и
полевые исследования в области географии и
экологической среды Байкала

Сентябрь 2020 г.

Россия

71.

Российско-Китайская конференция по
современной лазерной физике

20-30 августа 2020 г.

г. Новосибирск
(Россия)

72.

Российско-китайский форум по сотрудничеству
в области реакторов на расправленных солях в
атомной энергетике

Сентябрь 2020 г.

г. Шанхай (КНР)

69.

Институт биологии Северо-Западного плато
Академии наук Китая, Федеральном
исследовательском центре
фундаментальной и трансляционной
медицины Российской академии наук,
Научно-исследовательский институт
экспериментальной и клинической
медицины
Аньхойский институт оптики и точной
механики в составе Института
материаловедения провинции Хэфэй
Академии наук Китая, Институт оптики
атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского
отделения Российской академии наук
Шанхайская астрономическая обсерватория
Академии наук Китая
Шанхайская астрономическая обсерватория
Академии наук Китая, Астрокосмический
центр Физического института им. П.Н.
Лебедева Российской академии наук
Институт географических наук и ресурсов
Академии наук Китая, Институт географии
имени В. Б. Сочавы Сибирского отделения
Российской академии наук
Институт полупроводников Академии наук
Китая, Научные центры Сибирского
отделения Российской академии наук
Шанхайский институт прикладной физики
Академии наук Китая, Российский
Национальный исследовательский центр
Курчатовский институт, Российский
химико-технологический университет им.
Д.И. Менделеева
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Российско-китайские двусторонние
исследования плазмы импульсных
наносекундных разрядов атмосферного
давления
Российско-китайский двусторонний семинар по
высокочувствительным сверхпроводящим
детекторам

Май-июнь 2020 г.
Сентябрь 2020 г.

г. Пекин (КНР)
г. Томск (Россия)

Сентябрь 2020 г.

г. Москва или г.
Санкт-Петербург
(Россия)

75.

Китайско-российский двусторонний семинар по
проблемам наблюдения за космическим
мусором и околоземными астероидами, их
динамике и характеристикам

Сентябрь 2020 г.
Сентябрь 2021 г.

г. Нанкин (КНР)
г. Москва (Россия)

76.

Первый двусторонний академический форум
«Технологические институты - Санктполитехнический университет»

Октябрь 2020 г.

Уточняется

77.

Симпозиум по проблемам российскокитайского сотрудничества в области анализа
больших данных в микробиологии
Российско-китайские исследования в области
секвенирования генома модельных
микроорганизмов
Российско-китайский двусторонний форум по
профилактике и борьбе с инфекционными
заболеваниями

15-17 апреля 2020 г.

Китай

2020 г. и 2021 г.

Китай

Институт микробиологии Китайской
академии наук

16-21 февраля 2020 г.,
5-15 сентября 2020 г.

Уточняется

Институт микробиологии Академии наук
Китая, Центр фундаментальной и
клинической трансляции Федерального
бюджетного научно-исследовательского
института Сибирского отделения
Российской академии наук, Научноисследовательский институт гриппа имени
А. А. Смородинцева Министерства
здравоохранения Российской Федерации

73.

74.

78.

79.

Институт электротехники Академии наук
Китая, Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской
академии наук
Астрономическая обсерватория
Цзыцзиньшань (на Пурпурных горах)
Академии наук Китая, Московский
педагогический университет
Астрономическая обсерватория
Цзыцзиньшань (на Пурпурных горах)
Академии наук Китая, Институт
прикладной математики имени М. В.
Келдыша
Шанхайский институт технической физики
Китайской академии наук, Технологический
университет Петра Великого в СанктПетербурге, Бизнес-инкубатор «ПуЭ»
(Шанхай), Санкт-Петербургский
Технологический университет Петра
Великого
Институт микробиологии Китайской
академии наук
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80.

12-й Международный симпозиум по проблемам
инженерного мерзлотоведения

20-21 июня 2020 г.

г. Ланьчжоу
(КНР)

81.

3-й российско-китайский симпозиум по
проблемам синтеза нейтронных источников на
основе газодинамической ловушки GDT

Ноябрь 2020 г. и
ноябрь 2021 г.

г. Хэфэй (КНР)

82.

17-й Российско-китайский симпозиум
"Авиационная аэродинамика, механика полета,
прочность и основные вопросы безопасности
полетов"
Российско-китайский симпозиум по психологии

2020 г. или 2021 г.

г. Москва (Россия)

Май 2020 г.

г. Москва (Россия)

Китайское психологическое общество,
Российское психологическое общество

84.

Научный семинар по применению спутниковой
навигации

2020 г. или 2021 г.

Китай

85.

Российско-китайский семинар по оленеводству
и обмен опытом в области технологий лечения
их болезней

2020 г. или 2021 г.

Внутренняя
Монголия (КНР)

Департамент науки и технологий
провинции Хэбэй, 54-й Научноисследовательский институт электроники
(Китай), Научно-исследовательский
институт точных приборов (Россия)
Департамент науки и технологий
Внутренней Монголии, Правительство
поселка Эвенки Аологуи уезда Гэньхэ
Внутренней Монголии Китая

86.

Российско-Китайская Международная научная
конференция по вычислительной технике и
материаловедению

Один раз в два года

Россия
Китай

83.

Академия наук Китая, Департамент науки и
технологий провинции Ганьсу, Главная
государственная лаборатория инженерной
геокриологии Северо-Западного института
экологии и природных ресурсов Академии
наук Китая, Институт мерзлотоведения им.
П.И. Мельникова Сибирского Отделения
Российской академии наук
Академия наук Китая, Хэфэйский Институт
материаловедения, Институт ядерной
физики им. Г.И. Будкера Российской
академии наук
Китайские институты аэронавтики,
Центральный институт аэродинамики и
гидромеханики России

Департамент науки и технологий
провинции Ляонин, Департамент науки и
технологий города Шэньян, Шэньянский
политехнический университет, Томский
политехнический университет
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87.

Российско-Китайский семинар по космической
оптике

2020 г.

г. Чанчунь
(КНР)

88.

Российско-китайский симпозиум по новым
материалам и технологиям

Сентябрь 2020 г.

г. Чанчунь
(КНР)

89.

Российско-китайская международная
конференция по экологическому
восстановлению и устойчивому развитию

Июль 2020 г.

г. Чанчунь
(КНР)

90.

3-я Международная конференция по
биоразнообразию в Северо-Восточной Азии

2021 г.

г. Владивосток,
Приморский край,
Россия

91.

Российско-китайская конференция по
инновационным технологиям в
специализированном сельском хозяйстве –
технологиям выращивания фруктовых
деревьев и в садоводстве

2020 г.

Россия,
Кировская область
Киров

Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Чанчуньский институт
оптики и точной механики Академии наук
Китая, Российский Институт астрономии,
Физический институт им. П.Н. Лебедева
Российской Академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Чанчуньский Институт
прикладной химии Китайской академии
наук, Сибирское отделение Российской
академии наук, Российский Национальный
институт авиационных технологий,
Институт биоорганической химии
Российской академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Северо-Восточный
педагогический университет (Китай),
Федеральный научный центр
кормопроизводства и агроэкологии имени
В.Р. Вильямса Российской академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Цзилиньский
сельскохозяйственный университет,
Федеральный научный центр
биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии Дальневосточного
отделения Российской академии наук,
Ботанический институт им. В.Л. Комарова
Российской академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Байчэнская академия
сельскохозяйственных наук провинции
Цзилинь, Научно-исследовательский
институт специализированной продукции
Китайской академии сельскохозяйственных
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наук, Федеральный аграрный научный
центр Северо-Востока имени Н.В.
Рудницкого, Всероссийский институт
растениеводства им. Н.И. Вавилова
92.

Международный симпозиум по сбору,
сохранению и устойчивому инновационному
использованию зародышевой плазмы
отдельных биологических ресурсов в
Чанбайшане (Китай)

2020 г.

г. Чанчунь (КНР)

93.

Международная конференция «Ресурсы,
окружающая среда и региональное устойчивое
развитие в Северо-Восточной Азии»

Проводится ежегодно,
организаторы
чередуются

Китай
Россия

94.

Международная конференция по геологическим
ресурсам и инженерной геологии в регионе
Дальнего Востока и Тихого океана

Проводится ежегодно.
Организаторы
чередуются

Китай
Россия

95.

Первый российско-китайский симпозиум по
народной медицине

Третий квартал 2020 г.

г. Москва
(Россия)

96.

Российско-Китайский форум «Инновационные
технологии углеродных материалов»

Июнь 2020 г.

г. Харбин (КНР)

Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Академия
сельскохозяйственных наук провинции
Цзилинь, Центральный сибирский
ботанический сад Сибирского отделения
Российской академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Северо-Восточный
институт географии и экологии сельского
хозяйства Академии наук Китая,
Тихоокеанский институт географии
Дальневосточного отделения Российской
академии наук, Институт водных и
экологических проблем Дальневосточного
отделения Российской академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Цзилиньский
университет, Дальневосточный
федеральный университет
Чанчуньский медицинский университет,
Китайско-Российский центр традиционной
китайской медицины (Москва)
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Департамент науки
и технологий города Харбина,
Всекитайский Стратегический альянс в
области технологических инноваций в
графитовой индустрии, Тамбовский
государственный технический университет
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97.

Российско-Китайский Лесной форум

98.

Российско-китайский семинар по материалам и
химическим технологиям

99.

Российско-Китайский симпозиум по
почвоведению

2020 г. и 2021 г.

г. Хэйхэ
провинции
Хэйлунцзян (КНР)

100.

Российско-Китайский форум по разработке
технологий производства новых материалов –
2020

Июль-август 2020 г.

Уточняется

101.

Серия научных конференций РоссийскоКитайской ассоциации медицинских
университетов

в течение года

Уточняется

Апрель-август 2020 г.

г. Харбин (КНР)
Якутск,
Республика Саха
(Якутия),
Тикси
Мирный и др.

102. Серия научных конференций Хэйлунцзянского
университета и российских партнеров

Проводится один раз в
два года.
Организаторы
чередуются
Проводится один раз в
два года

Россия
Китай
г. Новосибирск
(Россия)
г. Харбин (КНР)

Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Департамент леса и
трав города Хэйхэ, Дальневосточный
государственный аграрный университет
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Департамент науки
и технологий города Харбина,
Хэйлунцзянский университет, Даляньский
Институт химической физики Академии
наук Китая, Институт катализа им. Г.К.
Борескова Сибирского отделения
Российской академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Департамент науки
и технологий города Хэйхэ, Филиал
Хэйлунцзянской академии
сельскохозяйственных наук в городе Хэйхэ,
Всероссийский научно-исследовательский
институт сои, Дальневосточный
государственный аграрный университет
Институт высоких технологий
Хэйлунцзянской Академии наук, Институт
металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова Российской академии наук,
Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, университетычлены Российско-китайской ассоциации
медицинских университетов
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Хэйлунцзянский
университет, Московский государственный
университет, Санкт-Петербургский
государственный университет, Северовосточный федеральный университет,
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Сибирское отделение Российской академии
наук и др.
103.

Конкурс инноваций и предпринимательства
«Интернет+» - 2020 для студентов вузов
провинции Хэйлунцзян

Март-август 2020 г.

г. Харбин (КНР)

104.

Студенческие обмены между вузами-членами
Российско-Китайской ассоциации медицинских
университетов

В течение года

Уточняется

Сентябрь 2020 г.
«Китайская
международная
промышленная
ярмарка», октябрь
2020 г. «Российскокитайский диалог по
инновациям»

Китай

105. Международный форум «ПуЭ» (Пудун-Россия)
«Инновационные технологии в эстетической
медицине, индустрии красоты и здоровья»

106.

Российско-китайский семинар по
математическому моделированию и машинному
обучению

Май-июнь 2020 г.

Китай

107.

Двусторонний семинар Педагогического
университета Цзянсу и Санкт-Петербургского
технологического университета Петра Великого

Ежегодно

Россия
Китай

Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Министерство
образования Китая, Центральный комитет
Лиги коммунистической молодежи Китая,
Министерство трудовых ресурсов и
социального обеспечения Китая
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, университетычлены Российско-китайской ассоциации
медицинских университетов
Научно-техническая комиссия
Шанхайского муниципалитета, Бизнесинкубатор «ПуЭ» (Пудун-Россия) в
Шанхае, Шанхайский китайско-российский
инновационный центр (Шанхайский филиал
Китайской академии наук, Шанхайская
академия наук, Санкт-Петербургский
технологический университет Петра
Великого
Научно-техническая комиссия
Шанхайского муниципалитет, Шанхайский
российско-китайский инновационный центр
(Шанхайская академия наук, Шанхайский
филиал Китайской академии наук, СанктПетербургский технологический
университет Петра Великого), Бизнесинкубатор «ПуЭ» (Пудун-Россия) в Шанхае
Департамент науки и технологий
провинции Цзянсу, Педагогический
университет Цзянсу, Санкт-Петербургский
Технологический университет Петра
Великого
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108.

Российско-китайская международная
конференция «Обработка и применение
пространственной информации»

109. Российско-Китайская научная конференция по
экологической фармакологии

Середина июня 2020 г.

г. Сюйчжоу
провинции Цзянсу
(КНР)

Ноябрь 2020 г.

г. Дэцин,
провинции
Чжэцзян (КНР)
Новосибирск,
Москва
(Россия)
Провинция
Чжэцзян (КНР)

110.

Церемония основания Российско-китайского
объединенного научно-исследовательского
центра алмазной пленки и соответствующих
функциональных устройств

2020 г.

111.

Российско-Китайский научно-технический
симпозиум по проблемам продовольствия

Октябрь 2020 г. и май
2021 г.

Москва
Амурская область
(Россия)

112.

Российско-Китайский двусторонний форум
«Исследования по моделированию,
оптимизации и управлению сложными
системами»

Октябрь 2020 г.

г. Ханчжоу (КНР)

113.

Семинар по органическим функциональным
материалам и приборам

Ноябрь 2020 г.

провинция
Чжэцзян (КНР)

Департамент науки и технологий
провинции Цзянсу, Педагогический
университет Цзянсу, Санкт-Петербургский
Технологический университет Петра
Великого
Департамент науки и технологий
провинции Чжэцзян, Чжэцзянский
технологический университет, Институт
химии твердого тела и механохимии
Сибирского отделения Российской
академии наук
Чжэцзянский технологический университет,
Чжэцзянская компания «Haina
Semiconductor», Институт общей физики
им. А.М. Прохорова Российской академии
наук
Департамент науки и технологий
провинции Чжэцзян, Академия
сельскохозяйственных наук провинции
Чжэцзян, Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М. Горбатова
Российской Академии наук, Всероссийский
научно-исследовательский институт сои
Департамент науки и технологий
провинции Чжэцзян, Институт
естественных наук Университета Ханчжоу
Дианзы, факультет вычислительной
математики и кибернетики Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова
Департамент науки и технологий
провинции Чжэцзян, Чжэцзянский
технологический университет, Российская
академия наук
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114.

Российско-китайский научный семинар по
высококачественным конструкционным
материалам

Ноябрь 2020 г.

г. Самара (Россия)

115.

Российско-китайский семинар по проблемам
безопасности продуктов животного
происхождения

Август 2020 г.

г. Владивосток
(Россия)

116. Симпозиум по исследованию оптоэлектронных
материалов и приборов на основе кремния

Апрель 2020 г.

г. Ханчжоу (КНР)

117. Российско-китайские академические обмены в
сфере новых достижений точной диагностики и
лечении опухолей

Май 2020 г.

г. Ханчжоу (КНР)

Российско-китайский форум молодых ученых
по авиационным технологиям

Апрель 2020 г.

Провинция
Чжэцзян (КНР)

119. Российско-китайский семинар по биологии чая

2020 г. и 2021 г.

Провинция
Аньхой (КНР)

ежегодно

Россия
Китай

118.

120.

Научные семинары, научно-технические
обмены и сотрудничество в области
биомедицины

Департамент науки и технологий
провинции Чжэцзян, Университет
Вэньчжоу, Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева
Департамент науки и технологий
провинции Чжэцзян, Чжэцзянская компания
биологических технологий Huijia Co., Ltd.,
ARNIKA LTD
Департамент науки и технологий
провинции Чжэцзян, Чжэцзянский
университет, Новосибирский
государственный университет
Департамент науки и технологий
провинции Чжэцзян, онкологические
клиники при Китайской академии наук и
университетах (онкологическая больница
провинции Чжэцзян)
Чжэцзянский университет, российские
авиационные вузы
Департамент науки и технологий
провинции Аньхой, Аньхойский
сельскохозяйственный университет,
Всероссийский научно-исследовательский
институт цветоводства и субтропических
культур, Российская ассоциация
производителей чая
Департамент науки и технологий
провинции Цзянси, Ведущая лаборатория
масс-спектрометрии Восточно-Китайского
технологического университета провинции
Цзянси, Научно-исследовательский центр
акушерства и гинекологии Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
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Научно-исследовательский институт
биомедицинской химии
121.

Российско-китайский международный
симпозиум по газогидратам

Январь 2020 г.

г. Цзинань (КНР)

122.

Международная конференция «Биомасса
водорослей как источник энергии»

Сентябрь 2020 г.

г. Циндао или г.
Москва

123.

Запуск первых проектов Международного
центра трансфера технологий АТУРК
(открытие Китайско-Российского научнотехнологического индустриального парка)
Фестиваль ШОС «Россия:
предпринимательство и инновации»

Вторая половина 2020
года

г. Циндао (КНР)

Вторая половина 2020
года

г. Циндао (КНР)

125.

Российско-китайский научный семинар
«Передовые исследования в области
планетологии»

Июль-сентябрь 2020 г.

г. Ухань (КНР)

126.

Российско-китайский форум, посвященный
биоинформатике

22-23 августа 2020 г.

г. Новосибирск
(Россия)

124.

Департамент науки и технологий
провинции Шаньдун, Технологический
университет Цилу (Академия наук
провинции Шаньдун), Российский
государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина
Департамент науки и технологий города
Циндао, Институт океанологии Академии
наук Китая, Институт фундаментальных
проблем биологии Российской академии
наук
Народное правительство города Циндао

Народное правительство города Циндао,
компания Aston Engineering Technology
Transfer Co., Ltd. (г. Циндао)
Департамент науки и технологий
провинции Хубэй, Государственная
ведущая лаборатория инженерногеодезической информации, картографии и
дистанционного зондирования Уханьского
университета, Институт геохимии и
аналитической химии им. В.И. Вернадского
Российской академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Хубэй, Хуачжунский
сельскохозяйственный университет,
Чжэцзянский университет, Шанхайский
транспортный университет, Институт
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цитологии и генетики Новосибирского
филиала Российской академии наук
127.

Научная конференция по проблемам,
связанными с пучками заряженных частиц, Международный форум сотрудничества

Один раз в два года

Россия
Китай

128.

Двусторонняя научная конференция "
Российско-китайский международно-правовой
диалог"

Ежегодно

Россия
Китай

129.

Семинар по молекулярно-генетическому и
биохимическому анализу механизма инфаркта
миокарда в российской и китайской популяциях

2020 г.

Россия
Китай

130. Российско-китайский семинар «Сотрудничество
в области новых материалов и
интеллектуального производства»

2020 г.

г. Москва (Россия)
г. Чунцин (КНР)

131. Церемония подписания вступления российского
академика Оскара Иосифовича Койфмана в
Чунцинский институт искусств и наук

Октябрь-декабрь
2020 г.

Уточняется

Апрель 2020 г.

г. Чунцин (КНР)

132.

Российско-китайский форум «Новая
промышленность и новые материалы» (
(Российско-китайский форум производителей
бамбукового композитного материала)

Департамент науки и технологий
провинции Хубэй, Специальная комиссия
по электронным и ионным пучкам
Китайского электротехнического общества
(организатор: Уханьский университет),
Рязанский радиотехнический университет
Департамент науки и технологий
провинции Хубэй, Уханьский университет,
Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
Департамент науки и технологий
провинции Хайнань, Национальный Фонд
естествознания Китая, Хайнаньский
медицинский институт, Российский фонд
фундаментальных исследований-Институт
сосудистых исследований, Московский
институт патологии
Комиссия по науке и технологиям города
Чунцина, Чунцинский университет искусств
и наук, Томский технологический
университет
Комиссия по науке и технологиям города
Чунцина, Чунцинский университет искусств
и наук, Центр русско-китайского развития
гуманитарного сотрудничества
Комиссия по науке и технологиям города
Чунцина, Чунцинский инженернотехнологический центр по изучению
композитных материалов Всекитайского
управления лесным хозяйством и
пастбищными угодиями, компания
«Строительная инженерная группа
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133. Российско-китайский двусторонний семинар по
сотрудничеству в области новых материалов и
интеллектуального производства

В первой и второй
половинах 2020 года

г. Москва (Россия)
г. Чунцин (КНР)

134.

Передовые исследования квантовых фононов

ежегодно

Россия
Китай

135.

Российско-китайская конференция
«Международное сотрудничество в области
нефти и газа»

ежегодно

Россия
Китай

136.

Создание российско-китайский базы развития
ксенотрансплантации

Декабрь 2020 г.

гг. Жунчан,
Чунцин (КНР)

137.

Российско-китайская неделя академических
обменов в области газовых турбин

Октябрь 2020 г.,
Май 2021 г.

г. Сиань (КНР)
Москва (Россия)

138.

Серия мероприятий «Российско-китайское
сотрудничество в области аэрокосмических
технологий»

2020 г. и 2021 г.

г. Шанхай,
г. Сиань,
г. Ханчжоу,
г. Москва

Чжунъюнь, Лтд», компания
«Экологические технологии Китайской
железнодорожной компании18-го бюро,
Лтд,», Университет науки и технологий
Чанша, Московский государственный
технический университет им. Н Э. Баумана,
Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет
Комиссия по науке и технологиям города
Чунцина, Чунцинский университет искусств
и наук, Томский технологический
университет
Департамент науки и технологий
провинции Сычуань, Юго-Западный
научно-технический университет, Институт
физики твердого тела Российской академии
наук
Департамент науки и технологий
провинции Сычуань, Юго-Западный
нефтяной университет (Китай), Уфимский
государственный нефтяной технический
университет
Компания «Zhongke Aoge Biotechnology
Co., Ltd.» (Чэнду), Московский физикотехнический институт
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Северо-Западный
политехнический университет, Московский
энергетический институт
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Департамент науки и
технологий провинции Чжэцзян,
Департамент науки и технологии
провинции Хэйлунцзян, Департамент
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139. Российско-китайский аэрокосмический научнотехнический форум

Апрель 2020 г.
Апрель 2021

г. Сиань (КНР)

140.

Российско-китайский форум «Инженерная
океанография»

Сентябрь 2020 г.

г. Сиань (КНР)

141.

Научный семинар молодых ученых «Титаноалюминиевые сплавы»

Август 2020 г.,
август 2021 г.

г. Сиань (КНР),
г. Новосибирск
(Россия)

2020 г.

г. Сиань (КНР)

2020 г.

г. Сиань (КНР)

142. Российско-китайский форум на высшем уровне
«Вычислительная техника»

143.

Круглый стол по инновационному
сотрудничеству между Россией и Китаем

науки и технологий города Харбина,
Северо-Западный политехнический
университет (Китай), Китайская компания
гражданского авиастроения (COMAC),
Школа аэронавтики и астронавтики
Университета Цзяотун (Шанхай),
Чжэцзянский университет, Центр
сотрудничества с Россией в сфере
промышленных технологий провинции
Хэйлунцзян, Московский авиационный
институт, Санкт-Петербургский
государственный технический университет,
Казанский государственный технический
университет
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Самарский университет
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Северо-Западный
политехнический университет (Китай),
Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Северо-Западный
политехнический университет (Китай),
Новосибирский государственный
технический университет
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Северо-Западный
политехнический университет (Китай),
Сколковский институт науки и технологий,
Самарский университет
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Северо-Западный
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политехнический университет (Китай),
Российская академия наук
144.

Российско-китайская выставка достижений
науки и техники

2020 г.

г. Сиань (КНР)

145.

Моделирование и имитационная технология
плазмы вакуумного разряда

Август 2020 г.

г. Екатеринбург
(Россия)

146.

Российско-китайский семинар по развитию
передовых технологий зондирования

Май 2020 г.

г. Сиань (КНР)

147.

V Российско-Китайский международный
семинар по диэлектрическим и
сегнетоэлектрическим материалам

Октябрь 2021 г.

г. Шанхай (КНР)

148.

Семинар по обмену достижениями науки и
технологий китайских и российских
университетов

Март 2020 г.

г. Сиань (КНР)

149.

Семинар по проектированию технологии
литиево-серных аккумуляторов для мощных и
быстро заряжающихся автомобилей
Конференция «Один пояс – один путь» по
применению технологии 5G

Сентябрь 2020 г.

г. Сиань (КНР)

Сентябрь 2020 г.

г. Сиань (КНР)

150.

Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Северо-Западный
политехнический университет (Китай),
Российская академия наук
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Северо-Западный
политехнический университет (Китай),
Российская академия наук
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Сианьский
транспортный университет, СанктПетербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Комитет по физике и
диэлектрической физике Китая, Российская
академия наук
Московский физико-технический институт,
университеты провинции Шэньси, Новый
город Фэндун в Новом округе Сисянь,
Китайско-российский инновационный
акселератор ФИЗТЕХ
Сианьский технологический университет,
Уфимский филиал Российской академии
наук
Московский физико-технический институт,
университеты провинции Шэньси, Новый
город Фэндун в Новом округе Сисянь,
Китайско-российский инновационный
акселератор ФИЗТЕХ
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151.

Российско-Китайский семинар по
финансированию блокчейн-проектов

152. Российско-Китайский семинар по применению
плазменных технологий

153.

Российско-Китайский Арктический форум по
окружающей среде и инженерному развитию

154. Семинар по экологической среде и изменению
климата

155.

Ланьчжоуский университет - Московский
государственный университет: Симпозиум по
физике конденсированных сред

Сентябрь 2020 г.

г. Сиань (КНР)

Июль 2020 г.

г. Ланьчжоу (КНР)

21-22 сентября 2020 г.

г. Ланьчжоу (КНР)

2020 г. и 2021 г.

г. Ланьчжоу (КНР)
г. Москва
Братский район
(Россия)

2020 г.

г. Москва (Россия)

Московский физико-технический институт,
университеты провинции Шэньси, Новый
город Фэндун в Новом округе Сисянь,
Блокчейн-ассоциация провинции Шэньси,
Китайско-российский инновационный
акселератор ФИЗТЕХ, Банк Китая
Департамент науки и технологий
провинции Ганьсу, Институт химической
физики в Ланьчжоу Академии наук Китая,
Институт сильноточной электроники
Российской академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Ганьсу, Государственная
ключевая лаборатория по разработке
мерзлых грунтов Северо-Западного
института экологии и природных ресурсов
Академии наук Китая, институт
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова
Сибирского отделения Российской
академии наук / Институт криосферы Земли
Сибирского отделения Российской
академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Ганьсу, Северо-Западный
институт экологии и природных ресурсов
Академии наук Китая, Сибирский
федеральный университет, Институт
океанологии им. П.П. Ширшова Российской
академии наук, Российский
государственный гидрометеорологический
университет
Департамент науки и технологий
провинции Ганьсу, Ланьчжоуский
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университет, Московский государственный
университет им. М.В Ломоносова
156.

Российско-китайский семинар по численной
алгебре и научным вычислениям

2021 г.

г. Ланьчжоу (КНР)

157.

8-я Харбинская международная выставка
научно-технических достижений

8-11 сентября 2020 г.

г. Харбин (КНР)

158.

Российско-китайский инженернотехнологический форум

2020 г. и 2021 г.

Китай

159.

Всекитайский молодежный конкурс научнотехнических инноваций (с участием российской
стороны) Всероссийский молодежный научный
форум (с участием китайской стороны)

2020 г. и 2021 г.

Китай
Россия

160.

Программа по обменам китайскими и
российскими молодыми учеными

2020 г. и 2021 г.

Китай
Россия

161.

Российско-Китайский конкурс «Чемпионат
умов» по научно-техническому и
инновационному сотрудничеству

2020 г. и 2021 г.

Россия

Департамент науки и технологий
провинции Ганьсу, Институт
вычислительной математики Академии
наук Китая, Ланьчжоуский университет,
Южный федеральный университет России
Комплексные мероприятия по научно-техническому обмену
Министерство науки и технологий КНР,
Народное правительство г. Харбина,
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян
Китайская ассоциация по науке и технике,
Российский Союз научных и инженерных
общественных объединений, Российская
академия наук и др.
Китайская ассоциация по науке и технике,
Молодежный центр по научно-технической
деятельности при Китайской ассоциации по
науке и технике, Российский Союз научных
и инженерных общественных объединений
- Оргкомитет проекта «Шаг в будущее»
Китайская ассоциация по науке и технике,
Национальное научное общество при
Китайской ассоциации по науке и технике,
соответствующие высшие учебные
заведения, Российский Союз научных и
инженерных общественных объединений и
др.
Посольство КНР в РФ, Китайская
ассоциация по науке и технике, Ассоциация
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"Российский дом международного научнотехнического сотрудничества"
162. Программа АТУРК （Ассоциация технических
университетов России и Китая）по обменам в
области науки и техники и инноваций

2020 г. и 2021 г.

г. Казань (Россия)
г. Харбин (Китай)
г. Архангельск
(Россия)

Присуждение ректору МГУ имени М.
Ломоносова В. А. Садовничему звания
почетного доктора Пекинского университета
Обмен
визитами для развития сотрудничества в
164.
области сверхпроводящего графита

2020 г.

Китай

ежеквартально

Россия
Китай

ежегодно в июне

г. Москва (Россия)

2020 г.

уточняется

163.

165.

Международный военно-технический Форум
«Армия»

166. Российско-Китайский форум по сотрудничеству
в области индустрии «снега и льда»
167.

Двусторонняя встреча по обмену и трансферу
научно-технических достижений ведущих вузов
России

Май 2020 г.

г. Ланфан (КНР)

168.

Российско-китайский форум по
фундаментальным научным исследованиям и
применению естественных материалов

Сентябрь-октябрь
2020 г.

г. Чанчунь (КНР)

Министерство образования КНР,
Харбинский политехнический университет,
Казанский национальный
исследовательский технологический
университет, Московский государственный
технический университет им. Н. Э. Баумана,
Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова
Министерство образования КНР,
Пекинский университет
Департамент науки и технологий
провинции Хэбэй, компания Hebei Lianguan
Intelligent Environmental Protection
Equipment Co., Ltd., ЗАО «Технографит» (г.
Вязьма)
Департамент науки и технологий
провинции провинции Хэбэй, 54-й
исследовательский институт CETC
(корпорация «Китайская группа
электронных технологий»), Министерство
обороны РФ
Департамент науки и технологий
провинции Хэбэй
Департамент науки и технологий
провинции Хэбэй, Русско-китайский фонд
развития культуры, образования и науки,
российская компания MG Group
Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Цзилиньский
университет, Китайско-российский научно-
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Сентябрь 2020 г.

г. Чанчунь (КНР)

170. Ряд мероприятий по сотрудничеству в области
грибного и ягодного хозяйства

2020 г.

г. Чанчунь (КНР)

171. Российско-китайские молодежные культурные
обмены в области популяризации научных
знаний

2020 г. и 2021 г.

г. Хэйхэ (КНР)
Россия

169.

Международная конференция по
сотрудничеству в области производства,
образования, научных исследований и
реализации-2020 – Российская неделя научнотехнического обмена в Цзилиньском
университете

технический парк Цзилиньского
университета, Томский политехнический
университет и др.
Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Цзилиньский
университет, Санкт-Петербургский
государственный университет, СанктПетербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого, Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева, Новосибирский
государственный университет, Томский
государственный университет, Томский
политехнический университет и др.
Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Цзилиньский
университет, Федеральный научный центр
биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии Дальневосточного
отделения Российской академии наук,
ФГБУН Ботанический институт имени В. Л.
Комарова Российской академии наук,
Северо-Восточный региональный аграрный
научный центр, ФГБНУ Федеральный
исследовательский центр Всероссийский
институт генетических ресурсов растений
им. Н.И. Вавилова
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Министерство
образования и науки Амурской области
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172. Форум ректоров вузов провинции Хэйлунцзян и
Амурской области по вопросам инноваций и
предпринимательства, и выставка достижений

2020 г.

Амурская область
(Россия)
г. Хэйхэ (КНР)

Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Министерство
образования и науки Амурской области
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Хэйхэйский
университет, Благовещенский
государственный педагогический
университет
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Харбинский
департамент науки и техники, Харбинский
политехнический университет, Казанский
национальный исследовательский
технический университет, Московский
государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Харбинский
департамент науки и техники, Харбинский
политехнический университет, Северный
(Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова, Московский
государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, департамент
лесного хозяйства г. Хэйхэ,
Дальневосточный государственный
аграрный университет
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Харбинский
департамент науки и техники,
Хэйлунцзянский научно-исследовательский

173.

Научный симпозиум по истории и
перспективам российско-китайского
сотрудничества

Сентябрь 2020 г.

г. Хэйхэ (КНР)

174.

Собрание АТУРК (Ассоциации технических
университетов России и Китая)-2020 в г. Казани

2020 г.

г. Казань (Россия)

175.

Российско-китайский инновационный форум
молодых ученых АТУРК (Ассоциация
технических университетов России и Китая)
«Северное сияние»

2021 г.

Архангельск
(Россия)

176.

Прохождение российскими студентами
производственной практики в парках (по
направлению «Парковая культура»)

ежегодно

Китай

177.

Мероприятия по сопряжению проектов
российско-китайского научно-технического
сотрудничества и презентация результатов
сотрудничества

ежегодно

Россия
Китай
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институт промышленных технологий,
компания ООО Интелком (Россия)
Подписание меморандума о сотрудничестве
между Шанхайским научно-технологическим
комитетом и комитетом по науке и высшей
школе правительства Санкт-Петербурга
179. Визит российских академиков в Сюйчжоу (зона
освоения высоких технологий) и презентация
проектов в сфере высоких технологий
178.

3-й студенческий форум по инновациям в
области микро-наноспутниковых технологий и
церемония запуска наноспутника
181. Научно-техническое сотрудничество Академии
наук Китая и России, Украины и Белоруссии
180.

2020 г.

уточняется

Шанхайский научно-технологический
комитет, комитет по науке и высшей школе
правительства Санкт-Петербурга

ежегодно

Китай
Россия

2020 г.

г. Циндао (КНР)

ежегодно

уточняется

Департамент науки и технологий
провинции Цзянсу, Сюйчжоуский комитет
по развитию зоны высоких технологий,
Сюйчжоуский департамент науки и
техники, Институт элементоорганических
соединений им. А.Н. Несмеянова
Российской академии наук
Департамент науки и техники г. Циндао,
АТУРК (Ассоциация технических
университетов России и Китая)
Департамент науки и техники г. Циндао,
Институт фундаментальных проблем
биологии РАН
Департамент науки и технологий
провинции Хубэй, Уханьский университет,
Дальневосточное отделение Российской
академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Северо-западный
политехнический университет, Казанский
государственный технологический
университет
Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Северо-Западный
политехнический университет, Казанский
национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева

182.

Семинар «Проблемы российско-китайского
научно-технического сотрудничества и пути их
решения»

2020 г. и 2021 г.

г. Ухань (КНР)
г. Москва (Россия)

183.

Фотовыставка «Российско-китайское
авиационное сотрудничество: прошлое и
будущее»

2020 г. и 2021 г.

г. Сиань (КНР)

184.

Выставка научных достижений в области
авиационных исследований «КАИ сегодня»

2021 г.

г. Сиань (КНР)
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185. Международный летний студенческий семинар
3S

ежегодно

Россия
Китай

186.

Форум на высшем уровне «Стратегическое
взаимодействие России и Китая в новую эпоху»

2020 г.

уточняется

187.

Инновационные исследования «теория игр и
бизнес-модели»

Октябрь 2020 г.

уточняется

188.

Анализ рисков и оценка экологических потерь

28 июня-5 июля
2020 г.

г. Пекин (КНР)

189. Тематический форум по совместному развитию
китайско-российской цифровой экономики

Апрель 2020 г.

г. Пекин (КНР)

190.

Тематический саммит по совместному
развитию российско-китайского сотрудничества
в области инноваций и цифровой экономики

Август 2020 г.

г. Москва (Россия)

191.

Международный симпозиум «Российскокитайское научно-техническое сотрудничество:
Политика в области инноваций и
предпринимательства»

Июль-август 2020 г.

уточняется

Уханьский университет, университет
Тунцзи, Новосибирский техникум геодезии
и картографии, Московский
государственный университет геодезии и
картографии
Университет Цинхуа, Российский научноисследовательский институт при
университете Цинхуа, СанктПетербургский государственный
университет
Университет Академии наук КНР, СанктПетербургские вузы
Университет Китайской академии наук,
Национальный научный центр морской
биологии им. А.В. Жирмунского
Дальневосточного отделения Российской
академии наук
Университет Академии наук КНР,
Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова, Российскокитайский центр инновационного
предпринимательства
Московский инновационный кластер,
Российские научно-технические центры,
Министерство экономического развития
РФ, Университет Академии наук КНР,
Российско-китайский центр
инновационного предпринимательства
Университет Академии наук КНР, СанктПетербургский государственный
университет
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192. Семинар по вопросам реформирования системы
управления наукой и техникой в Академии наук
Китая и РАН

Июль 2020 г.

уточняется

193. Двусторонний научный семинар по российскокитайскому международному сотрудничеству и
заседание комитета объединенной лаборатории
по созданию сверхмощных лазеров
194.
Семинар технопарка «Саров» по
сотрудничеству в высокотехнологичных
отраслях
195.
Семинар Института прикладной физики
Российской академии наук по развитию
сотрудничества

17-23 июля 2020 г.

г. СанктПетербург
(Россия)

15-21 февраля 2020 г.

г. Нижний
Новгород (Россия)

10-16 мая 2020 г.

г. Нижний
Новгород (Россия)

Института истории естествознания
Академии наук КНР, Институт истории
естествознания и техники им. С.И.
Вавилова Российской академии наук
Шанхайский институт оптики и точной
механики Академии наук КНР, Институт
прикладной физики Российской академии
наук
Шанхайский институт оптики и точной
механики Академии наук КНР, компания
Laser components технопарка «Саров»
Шанхайский институт оптики и точной
механики Академии наук КНР, компания
Laser components, Институт прикладной
физики Российской академии наук,
технопарк «Саров»

Ключевые проекты сотрудничества в области НИОКР
Церемония подписания российско-китайского
соглашения о сотрудничестве в области
совместных исследований космического
климата "Международный меридиан" и
создании объединенного центра хранения и
обработки данных
197. Церемония подписания российско-китайского
соглашения о предоставлении услуг по
коммерческому дистанционному зондированию
для мониторинга нефтегазовых ресурсов и
проект по созданию коммерческого спутника
дистанционного зондирования для мониторинга
нефтегазовых ресурсов
198.
Церемония подписания Меморандума о
взаимопонимании по вопросу российскокитайского сотрудничества в строительстве
196.

2020 г. и 2021 г.

уточняется

Национальный центр дистанционного
зондирования Министерства науки и
технологий КНР

2020 г.

уточняется

Национальный центр дистанционного
зондирования Министерства науки и
технологий КНР

2020 г.

уточняется

Национальный центр дистанционного
зондирования Министерства науки и
технологий КНР, Национальная
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космического радиоастрономического
телескопа миллиметрового диапазона

астрономическая обсерватория Академии
наук КНР, Российская академия наук

Сотрудничество в области совместных
исследований и разработок полупроводниковых
микро-нано-интегрированных устройств
200.
Создание системы контроля безопасности с
помощью компактных сверхчувствительных
микроволновых датчиков движения для
широкого применения
201.
Разработка усовершенствованного датчика
электромагнитных величин NICA-MPD
(Многофункциональный детектор на
коллайдере NICA)
202. Программно-определяемые виртуальные гипероблачные вычисления и их применение

2020 г. и 2021 г.

уточняется

2020 г. и 2021 г.

Китай
Россия

2020 г. и 2021 г.

Китай
Россия

2020 г. и 2021 г.

Китай
Россия

203. Реализация проектов по научно-техническому и
инновационному сотрудничеству между
университетом Цинхуа, Санкт-Петербургским
государственным университетом и другими
ведущими вузами
204. Ключевые технологии для обеспечения летной
годности воздушных судов с новыми
альтернативными топливными двигателями

2020 г. и 2021 г.

Китай
Россия

уточняется

Россия
Китай

В течение
длительного времени

Китай
Россия

199.

205.

Совместные российско-китайские научные
исследования в Мировом Океане и Арктике

Министерство образования КНР,
Даляньский технологический университет,
Российская академия наук
Министерство образования КНР,
университет Цинхуа, Московский
государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана
Министерство образования КНР,
университет Цинхуа, Объединенный
институт ядерных исследований (Россия)
Министерство образования КНР,
Пекинский университет, Московский
государственный университет имени М. В.
Ломоносова
Министерство образования КНР,
университет Цинхуа, Санкт-Петербургский
государственный университет и другие
вузы
Министерство образования КНР,
Пекинский университет авиации и
космонавтики, Центральный институт
авиационного моторостроения
Первый институт океанографии
Министерства природных ресурсов КНР,
Полярный научно-исследовательский
институт Китая, Институт океанологии
имени П. П. Ширшова РАН, Всероссийский
научно-исследовательский институт
геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана имени академика И.С.
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Грамберга Министерства природных
ресурсов и экологии РФ
206. Совместные исследования в области разработки
технологий и оборудования для электронной
переработки, сортировки и утилизации отходов

уточняется

Россия
Китай

207.

Проекты сотрудничества по исследованию
поведенческой экологии и адаптивной
эволюции грызунов

Май-октябрь 2020 г.
Май-октябрь 2021 г.

г. Циндао (КНР)
г. Москва (Россия)

208.

Проект по внедрению российского
сверхпроводящего протонного ускорителя

Конец 2020 г.

г. Хэфэй (КНР)

209. Российско-китайское сотрудничество в области
сверхбыстрых материалов и устройств

Апрель 2020 г.

г. Хэфэй (КНР)

Исследования по стационарному
регулированию высокотемпературной
сверхпроводящей магнитной системы
накопления энергии на основе
крупногабаритной системы научных устройств
– коллайдера NICA
211.
Российско-китайские сравнительные
исследования биологического разнообразия
бентоса в акватории Бохайского моря и
северной части Японского моря

уточняется

уточняется

2020-2021 гг.

уточняется

Май 2020 г.

уточняется

210.

212. Совместные российско-китайские исследования
ламинарии на Сахалине

Комитет Госсовета по контролю и
управлению государственным имуществом,
Пекинский главный научноисследовательский институт горного дела и
металлургии, ЗАО "Механобр Инжиниринг"
Институт биологии Северо-Западного плато
Академии наук КНР, Институт проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
Российской академии наук
Хэфэйский институт физики Академии наук
КНР, Объединенный институт ядерных
исследований (Россия)
Хэфэйский институт физики Академии наук
КНР, Физико-технический институт им.
А.Ф. Иоффе Российской академии наук
Национальная астрономическая
обсерватория Академии наук КНР,
Хэфэйский институт физики Академии наук
КНР, Объединенный институт ядерных
исследований (Россия)
Институт океанологии Академии наук КНР,
Яньтайский институт исследований
прибрежной зоны Академии наук КНР,
Национальный научный центр морской
биологии имени А. В. Жирмунского
Дальневосточного отделения Российской
академии наук
Институт океанологии Академии наук КНР,
Сахалинский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и
океанографии
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213. Совместные российско-китайские исследования
и экспериментальное сотрудничество в области
микроволновых технологий дистанционного
зондирования поверхности Луны
214.
Эффективно работающий при комнатной
температуре лазер среднего ИК диапазона на
основе кристаллов селенида цинка,
легированного железом,

уточняется

Россия
Китай

уточняется

Россия
Китай

215. Совместные российско-китайские исследования
в области разведки глубоких минеральных
ресурсов Земли
216.
Международный проект по составлению
«Геологической карты Евразии масштаба 1:2
500 000»
217. Исследования по разработке новых технологий
быстрого иммуноанализа загрязняющих
веществ в сельскохозяйственной продукции

В течение
длительного времени

Китай
Россия

В течение
длительного времени

Китай
Россия

уточняется

Россия
Китай

Май и октябрь 2020 г.

Россия
Китай

2020 г. и 2021 г.

Россия
Китай

218.

Разработка и внедрение сверхпроводящих
графитовых изделий

219. Исследования в области ключевых технологий
ионно-плазменной и лазерной микро-нанонаплавки композитного покрытия и других
функциональных защитных слоев и технология
подготовки порошковой смеси

Академия наук КНР, Национальная
астрономическая обсерватория Академии
наук КНР, Институт прикладной
астрономии Российской академии наук
Чанчуньский научно-исследовательский
институт точной механики, оптики и
физики, Институт мониторинга
климатических и экологических систем
Сибирского отделения Российской
академии наук
Китайская академия геологических наук,
Всероссийский научно-исследовательский
геологический институт
Китайская академия геологических наук,
Всероссийский научно-исследовательский
геологический институт
Академия сельскохозяйственных наук КНР,
Научно-исследовательский институт
масличных культур, Московский
государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Департамент науки и технологий
провинции Хэбэй, департамент науки и
техники г. Хэншуй, Бюро промышленности
и информационных технологий района
Цзичжоу г. Хэншуй, компания Hebei
Lianguan Intelligent Environmental Protection
Equipment Co., Ltd., ЗАО «Технографит»
(г. Вязьма)
Департамент науки и технологий
провинции Хэбэй, Хэбэйский
технологический университет, АО
"Полема" (Россия), Санкт-Петербургский
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политехнический университет Петра
Великого
220. Российско-китайские совместные исследования
по оценке клинической эффективности
препарата тибетской медицины Yukewan в
лечении диабета 2 типа

2020 г. и 2021 г.

Россия
Китай

221.

Совместные исследования и разработка
огнестойких адгезионных материалов,
устойчивых к высоким и низким температурам,
затвердевающих при комнатной температуре

уточняется

Россия
Китай

222.

Фундаментальные исследования технологий
постобработки компонентов аддитивного
производства на основе ультразвуковой
обработки

2020 г. и 2021 г.

Россия
Китай

223.

Исследования сжигания высокоэффективного
синтез-газа с низким уровнем загрязнения,
применяемого в газотурбинных установках

2020 г. и 2021 г.

Россия
Китай

2020 г.

Республика Тыва
(Россия)

уточняется

Россия
Китай

224. Семинар по научно-техническим инновациям в
горнодобывающей промышленности

225.

Исследования методики неинвазивной
экспресс-диагностики рака шейки матки
методами масс-спектрометрии

Департамент науки и технологий
провинции Хэбэй, компания Shijiazhuang
Zangnuo Biotechnology Ltd.,
Ставропольский государственный
медицинский университет
Департамент науки и технологий
провинции Цзилинь, Цзилиньский
университет, Российский химикотехнологический университет им. Д.И.
Менделеева.
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Харбинский
инженерный университет, Институт физики
прочности и материаловедения Сибирского
отделения Российской академии наук
Шанхайский научно-технологический
комитет, Шанхайский университет
транспорта, Институт теплофизики им. С.
С. Кутателадзе Сибирского Отделения
Российской академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Фуцзянь, компания Zijin Mining
Group Ltd, Институт цветных металлов и
материаловедения Сибирского
федерального университета
Департамент науки и технологий
провинции Цзянсу, Восточно-китайский
технологический университет,
Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени
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академика В. И. Кулакова Министерства
здравоохранения РФ
Проект двустороннего сотрудничества в
области огнеупорных материалов Уханьского
университета науки и технологий и Уральского
федерального университета
227. Проект по совместной разработке, испытаниям,
проверке и серийному производству колесного
тормоза и системы управления для CR929
226.

2020 г. и 2021 г.

г. Ухань (КНР)
Россия

В течение
длительного времени

Москва (Россия)
г. Чанша (КНР)

228.

Исследования разномасштабных механизмов
генерации шумов для разработки технологий
шумоподавления шасси летательных аппаратов

2020 г. и 2021 г.

Россия
Китай

229.

Исследования технологий экструзионной
угловой обработки с помощью сверхмелких
частиц Cu-Ni-Si и последующей вытяжки

2020 г. и 2021 г.

г. Лунси (КНР)

Август 2020 г.

г. Иньчуань (КНР)

Август 2020 г.

г. Иньчуань (КНР)

230. Проект российско-китайского сотрудничества в
области передовых технологий по подготовке
керамических материалов

231.

Проект российско-китайского сотрудничества
по исследованию и использованию активных
элементов и акклиматизации зародышевой
плазмы одуванчика кок-сагыз

Департамент науки и технологий
провинции Хубэй, Уханьский университет
науки и технологий, Уральский
федеральный университет
Департамент науки и технологий
провинции Хунань, компания Hunan Boyun
New Materials, Центральный южный
университет, Авиационная корпорация
«Рубин»
Департамент науки и технологий
провинции Сычуань, Китайский центр
исследований и разработок в области
аэродинамики, Центральный
аэрогидродинамический институт имени
профессора Н. Е. Жуковского
Департамент науки и технологий
провинции Ганьсу, компания Gansu Daxin
Copper Industry Co., Ltd., Уфимский
государственный авиационный технический
университет
Департамент науки и технологий
провинции Нинся-Хуэйского автономного
района, Северо-западный университет
Миньцзу, Национальный
исследовательский ядерный университет
«МИФИ»
Департамент науки и технологий НинсяХуэйского автономного района, Академия
сельского и лесного хозяйства НинсяХуэйского автономного района,
Всероссийский институт растениеводства
имени Н. И. Вавилова
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Создание in vitro модели метастазирования
солидных опухолей человека и разработка
флуоресцентного устройства для оценки
эпителио-мезенхимальной трансформации
233.
Исследования технологий производства
изделий на основе углепластика с заданными
термическими свойствами для работы в
экстремальных условиях
234. Исследования фотоники жидкокристаллических
структур
232.

уточняется

Россия
Китай

уточняется

Россия
Китай

уточняется

уточняется

Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии
(НМИЦР Министерства здравоохранения
РФ)
Казанский национальный
исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева
Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана

Обмен и подготовка кадров в области науки, технологий и инноваций
235.

236.

237.

238.

18-я и 19-я Китайская международная
конференция-выставка по обмену экспертами
(CIEP)
Визит ведущих российских специалистов в
Китай
Российско-китайский семинар по
биотехнологическим инновациям и форум
молодых специалистов
Китайская конференция по обмену
зарубежными кадрами

2020 г., 2021 г.

Китай
Россия

2020 г. и 2021 г.

Китай

2020 г.
ежегодно

уточняется
г. Гуанчжоу (КНР)

Центр международного обмена
профессиональными ресурсами
Министерства науки и технологий КНР
Центр международного обмена кадрами
Министерства науки и технологий КНР,
Посольство КНР в РФ
Китайский национальный центр развития
биотехнологий
Министерство образования КНР,
Министерство науки и технологий,
Министерство трудовых ресурсов и
социального обеспечения КНР, Академия
наук КНР, Канцелярия Госсовета по делам
китайцев, проживающих за границей
(хуацяо), Народной правительство г.
Гуанчжоу, Сибирское отделение
Российской академии наук, Уральское
отделение Российской академии наук,
Китайская ассоциация ученых, получивших
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образование на Западе (Western returned
scholars association WRSA)
239.

Премия «Панда» в области инженерных наук

2020 г. и 2021 г.

Россия

240.

Российско-китайская международная учебная
программа по обмену данными о природных
ресурсах и состоянии окружающей среды,
предупреждению и смягчению последствий
стихийных бедствий в развивающихся странах

Август 2020 г.

г. Пекин (КНР)

241.

Международная инновационная летняя школа
АТУРК «Большие данные и бизнес-анализ»

2020 г.

г. Харбин (КНР)

242.

Прохождение повышения квалификации в
России

2020 г.

Россия

243.

Форум АТУРК по обмену кадрами и
инновациям в образовании, церемония
открытия совместной аспирантуры АТУРК
Поездка зарубежных специалистов по югу
провинции Гуандун

май 2020 г.

Циндао

уточняется

все города пров.
Гуандун

244.

Китайская ассоциация по науке и технике,
Посольство КНР в РФ, Российский Союз
научных и инженерных общественных
объединений
Институт географических наук и
природных ресурсов Академии наук КНР,
Институт географии им. В.Б. Сочавы
Сибирского отделения Российской
академии наук (Иркутск), Байкальский
институт природопользования Сибирского
отделения Российской академии наук,
Институт комплексного анализа
региональных проблем Дальневосточного
отделения Российской академии наук,
Тихоокеанский институт географии
Дальневосточного отделения Российской
академии наук
Департамент науки и технологий
провинции Хэйлунцзян, Департамент науки
и техники г. Харбин, Харбинский
политехнический университет, Московский
государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана
Департамент науки и технологий
провинции Шаньдун
Департамент науки и техники г. Циндао,
Ассоциация технических университетов
России и Китая (АТУРК)
Департамент по делам иностранных
специалистов провинции Гуандун,
Сибирское отделение Российской академии
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наук, Уральское отделение Российской
академии наук
245.

Роуд-шоу российских и китайских молодых
предпринимателей

Июнь 2020 г.

г. Сиань (КНР)

248.

Российско-китайская совместная лаборатория
по исследованию передовой физики

2020 г. и 2021 г.

Россия

2020 г. и 2021 г.

Китай

Департамент науки и технологий
провинции Шэньси, Московский физикотехнический институт, вузы провинции
Шэньси, г. Дунфэнсиньчэнь района
Сисяньсиньцюй, Совместный китайскороссийский бизнес-инкубатор
246. Привлечение китайских и российских кадров в
2020 г. и 2021 г.
г. Ланьчжоу (КНР)
Департамент науки и технологий
г. Санктсфере транспорта и обучение за рубежом
провинции Ганьсу, Ланьчжоуский
Петербург
университет транспорта, Российский
(Россия)
университет транспорта (РУТ (МИИТ),
Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора
Александра I, Дальневосточный
государственный университет путей
сообщения
247.
Совместная подготовка кадров в области
2021 г.
г. Ланьчжоу (КНР)
Департамент науки и технологий
г. Санктресурсов дикой природы
провинции Ганьсу, Сельскохозяйственный
Петербург,
университет Ганьсу, Федеральный
г. Новосибирск
Алтайский научный центр
(Россия)
агробиотехнологий
Создание совместных лабораторий и платформ научно-технического сотрудничества

249. Российско-китайский исследовательский центр
интеллектуальных беспилотных систем

Министерство образования КНР,
Университет Цинхуа, Московский
государственный университет им. М. В.
Ломоносова (МГУ), Московский физикотехнический институт
Министерство образования КНР,
Университет Цинхуа, Санкт-Петербургский
государственный университет
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250.

Совместный исследовательский центр по
подземному строительству
«умных городов»

2020 г. и 2021 г.

Уточняется

Министерство образования КНР, СевероВосточный университет, Московский
архитектурный институт (государственная
академия)

251.

Российско-китайская
совместная лаборатория по международному
сотрудничеству в области новых материалов

2020 г. и 2021 г.

Уточняется

Министерство образования КНР,
Цзилиньский университет

252.

Российско-китайский
исследовательский центр передовых
интеллектуальных транспортных технологий

2020 г.

Китай
Россия

2020 г.

Китай
Россия

2020 г.

Китай
Россия

2020 г.

Китай
Россия

Министерство образования КНР,
Университет Чанъань, Самарский
государственный университет путей
сообщения
Министерство образования КНР,
Университет Чанъань, Томский
государственный архитектурностроительный университет
Министерство образования КНР, Сианьский
транспортный университет, Университет
Цинхуа, Институт электрофизики
Уральского отделения Российской академии
наук,
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской
академии наук (ИСЭ СО РАН) и др.
Министерство Сельского Хозяйства КНР,
Институт растениеводства Академии
сельскохозяйственных наук КНР,
Хэйхэский филиал Академии
сельскохозяйственных наук провинции
Хэйлунцзяна, Всероссийский научноисследовательский институт сои,

Российско-китайская совместная
международная лаборатория по
сотрудничеству механики разрушения
материалов
254.
Российско-китайская объединенная
лаборатория физики и применения импульсной
энергии
253.

255.

Российско-китайская совместная лаборатория
селекции соевых бобов
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Дальневосточный государственный
аграрный университет
256.

Экологическая станция Гусино Республики
Бурятия

июнь-сентябрь 2020 г.

Озеро Байкал
(Россия)

257.

Российско-китайский совместный научноисследовательский центр устойчивого развития
Северо-Восточной Азии

август-декабрь 2020 г.

Пекин

Уточняется

Уточняется

2020 г.

Уточняется

258. Российско-китайское сотрудничество в области
исследований Луны и космической навигации

259.

Российско-китайская совместная лаборатория
океанологии

Научно-исследовательский центр
устойчивого развития Северо-Восточной
Азии Института географических наук и
исследований природных ресурсов
Китайской Академии науки, Байкальский
институт природопользования Сибирского
отделения Российской академии наук
Научно-исследовательский институт
географических наук и исследований
природных ресурсов Академии наук КНР,
Сибирское отделение Российской академии
наук, Дальневосточное отделение
Российской академии наук
Национальная обсерватория Академии наук
Китая и ее филиалы, Шанхайская
астрономическая обсерватория, Институт
космических исследований РАН, Институт
прикладной астрономии Российской
академии наук, Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Научно-исследовательский институт
океанологии Академии наук КНР, ФГБУН
Национальный научный центр морской
биологии им. А.В. Жирмунского
Дальневосточного отделения Российской
академии наук, Тихоокеанский институт
географии Дальневосточного отделения
Российской академии наук,
Дальневосточный федеральный
университет
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260.

Российско-китайская международная
совместная лаборатория терагерцовых
устройств

2020 г. и 2021 г.

г. Шанхай (КНР)
г. Томск (Россия)

261.

Российско-китайский совместный
исследовательский центр термоядерного
синтеза

конец 2020 г. - начало
2021 г.

г. Хэфэй (КНР)

262.

Российско-китайский совместный
исследовательский центр по охране оленей и
использованию продуктов оленеводства

2020 г. и
2021 г.

Уточняется

263.

Российско-китайская
совместная лаборатория научно-технической
информации
Российско-китайский
совместный исследовательский институт
морских высоких технологий

2020 г.

Уточняется

Уточняется

Уточняется

Уточняется

Уточняется

264.

265.

Российско-китайский совместный
исследовательский центр по лечению опухоли
молочной железы

Шанхайский институт технической физики
Китайской Академии наук,
Институт мониторинга
климатических и экологических систем
Сибирского отделения РАН
Хэфэйский институт материаловедения
Академии наук Китая, Национальный
исследовательский центр Курчатовский
институт
Академия сельскохозяйственных наук КНР,
Институт специальных животных и
растений Академии сельскохозяйственных
наук КНР, СевероВосточный региональный аграрный
научный центр РФ,
Всероссийский институт растениеводства и
м. Н. И. Вавилова
Китайский институт информационных
технологий
Бюро науки и техники г. Тяньцзиня,
научно-техническая компания
робототехники «Звезда океана»,
Российская академия естественных наук
Опытно-Конструкторское Бюро
Океанологической Техники Российской
Академии Наук, Санкт-Петербургский
государственный университет морских
технологий
Бюро науки и техники г. Тяньцзиня,
Онкологическая больница Тяньцзиньского
медицинского университета, ФГБУ
«Национальный медицинский
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исследовательский центр онкологии имени
Н. Н. Петрова»
266.

Российско-китайский
центр исследований и разработок легковесных
технологий для автомобилей

Уточняется

Уточняется

267.

Станция мониторинга iGMAS
(совместный проект России и Китая)

Уточняется

Уточняется

268. Совместная лаборатория корпорации И Шэнтан
с ФГБНУ институтом Экспериментальной
Медицины (г. Санкт-Петербург)

Уточняется

Уточняется

269. Российско-китайский транснациональный центр
трансфера технологий

Уточняется

Уточняется

270.

Содействие строительству «Международного
центра высоких технологий Хэбэй Тайхан»

2020 2021 гг.

г. Шицзячжуан
(КНР)

271.

Российско-китайская совместная лаборатория
по исследованию перспективных углеродных
материалов

Май 2020 г.

г. Шицзячжуан
(КНР)

Бюро науки и техники г. Тяньцзиня, ООО
Китайский научно-исследовательский
институт автомобильной техники
(г. Тяньцзинь), Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого
Департамент науки и техники провинции
Хэбэй, Китайская корпорация электронных
технологий CETC - 54 (China Electronics
Technology Group Corporation 54),
Российский научно-исследовательский
институт микроточных приборов (НИИ ТП)
Департамент науки и техники провинции
Хэбэй, ООО «Корпорация ИШЭНТАН по
производству медикаментов»
(г. Шицзячжуан), ФГБНУ институт
Экспериментальной Медицины
(г. Санкт-Петербург)
Департамент науки и техники провинции
Хэбэй, Общество росийско-китайской
дружбы, Санкт-Петербургский
политехнический университет им. Петра
Великого,
Санкт-Петербургский государственный
университет
Департамент науки и техники провинции
Хэбэй, Московский государственный
университет
Департамент науки и техники провинции
Хэбэй, Северо-западный политехнический
университет (г. Сиань,)
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Санкт-Петербургский политехнический
университет им. Петра Великого
272.

Исследовательская лаборатория породы
лошадей «Сань Хэ»

Уточняется

Уточняется

273.

Российско-китайская совместная лаборатория
сверхзвуковой аэродинамической трубы

Уточняется

Уточняется

274.

Российско-китайская совместная лаборатория
космических оптических наблюдений

Уточняется

г. Чанчунь (КНР)
г. Москва (Россия)

275.

Российско-китайская совместная лаборатория
по редкоземельным функциональным
материалам

Уточняется

г. Чанчунь (КНР)
г. Новосибирск
(Россия)

276.

Российско-китайская совместная лаборатория
чистой энергии и смежных технологий

Уточняется

г. Чанчунь (КНР)
г. Томск (Россия)

277.

Международный совместный
исследовательский центр по управлению и
использованию пастбищных экосистем

Уточняется

г. Чанчунь (КНР)
г. Лобня (Россия)

Департамент науки и техники Внутренней
Монголии (автономный район в КНР),
Компания Ewenki Kexing Horse Industry
Development Co., Ltd.,
ВНИИ коневодства Российской академии
сельскохозяйственных наук
Департамент науки и техники провинции
Ляонин, Шэньянский политехнический
университет, ФГБУН институт
теоретической и прикладной механики им.
С. А. Христиановича Сибирского отделения
Российской академии наук
Департамент науки и техники
провинции Цзилинь, Чанчуньский научноисследовательский институт по изучению
точной механики, оптики и физики
Академии наук КНР, Физический институт
им. Лебедева
Департамент науки и техники
провинции Цзилинь, Чанчуньский научноисследовательский институт прикладной
химии Академии наук КНР, Сибирское
отделение Российской академии наук
Департамент науки и техники
провинции Цзилинь, Цзилиньский
университет, Томский политехнический
университет
Департамент науки и техники провинции
Цзилинь, Северо-восточный
педагогический университет (г. Чанчунь,
пров. Цзилинь), Федеральный научный
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центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В. Р. Вильямса
278.

Российско-китайская совместная лаборатория
по изучению морозостойкого сорта винограда и
вина Института изучения специальных
животных и растений Академии
сельскохозяйственных наук Китая и
Всероссийского научно-исследовательского
института виноградарства и виноделия имени
Я. И. Потапенко

Уточняется

г. Чанчунь (КНР)
г. Новочеркасск
(Россия)

Департамент науки и техники
провинции Цзилинь, Институт изучения
специальных животных и растений
Академии сельскохозяйственных наук
Китая, Всероссийский научноисследовательский институт
виноградарства и виноделия имени Я. И.
Потапенко

279.

Российско-китайский центр по сохранению
микологических ресурсов

Уточняется

г. Чанчунь (КНР)
г. Киров (Россия)

280.

Российско-китайский совместный
исследовательский центр сотрудничества по
селекции и выращиванию зерновых культур

Уточняется

г. Байчэн
(КНР)
г. Киров, г. Самара
(Россия)

281.

Совместный центр оздоровительного
применения пробиотиков и китайских
лекарственных препаратов

Уточняется

г. Чанчунь (КНР)

Департамент науки и техники
провинции Цзилинь, Центр инженерных
исследований Цзилиньского
сельскохозяйственного университета,
Федеральный Северо-Восточный
сельскохозяйственный научный центр РАН
Департамент науки и техники
провинции Цзилинь, Байчэнская академия
сельскохозяйственных наук провинции
Цзилинь, Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Зональный научно-исследовательский
институт сельского хозяйства СевероВостока имени Н.В. Рудницкого» (ФГБНУ
ФАНЦ Северо-Востока), Самарский
научно-исследовательский институт
сельского хозяйства им. Н. М. Тулайкова
(Самарский НИИСХ им. Н. М. Тулайкова)
Департамент науки и техники провинции
Цзилинь, АО «Китайско-российский
научно-технологический парк г. Чаньчунь»,
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282. Центр исследований и разработок углеродного
композиционного материала

Уточняется

г. Чанчунь (КНР)

«Лаборатория биологического контроля»
Цзилиньской академии сельскохозяйственных
наук и Всероссийского научноисследовательского института химических
средств защиты растений (ФГУП ВНИИХСЗР)

Уточняется

г. Чанчунь (КНР)

«Сельскохозяйственный научноисследовательский центр» Цзилиньской
академии сельскохозяйственных наук и
Дальневосточного научно-исследовательского
института сельского хозяйства

Уточняется

Российский-китайский центр сверхтвердых
материалов

Уточняется

283.

284.

285.

г. Пушкин,
г. СанктПетербург
(Россия)
г. Чанчунь (КНР)
г. Хабаровск
(Россия)
г. Чанчунь (КНР)

Российско-китайский совместный научноисследовательский центр биотехнологий и
инженерии, ООО «Чанчуньская корпорация
биотехнологий Шэндаци» (Changchun
Shengdaqi Biotechnology Co., Ltd),
ФГБНУ институт Экспериментальной
Медицины (г. Санкт-Петербург, Кафедра
микробиологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, ООО АЙВЭЙНА Наука и
технологии
Департамент науки и техники
провинции Цзилинь,
АО «Китайско-российский научнотехнологический парк г. Чаньчунь»,
Компания специальных графитовых
материалов пров. Цзилинь, Институт
теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
ОАО «Светлогорск Химволокно»
Департамент науки и техники
провинции Цзилинь, Цзилиньская академия
сельскохозяйственных наук,
Всероссийский научно-исследовательский
институт химических средств защиты
растений (ФГУП ВНИИХСЗР)
Департамент науки и техники провинции
Цзилинь, Цзилиньская академия
сельскохозяйственных наук,
Дальневосточный научноисследовательский институт сельского
хозяйства
Департамент науки и техники провинции
Цзилинь, Национальная лаборатория
сверхтвердых материалов Цзилиньского
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Российско-китайский совместный
исследовательский центр по охране оленей и
использованию продуктов оленеводства

Уточняется

287.

Китайско-российский объединенный научноисследовательский центр трансграничных
инфекционных заболеваний

2020 г.

г. Чанчунь (КНР)

288.

Российско-китайский совместный
исследовательский центр высокоскоростных
железнодорожных технологий

Уточняется

г. Чанчунь (КНР)

286.

г. Чанчунь (КНР)
Приморский край
(Россия)

г. Москва (Россия)

университета, АО «Китайско-российский
научно-технологический парк г. Чаньчунь»,
ФГБНУ «Технологический институт
сверхтвердых и новых углеродных
материалов»
Департамент науки и техники провинции
Цзилинь, Институт изучения специальных
животных и растений Академии
сельскохозяйственных наук Китая,
Федеральный научный центр
биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии при Дальневосточном
отделении Российской академии наук
Департамент науки и техники провинции
Цзилинь, Цзилиньский университет,
Башкирский государственный медицинский
университет (БГМУ)
Департамент науки и техники провинции
Цзилинь, АО «Чанчуньская компания по
производству железнодорожных
пассажирских поездов», Московский
государственный университет путей
сообщений, Российская транспортная
компания ЭКСПРЕСС ЛАЙН,
АО «Научно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта» (АО
«ВНИИЖТ»), Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт
информатизации, автоматизации и связи на
железнодорожном транспорте (АО
«НИИАС»), Проектно-конструкторское
бюро локомотивного хозяйства,
Всероссийский научно-исследовательский
институт железнодорожного транспорта
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289.

Российско-китайский совместный
инновационный центр

июль и сентябрь
2020 г.

г. Екатеринбург
(Россия)
г. Харбин,
(КНР)

290.

Российско-китайский экологический
инновационно-исследовательский центр

291. «2-й Полярный форум по инновациям в области
технологий и оборудования»,
Церемония регистрации российско-китайской
совместной лаборатории полярных технологий
и оборудования «Один пояс, один путь»
292.

Российско-китайский центр высоких
технологий и инноваций

2020 г.

Уточняется

2020 г.

Уточняется

2020 г.

Уточняется

Департамент науки и техники провинции
Хэйлунцзян, Харбинский международный
сервисный центр трансфера технологий,
Харбинский инновационный центр
трансфера России передовых технологий,
Шэньчжэньский холдинг промышленных
инвестиций «Тяньгэ» (Shenzhen Tiange
Industrial Investment Holdings Co., Ltd.,
Уральский федеральный университет,
Международная федерация производителей
оборудования для информационных и
коммуникационных технологий
Департамент науки и техники провинции
Хэйлунцзян, Бюро науки и техники города
Харбин, Харбинский технологический
институт, Санкт-Петербургский
государственный университет Институт
природы и экологии Академия наук
провинции Хэйлунцзян, Институт проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
РАН
Департамент науки и техники провинции
Хэйлунцзян, Харбинский инженерный
университет, Санкт-Петербургский
государственный морской технический
университет, Дальневосточный
Федеральный университет
Департамент науки и техники провинции
Хэйлунцзян, Харбинский инженерный
университет, Санкт-Петербургский
политехнический университет им. Петра
Великого
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293.

Российско-китайский совместный
исследовательский центр искусственного
интеллекта

Уточняется

Уточняется

294.

Российско-китайский совместный
исследовательский центр перспективных
материалов

Уточняется

Уточняется

295.

Российско-китайский совместный
исследовательский центр прикладных
технологий физики плазмы

Уточняется

Уточняется

296.

Российско-китайская совместная лаборатория
международного сотрудничества в области
каталитических технологий

Уточняется

Уточняется

297.

Совместная лаборатория по исследованию
перспективных материалов и оборудований

Уточняется

Уточняется

298.

Международная совместная лаборатория по
антропологии «Шелковый путь»

Уточняется

Уточняется

299.

Российско-китайская международная
совместная лаборатория по исследованию
оборудования для инновационной аэрозольной
ингаляционной (кислородной) терапии

Уточняется

Уточняется

Департамент науки и техники провинции
Хэйлунцзян, Харбинский технологический
университет, Московский физикотехнический институт, Московский
Государственный Технический
Университет им. Н.Э. Баумана
Департамент науки и техники провинции
Хэйлунцзян, Харбинский технологический
университет, Московский Государственный
Технический Университет им. Н.Э.
Баумана, Казанский национальный
исследовательский технический
университет им. А. Н. Туполева
Департамент науки и техники провинции
Хэйлунцзян, Харбинский Департамент
науки и техники, Харбинский
политехнический университет, СанктПетербургский государственный
университет
Департамент науки и техники провинции
Хэйлунцзян, Харбинский Департамент
науки и техники, Хэйлунцзянский
университет, Институт катализа им. Г. К.
Борескова СО РАН
Комитет по науке и технике г. Шанхая,
Шанхайский университет, Научнопроизводственное объединение «Композит»
Комитет по науке и технике г. Шанхай,
Фуданьский университет, Институт
археологии Российской академии наук
Департамент науки и техники провинции
Цзянсу, Компания VAPO Healthcare по
производству медицинского оборудования
(Suzhou Wulian Medical Technology Co.,
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Ltd.), Московский государственный
технический университет им. Н. Э. Баумана
Российско-китайский совместный
исследовательский центр структурной биологии
и фармацевтических открытий
301. Российско-китайская совместная лаборатория
механохимии
300.

Уточняется

Уточняется

Уточняется

Уточняется

302.

Совместный исследовательский центр
алмазных пленок и их функциональных
устройств

Уточняется

Уточняется

303.

Совместный исследовательский центр по
производству продуктов питания и здоровой
пищи провинции Чжэцзян - Россия (Академия
сельскохозяйственных наук провинции
Чжэцзян)

Уточняется

Уточняется

304.

Создание морозостойких сортов чайных
деревьев

Уточняется

Уточняется

Департамент науки и техники провинции
Чжэцзян, Чжэцзянский Университет,
Московский физико-технический институт
Департамент науки и техники провинции
Чжэцзян, Чжэцзянский технологический
университет, Институт химии твёрдого тела
и механохимии Со РАН
Департамент науки и техники провинции
Чжэцзян, Чжэцзянский технологический
университет, ООО «HaiNa» по
производству полупроводников провинции
Чжэцзян» (Zhejiang HaiNa Semiconductor
Co., Ltd.), Институт общей физики им. А.М.
Прохорова РАН
Департамент науки и техники провинции
Чжэцзян, Академия сельскохозяйственных
наук провинции Чжэцзян, Федеральный
исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи
(Россия)
Департамент науки и техники провинции
Аньхой, Главная государственная
лаборатория биологии и использования
ресурсов чайного дерева Аньхойского
сельскохозяйственного университета,
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур»
(ФГБНУ ВНИИЦиСК)
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305.

Российско-китайская
совместная лаборатория
масс-спектрометрии и оборудования

Уточняется

Уточняется

306.

Российско-китайская
совместная лаборатория по исследованию
экологического оборудования и морских
технологий

Уточняется

Уточняется

307.

FIO-POI Российско-китайский совместный
исследовательский центр океанографии и
климата

Уточняется

Уточняется

Уточняется

Уточняется

Уточняется

г. Москва
(Россия)

308. Российско-китайская научно-исследовательская
платформа инноваций в области
биофармацевтики

309.

Российско-китайский центр исследований
Арктики

Департамент науки и техники провинции
Цзянси, Восточно-Китайский
политехнический университет (Шанхай,
КНР), ФГБУ Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им.
академика В.И. Кулакова Министерства
здравоохранения РФ, Исследовательский
центр гинекологии и перинатологии,
Институт биомедицинской химии имени В.
Н. Ореховича, Межрегиональный научнообразовательный центр Тюменского
государственного университета
Департамент науки и техники провинции
Шаньдун, Исследовательский институт
морского приборостроения Академия наук
провинции Шаньдун, Санкт-Петербургский
научно-исследовательский центр
экологической безопасности Российской
академии наук (НИЦЭБ РАН)
Бюро науки и техники г. Циндао, Первый
научно-исследовательский институт
океанографии Министерства природных
ресурсов КНР,
Тихоокеанский Океанологический институт
им. В. И. Ильичева Дальневосточного
Отделения Российской Академии Наук
Бюро науки и техники г. Циндао, Центр
трансфера технологий государства-членов
Шанхайской организации сотрудничества,
Российская академия наук
Бюро науки и техники г. Циндао,
Национальная экспериментальная
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310.

311.

312.

Российско-китайская совместная морская
лаборатория Ассоциации технических
университетов России и Китая (АТУРК)
Разработка тормозной и контрольной системы
колеса самолёта CR929

Октябрь 2021 г.

г. Циндао (КНР)

Уточняется

Уточняется

Совместная лаборатория высокоэффективных
углеродных волокон

Уточняется

Уточняется

Август 2020 г.

г. Москва (Россия)

Уточняется

Уточняется

313. Совместная лаборатория высокотемпературных
свойств композиционных материалов C/C для
аэрокосмической промышленности и
космической среды

314.

Международный совместный
исследовательский центр по инженерии
поверхности зубчатого колеса

лаборатория морских наук и технологий г.
Циндао, Институт океанологии им. П.П.
Ширшова Российской академии наук
Бюро науки и техники г. Циндао,
Ассоциация технических университетов
России и Китая (АТУРК)
Департамент науки и техники провинции
Хунань, АО Хунаньская корпорация новых
материалов «Боюнь» (Hunan BOYUN New
materials CO., LTD.), Центральный южный
университет (город Чанша, провинция
Хунань), ПАО «Авиационная корпорация
“Рубин”»
Департамент науки и техники провинции
Хунань, Технологическая Компания
«Динли» АСМЕ (Hunan Dingli Technology
Advanced Corporation for Materials &
Equipments Co., Ltd.), ГБОУ ВО МО
Технологический университет (г. Королев)
Департамент науки и техники провинции
Хунань, Центральный южный университет
(город Чанша, провинция Хунань),
АО Хунаньская корпорация новых
материалов «Боюнь» (Hunan BOYUN New
materials CO., LTD.),
Научно-исследовательский институт
композиционных материалов РФ
ГБОУ ВО МО Технологический
университет (г. Королев),
Комиссия Науки и техники г. Чунцина,
Чунцинский технологический университет,
Российская академия наук, Сибирское
отделение Российской академии наук
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Международная научно-техническая база
сотрудничества в исследовании микро-нано
фотоэмиссионных материалов и оборудования
316.
Российско-китайский совместный
исследовательский центр микробов и
микробных технологий
315.

317.

Российско-китайская
совместная лаборатория исследований и
разработок лекарственных препаратов

318. Подготовка и научное обсуждение «Российскокитайской совместной лаборатории
переходного электромагнетизма»

319.

Международный исследовательский центр
окружающей среды и инженерии холодных
регионов Азии

Уточняется

Уточняется

2020 г.

Уточняется

Уточняется

Уточняется

Май 2020 г.

г. Сиань
(КНР)

2020 г. или 2021 г.

Уточняется

Комитет науки и техники г. Чунцина,
Чунцинский университет искусств и наук,
Томский технологический университет
Департамент науки и техники провинции
Сычуань, Сычуаньский университет,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Государственный научноисследовательский институт генетики и
селекции промышленных микроорганизмов
Национального исследовательского центра
"Курчатовский институт"»
Департамент науки и техники провинции
Сычуань, Сычуаньский научноисследовательский институт антибиотиков,
Китайской национальной
фармацевтической группы,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Государственный научноисследовательский институт генетики и
селекции промышленных микроорганизмов
Национального исследовательского центра
"Курчатовский институт"»
Департамент науки и техники провинции
Шэньси, Сианьский транспортный
университет, Объединенный институт
высоких температур Российской академии
наук
Департамент науки и техники провинции
Ганьсу, Государственная ведущая
лаборатория по разработке мерзлых грунтов
Северо-Западного научноисследовательского института
экологических ресурсов Академии наук
Китая, ФГБУН институт мерзлотоведения
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им. П. И. Мельникова Сибирского
отделения Российской академии наук
320.

Российско-китайский совместный
исследовательский центр облепихи
крушиновидной

2020-2021 гг.

г. Ланьчжоу
(КНР)
г. Барнаул
(Россия)

321.

Международный совместный
исследовательский центр систем управления
электроавтоматизации

Уточняется

Уточняется

Уточняется

Уточняется

322. Центр применения технологических инноваций
микрореактора

Департамент науки и техники провинции
Ганьсу, Аграрный университет провинции
Ганьсу, Институт трофологии и
инжиниринга Аграрного университета
провинции Ганьсу, Институт лесного
хозяйства Аграрного университета
провинции Ганьсу, Российская-китайская
международная научно-техническая база
сотрудничества в области технологий
переработки облепихи крушиновидной
(провинция Ганьсу), Российский-китайский
совместный исследовательский центр
облепихи крушиновидной, Федеральное
государственной бюджетное научное
учреждения «Федеральный Алтайский
научный центр агробиотехнологий»
Департамент науки и техники Нинся
(автономный район в КНР), Компания
«Кайчэнь» (Ningxia Kaichen electric group
CO., LTD.), АО ЛИФУ Наука и технологии
Департамент науки и техники Нинся
(автономный район в КНР), АО
агрохимии Дун У (Ningxia Soochow
Agrochemical CО., LTD.), Институт химии
Коми НЦ УрО РАН

Продвижение научно-технического сотрудничества
323.

Российско-китайский круглый стол по
механизмам сотрудничества в области
трансфера научно-технических достижений в
сфере биотехнологий

2021 г.

Уточняется

Китайский национальный центр развития
биотехнологий
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324.

Российско-китайский симпозиум по научнотехническим инновациям и развитию мясной
промышленности

2020 г. и 2021 г.

Уточняется

Китайский центр по развитию
сельскохозяйственных технологий,
Китайский исследовательский центр
мясных продуктов, Федеральное
государственное бюджетное научное
учреждение «Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М. Горбатова»

325.

Российско-китайский семинар по сопряжению
стандартов строительства автомобильных дорог

2020 г. и
2021 г.

Китай
Россия

326.

Применение интеллектуальных технологий
управления мозговой деятельностью в
медицине

Июнь 2021 г.

Уточняется

327.

Российско-китайский демонстрационный
проект цифровой экономики

2020 г. и
2021 г.

Китай
Россия

328.

Российско-китайская конференция
международного сотрудничества и обмена по
материалам из легких металлических сплавов и
технологиям производства легких
автомобильных компонентов

Июнь-июль 2020 г.

г. Красноярск,
(Россия)

Министерство образования КНР,
Университет Чанъань (г. Сиань),
соответствующие российские высшие
учебные заведения, исследовательские
структуры
Академия наук КНР, Департамент науки и
техники провинции Чжэцзян, Шанхайский
институт перспективных исследований
Академии наук КНР, научноисследовательские институты Китая,
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого,
Российская академия наук, научноисследовательские институты России
Китайская ассоциация по науке и технике,
научные сообщества Китайской ассоциации
по науке и технике,
региональные ассоциации по науке и
технике, предприятия, Российский союз
научных и инженерных общественных
объединений, Российская академия наук
Департамент по науке и технике провинции
Хэбэй, Научно-технологическое бюро г.
Баодин, АО «Сытун» по производству
металлических материалов нового типа,
(Hebei Sitong New Metal Material Co., Ltd.)
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329.

Светодиодные дисплеи, светодиодные
осветительные приборы

Уточняется

Китай
Россия

330.

Сотрудничество и обмен прикладными
технологиями по пробиотикам и китайским
лекарственным средствам для
оздоровительного применения

2020 2021 гг.

г. Чанчунь (КНР)

331.

Презентация российских
высокотехнологических достижений

1 раз каждые 2-3 года

Китай

ООО «Личжун» по производству колес
(Baoding Lizhong group Co., Ltd.),
Корпорация Хэбэй «Личжун» цветных
металлов (Hebei Lizhong Nonferrous Metals
Group Co., Ltd.), Сибирский федеральный
университет (Институт цветных металлов и
материаловедения), Объединённая
компания «РУСАЛ»
Департамент науки техники провинции
Цзилинь, Changchun Xida Electronic
Technology Co., Ltd., Научнопроизводственное объединение САУТ
(ООО «НПО САУТ»), предприятия г. Читы,
ОАО «Уральский институт энергетического
и промышленного проектирования» (ОАО
«Уралпромэнергопроект»и др.
Управление по науке и технике провинции
Цзилинь, Китайско-российский технопарк г.
Чанчунь, Китайско-российский совместный
научно-исследовательский центр
биотехнологии и инжиниринга,
Changchun Shengdaqi Biotechnology Co.,
Ltd., факультет микробиологии МГУ,
Институт экспериментальной медицины
(ФГБНУ «ИЭМ», г. Санкт-Петербург)
Департамент науки и техники провинции
Хэйлунцзян, Бюро науки и техники г.
Харбина, Хэйлунцзянский университет,
Институт катализа им. Г. К. Борескова
Сибирского отделения Российской
академии наук, Институт нефтехимического
синтеза имени А. В. Топчиева Российской
академии наук и другие научноисследовательские учреждения
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332.

333.

334.

Российская конференция достижений в сфере
высоких технологий и Российско- китайский
симпозиум «Новые материалы и новые
технологии» - 2020
Российско-китайская презентация
индустриальных инновационных проектов

Россия-Цзянсу: контакты и переговоры по
состыковке проектов

335. Мероприятия в рамках «Нанкинской недели по
инновациям» - 2020

Октябрь 2020 г.

г. Харбин,
(КНР)

Сентябрь 2020 г.
Китайская
международная
промышленная
ярмарка

Китай
Россия

Март 2020 г.
Московская
промышленная
ярмарка
Июнь 2020 г.

2020 г.

г. Томск или г.
Санкт-Петербург
(Россия)

г. Нанкин,
(КНР)
г. Москва,
г. СанктПетербург
(Россия)

Хэйлунцзянский университет, Сибирское
отделение Российской академии наук и
другие научно-исследовательские
институты и университеты
Шанхайский китайско-российский
инновационный центр (Шанхайская
академия наук, Шанхайский филиал
Академии наук КНР, Дальневосточное
отделение Российской академии наук,
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Бизнесинкубатор «ПуЭ» (г.Шанхай) и др.)
Департамент науки и техники провинции
Цзянсу, Центр внешних научнотехнических обменов провинции Цзянсу,
Управление по международным и
региональным отношениям г. Томска или
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
Департамент науки и техники провинции
Цзянсу, Китайский центр по
международным обменам, партийный
комитет КПК провинции Цзянсу,
партийный комитет КПК г. Нанкина,
Китайско-российский центр по развитию
инноваций и предпринимательства г.
Нанкина, Международный центр трансфера
технологий «Тэнсэнь» г. Нанкина,
Инновационный центр «Лихэ Чанцзян» г.
Нанкина (Leaguer Group Co., LTD.),
Российский союз молодежи, Технопарк
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Санкт-Петербурга, НП «Союз развития
наукоградов России»
336.

Российско-китайский молодежный форумпрезентация предпринимательских проектов

Июнь-июль 2020 г. и
июль-август 2020 г.

г. Нанкин,
(КНР)
г. Москва,
(Россия)

337.

338.

Китайско-российский конкурс инноваций и
предпринимательства (Нанкин)

Специальные мероприятия НП «Союза
развития наукоградов России»

339. «Нанкинская неделя по инновациям». – Форум
ректоров высших учебных заведений России и
Китая

Июнь 2020 г.

Декабрь 2020 г.

Май 2020 г.

г. Нанкин,
Китай
г. СанктПетербург,
Россия
г. Нанкин
(КНР)

г. Нанкин,
Китай

Партийный комитет КПК провинции
Цзянсу, Китайский центр по
международным обменам, партийный
комитет КПК г. Нанкина,
Российско-китайский центр развития
инноваций и предпринимательства в
Нанкине, Российский союз молодежи
Департамент науки и техники провинции
Цзянсу, Международный центр трансфера
технологий «Тэнсэнь» г. Нанкина,
Технопарк Санкт-Петербурга
Департамент науки и техники провинции
Цзянсу, Инновационный центр «Лихэ
Чанцзян» г. Нанкина (Leaguer Group Co.,
LTD.), Московский государственный
технический университет имени Н. Э.
Баумана, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого, НП «Союз развития наукоградов
России»
Народное правительство г. Нанкина, СанктПетербургский государственный
университет, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский
государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) и др.
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340.

Российско-китайская конференция по
совместным исследованиям и разработкам
светодиодов (LED)

Январь 2020 г.

Уточняется

341.

Программа технологий разработки
высокоэнергетических материалов и батарей
нового типа

Июль 2020 г.

г. Чансин
(КНР)

342.

Мероприятия по обмену в сфере
функциональных материалов и
интеллектуального производства

Декабрь 2020 г.

г. СанктПетербург
(Россия)

Октябрь 2020 г.

г. Москва
(Россия)

343. Конференция по вопросам капиталовложений в
технологической индустрии
«Чжэцзян-Новосибирск»
344.

Российско-китайская (г. Вэйхай) конференция
по сотрудничеству в сфере инноваций

Июль 2020 г.

Уточняется

345.

Международный саммит по трансферу
технологий (АТУРК)

Октябрь 2020 г.

г. Циндао
(КНР)

Управление по науке и технике провинции
Чжэцзян, ООО Чжэцзян «Вэйгу»
фотоэлектрическая технология (Zhejiang
WGO Photoelectric Technology Co. Ltd.),
OOO VGO《TEKHNOLODJI》
Управление по науке и технике провинции
Чжэцзян, научно-исследовательские
институты Китая, технопарк
Чжунгуаньцунь, научно-исследовательские
институты России, Санкт-Петербургский
государственный технологический институт
(технический университет),
Дальневосточный государственный
технический университет
Управление по науке и технике провинции
Чжэцзян, ООО «Китайско-Российский
научно-исследовательский институт
технологий в области новых источников
энергии», г. Чансин провинции Чжэцзян
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого,
научно-исследовательские институты
России
Управление по науке и технике провинции
Чжэцзян, Сибирское отделение Российской
академии наук
Управление по науке и технике провинции
Шаньдун, НП «Содружество «Шелковый
путь», Дальневосточное отделение
Российской академии наук
Народное правительство г. Циндао,
Ассоциации технических университетов
России и Китая (АТУРК)
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346. Визит представителей российских предприятий
в г. Ланчжоу

1 раз в год

г. Ланьчжоу
(КНР)

347.

Внедрение новых технологий в области
ресурсов идиоплазмы озимой пшеницы

Ежегодно

Уточняется

348.

Разработка и промышленное применение
технологий на основе микрореакторов

Ежегодно

Россия
Китай

Народное правительство г. Ланьчжоу,
Департамент науки и техники провинции
Ганьсу, Русско-Азиатский Союз
промышленников и предпринимателей
Управление по науке и технике провинции
Ганьсу, научно-исследовательский институт
сельского хозяйства г. Динси,
Татарский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства (ТатНИИСХ
ФИЦ КазНЦ РАН), Адыгейский научноисследовательский институт сельского
хозяйства (ФГБНУ Адыгейский НИИСХ),
ООО “Российский семеноводческий
научно-производственный центр”
Департамент науки и техники НинсяХуэйского автономного района,
АО агрохимии Дун У (Ningxia Soochow
Agrochemical CO., LTD.)
Институт инженерной физики и химии
Российского химико-технологического
университета им. Менделеева

