
Приложение № 2 

к российской части Плана мероприятий 

к проведению в рамках Годов 

российско-китайского научно-

технического и инновационного 

сотрудничества в 2020-2021 годах 

 

Перечень дополнительных мероприятий к проведению в рамках Годов российско-китайского 

научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах 
 

1. Мероприятия научно-технической направленности 

№ Название мероприятия Участник с российской стороны Участник с китайской 

стороны 

Срок/Место 

проведения/Формат 

 

1.1.Технические науки (архитектура, биотехнологии, космонавтика, материаловедение, механика, химические технологии, 

информатика, электротехника, электросвязь, радиоэлектроника, транспорт, легкая промышленность) 

1.  Семинар «Использование 

подземного пространства, 

контроль и предотвращение 

техногенных катастроф» 

 

Кузбасский государственный 

технический университет имени  

Т.Ф. Горбачева 

Шаньдунский научно-

технический университет 

24-26 марта 2021 г. (онлайн) 

2.  Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 

«Научная зимняя школа 
«Актуальные тенденции 
развития электроники» 

 

Томский государственный университет 
систем управления и 

радиоэлектроники 

Тяньцзиньский 
университет, Университет 

Хэбэй 

Май 2021 г. (онлайн) 

3.  Организация участия МАДИ  

в Российско-Китайском вебинаре 

«Зеленая и умная дорога» 

совместно с Чунцинским 

университетом Цзяотун в рамках 

российско-китайской программы 

обмена молодыми учеными 

«Совместные действия России и 

Китая по исследованию зеленых 

и умных дорог» 

Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический 

университет 

Чунцинский университет 

Цзяотун, 

Китайская ассоциация 

науки и технологий 

21 мая 2021 г. (онлайн) 
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4.  Совещание в рамках Соглашения 

между Национальным 

оператором по обращению с 

радиоактивными отходами, 

Институтом проблем 

безопасного развития атомной 

энергетики российской академии 

наук и Пекинским научно- 

исследовательским институтом 

геологии урана по вопросам 

совместных исследований в 

области обращения с 

радиоактивными отходами 

Национальный оператор по 

обращению с радиоактивными 

отходами, Институт проблем 

безопасного развития атомной 

энергетики РАН 

Пекинский научно- 

исследовательский 

институт геологии урана 

30-31 августа 2021 г. 

 

5.  VII Международный конгресс 

«Потоки энергии и 

радиационные эффекты» 

 

Институт сильноточной электроники 

Сибирского отделения Российской 

академии наук, Томский научный 

центр, Томский политехнический 

университет 

Чунцинский университет 

науки и искусств 

14-26 сентября 2020 г. 

6.  Подписание Договора о 

сотрудничестве между ФГБОУ 

ВО «СамГУПС» и Ляонинским 

железнодорожным институтом 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» 

Ляонинский 

железнодорожный институт 

23 июня 2021 г., 

г. Самара  

7.  Проведение «I Международной 

конференции по инфраструктуре 

и транспортной логистике» 

совместно с «Куйбышевской 

железной дорогой» - 

территориальным филиалом 

ОАО «Российские железные 

дороги» на базе ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 

университет путей сообщения» 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения»; 

Филиал ОАО «РЖД» - 

«Куйбышевская железная дорога» 

Шэньсийский 

железнодорожный 

профессионально-

технический институт; 

«China State Railway Group 

Company» - «Китайские 

железные дороги» 

Сентябрь-октябрь  

2021 г., 

г. Самара, г. Вэйнань  

8.  Российско-Китайская 

международная конференция  

по вопросам искусственного 

Институт машиноведения им. А.А. 

Благонравова Российской академии 

наук 

Китайская гонконгская 

некоммерческая научно-

исследовательская 

г. Москва (РФ), 

3-4 июля 2021 г. 
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интеллекта и разработки 

сельскохозяйственной техники 

 

 

 

ассоциация современных 

образовательных и 

компьютерных наук 

 

 

 

9.  Двусторонний онлайн-семинар 

«Технология трехмерной (3Д) 

печати интегрированных 

материалов-конструкций для 

медицинского применения» 

Институт машиноведения им. А.А. 

Благонравова Российской академии 

наук 

 

Китайский университет 

Сиань Цзяотун 

 

11 июня 2021 г. (онлайн) 

10.  Пятая Международная 

конференция по искусственному 

интеллекту, медицинской 

инженерии, образованию 

Институт машиноведения им. А.А. 

Благонравова Российской академии 

наук 

 

Китайская гонконгская 

некоммерческая научно-

исследовательская 

ассоциация современных 

образовательных и 

компьютерных наук 

1-3 октября 2021 г. 

(онлайн) 

11.  Международная конференция по 

искусственному интеллекту и 

электронным библиотекам 

Институт машиноведения им. А.А. 

Благонравова Российской академии 

наук 

 

Китайская гонконгская 

некоммерческая научно-

исследовательская 

ассоциация современных 

образовательных и 

компьютерных наук 

2-3 октября 2021 г. 

(онлайн) 

12.  Международная конференция по 

вычислительному интеллекту и 

биоинженерии 

Институт машиноведения им. А.А. 

Благонравова Российской академии 

наук 

 

Китайская гонконгская 

некоммерческая научно-

исследовательская 

ассоциация современных 

образовательных и 

компьютерных наук 

18-19 декабря 2021 г. 

 

13.  Международная научно-

техническая конференция по 

физике материалов, 

строительным структурам и 

технологиям в строительстве, 

промышленному и 

производственному 

инжинирингу 

Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых 

Уханьский текстильный 

университет 

(г. Ухань, провинция 

Хубэй) 

26-28 апреля 2021 г. 

(онлайн) 
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14.  Ежегодные аэрокосмические 

научно-технические и 

инновационные Форумы 

Ассоциации Технических   

Университетов России и Китая 

(АТУРК) 

Ассоциация технических 

университетов России и Китая, 

Московский авиационный институт 

Ассоциация технических 

университетов России  

и Китая 

Май 2020 г., 

сентябрь 2021 г. 

15.  Научные семинары и 

конференции по 

фундаментальным 

теоретическим исследованиям и 

разработке-тестированию 

силовых установок по 

трехстороннему Договору через 

Роскосмос 

Московский авиационный институт Харбинский 

политехнический 

университет 

Семинар в ноябре 2020 г.; 

Конференция в ноябре 2021 

г. 

16.  Научные семинары и 

конференции по Программе 

разработки широкофюзеляжного 

пассажирского самолета с 

COMAC (Китай) в рамках НИР 

«Математическое моделирование 

разрушений гражданского 

самолета при посадке с 

невыпущенным шасси» 

Московский авиационный институт COMAC (Китай) Научный семинар в 

сентябре 2020 г. 

 

Конференция в ноябре  

2021 г. 

17.  Ежегодные Международные 

научно-технические 

конференции ICASSE 

(Москва-Шанхай-Торонто) 

Московский авиационный институт Шанхайский университет Июнь 2020 г. 

Июль 2021г. 

18.  Российско-Китайский Форум 

«Инвестиции в инновации» 

Российско-Китайский комитет 

дружбы, мира и развития, 

Московский авиационный институт 

Российско-Китайский 

комитет дружбы, мира и 

развития 

Сентябрь 2020-2021 гг. 

19.  Ежегодные научные 

конференции Международной 

Аэрокосмической Ассоциации 

BRAVIA 

Московский авиационный институт Ассоциация BRAVIA 

 

Октябрь-ноябрь 2020 г., 

Май 2021 г. 
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20.  Проект научно-академической 

школы международной 

мобильности по программе 

«ВСМ Китая» 

Уральский государственный 

университет путей сообщения 

Чжэнчжоуский 

железнодорожный 

профессиональный 

технический институт 

Апрель-июнь 2021 г. 

(онлайн) 

21.  Специальная сессия «Новая 

энергия и новые материалы. 

Зарубежные профессионалы  

– 2021» (Ухань) 

 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого – участник сессии 

Министерство науки и 

технологий КНР, 

Уханьский 

исследовательский 

институт новой энергии. 

29 июня 2021 г. Ухань, 

провинция Хубэй, КНР 

22.  Переговоры в рамках проекта по 

разработке новейших систем 

визуализации геофизических 

данных 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Геофизический центр Российской 

академии наук 

Snowhite Projection Display 

Technology Co.  

(г. Шэньчжэнь, Китай) 

 

Россия/Китай, 

2020 г. 

23.  Международный студенческий 

конкурс по архитектурному 

проектированию и цифровому 

моделированию BRAUIC- 2020, 

2021 

Московский государственный 

строительный университет 

 

Пекинский университет 

гражданского 

строительства и 

архитектуры 

Июнь-октябрь 2020 г 

(онлайн) 

Май-октябрь 2021 г. 

(онлайн) 

 

24.  4-я ежегодная встреча членов 

международного консорциума 

архитектурно-строительных 

университетов - BRAUIC 2020 

Московский государственный 

строительный университет 

 

Пекинский университет 

гражданского 

строительства и 

архитектуры 

30 октября 2020 г 

(онлайн) 

25.  Президентский форум BRAUIC, 

4-я конференция BRAUIC 

Московский государственный 

строительный университет 

 

Пекинский университет 

гражданского 

строительства и 

архитектуры 

Октябрь 2021 г. 

(онлайн) 

26.  Создание Российско-Китайского 

инжинирингового центра 

цифрового проектирования и 

виртуальных испытаний 

 

 

Уральский федеральный университет Технический университет 

Харбина 

Ноябрь 2020 г. 

27.  Международный восточный 

инженерно-строительный форум 

Дальневосточное отделение 

Международной общественной 

Хэйлунцзянский научно-

технический университет 

Апрель 2021 г. 
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организации содействия 

строительному образованию (АСВ), 

университеты: ДВФУ, СВФУ, 

ВСГУТУ, ЗабГУ, ДальГАУ, ТОГУ, 

КнАГУ, ДВГУПС, СВГУ 

28.  Создание совместной 

лаборатории для 

совершенствования высоких 

технологий ректификации в 

тепломассообменных 

насадочных колоннах 

Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

институт 

Центр русско-китайского 

гуманитарного 

сотрудничества и развития, 

Сианьский университет 

науки и технологий 

2021 г. 

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

29.  Перспективный телескоп УФ, 

оптического и ИК диапазона для 

Международной научной лунной 

станции (МНЛС) 

 

Институт астрономии РАН 

 

Национальная 

астрономическая 

обсерватория, Китайская 

академия наук, Пекинский 

университет 

19 февраля 2021 г. 

30.  Исследование активности и 

эволюции пекулярных 

переменных звезд с 

использованием методов 

численного моделирования и 

наблюдений 

 

 

Институт астрономии РАН 

 

Национальная 

астрономическая 

обсерватория, Китайская 

академия наук 

19 июля 2021 г. 

31.  Международный научный 

семинар «Харбин-Владивосток: 

математика и прикладные науки» 

 

 

Дальневосточный федеральный 

университет 

Харбинский инженерный 

университет 

24-26 марта 2021 г. 

(онлайн) 

32.  Подписание соглашения о 

реализации проекта по созданию 

совместного центра прикладной 

математики СПбГУ и ХПУ 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Харбинский 

политехнический 

университет 

16 июня 2021 г. 
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33.  Подписание соглашения о 

реализации проекта по созданию 

совместного центра 

перспективных материалов 

СПбГУ и ХПУ 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Харбинский 

политехнический 

университет 

16 июня 2021 г. 

34.  Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации в деревянном 

строительстве» 

 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

Вузы и организации КНР 22-23 апреля 2021 г., 

Санкт-Петербург 

35.  Международная научно-

практическая конференция 

«Проектирование, строительство 

и инфраструктурное обеспечение 

объектов инновационной 

медицины» 

 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

Вузы и организации КНР 19-21 мая 2021 г., 

Санкт-Петербург  

36.  Международная научная 

конференция «Инновационные 

исследования в биологии  

и медицине» 

Научно-исследовательский институт 

медицинской приматологии 

Институт зоологии 

Куньмина Китайской 

академии наук 

25-27 ноября 2020 г. 

(онлайн) 

37.  Проект «Мониторинг 

окружающей среды и оценка 

влияния изменений в 

землепользовании/наземном 

покрове на экологическую 

безопасность с использованием 

геопространственных 

технологий» 

Поволжский государственный 

технологический университет 

Юнаньский педагогический 

университет 

2020-2021 гг. 

(онлайн) 

38.  Телеконференция по вопросам 

проведения совместных научных 

и инновационных проектов на 

территории Российской 

Федерации и КНР 

Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты 

растений 

Институт микробиологии 

Хэйлунцзянской Академии 

наук 

13 мая 2021 г. 

(онлайн) 
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39.  Онлайн конференция, 

посвященная запуску 

совместного проекта 

бакалавриата между Ляонинским 

нефтяным и химико-

технологическим университетом 

и Уфимским государственным 

нефтяным техническим 

университетом (включено) 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

Ляонинский нефтяной и 

химико-технологический 

университет 

21 мая 2021 г. 

40.  Онлайн-встреча руководства 

УГНТУ с Дуньинским 

профессиональным институтом 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

Дуньинский 

профессиональный 

институт 

13 июля 2021 г. 

41.  Онлайн-встреча руководства 

УГНТУ с Хэбэйским нефтяным 

университетом (включено) 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

Хэбэйский нефтяной 

университет 

14 июля 2021 г. 

42.  Рабочий семинар в рамках 

проекта «Развитие мульти-

RRMC-метода робастного 

оценивания МТ/МВ-откликов и 

его приложение для 

прослеживания структур 

корового течения в Юго-

Восточном Тибете и Индокитае» 

 

Центр геоэлектромагнитных 

исследований – филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Института физики 

Земли им. О.Ю. Шмидта Российской 

академии наук (ЦГЭМИ ИФЗ РАН) 

Институт геологии и 

геофизики Китайской АН 

Октябрь-декабрь 2021 г. 

43.  3-й российско-китайский 

семинар по технологиям 

сверхинтенсивных лазеров и 

физике интенсивных полей 

Институт прикладной физики РАН Китайские партнеры 19-22 сентября 2021 г. 

(онлайн) 

44.  Совместные научные экспедиции 

в рамках деятельности 

российско-китайского Центра 

изучения океана и климата 

Тихоокеанский океанологический 

институт им. В. И. Ильичёва ДВО 

РАН 

Первый институт 

океанографии 

Министерства природных 

ресурсов КНР 

Сентябрь-октябрь 2021 г. 

на НИС Лаврентьев в ДВ 

моря и сев часть Тихого 

океана 

(рейс №95), 

Октябрь-ноябрь 2021г. 
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в Восточный сектор 

Арктики 

(рейс №96) 

45.  Конференция по реализации в 

2021 г. проекта ЮНЕСКО № 

IGCP 675 «Урановые 

месторождения песчаникового 

типа» 

 

ФГБУН Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии РАН  

(ИГЕМ РАН) 

Геологическая служба 

Китая, Тяньцзиньский 

центр 

23-24 ноября 2021 г., 

Москва, ИГЕМ РАН в 

рамках Пятого 

Международного 

симпозиума «Уран: 

Геология, Ресурсы, 

Производство» 

46.  Международной научно-

практической конференции 

школьников (на английском 

языке) «Russian-Chinese 

Ecological Belt», Конкурс 

научных проектов 

Иркутский научный центр  

СО РАН 

Генеральное консульство 

КНР в г Иркутске, Hohhot 

№2 High School, Hohhot 

LanTian Middle School 

 

г. Иркутск (Россия) 

6-7 октября 2021 г. 

47.  Семинар «Перспективы 

сотрудничества в области 

биофизики, структурной 

биологии» 

Московский физико-технический 

институт 

Чжэцзянский университет 

 

13 августа 2021 г. 

1.3 Сельское хозяйство и продовольственная безопасность 

48.  

 

Китайско-российская научная 

конференция «Технологии 

эффективного использования 

генетических ресурсов 

зимостойких плодово-ягодных 

культур». 

Федеральный аграрный научный 

центр Северо- Востока имени Н.В. 

Рудницкого 

 

Цзилиньский аграрный 

университет, Департамент 

науки и техники провинции 

Цзилинь 

4 июня 2021 г. 

49.  Российско-Китайское совещание 

о научно-техническом 

сотрудничестве в области 

производства и переработки овса 

Федеральный аграрный научный 

центр Северо- Востока имени Н.В. 

Рудницкого 

 

Байченская академия 

сельскохозяйственных наук 

(Байчэн, КНР) 

20 мая 2021 г. 
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50.  Видеоконференция РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева и 

Китайской научной корпорации 

Тилинк 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Китайская научная 

корпорация Тилинк 

30 апреля 2021 г. 

51.  Международный Форум по охране 

и использованию черноземных 

почв 

 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Министерство сельского 

хозяйства и сельских дел 

Китайской Народной 

Республики 

21-23 июля 2021 г. 

52.  Научно-практическая 

конференции «Фундаментальные 

и прикладные научные 

исследования в развитии 

сельского хозяйства Дальнего 

Востока» 

ФНЦ агробиотехнологий Дальнего 

Востока им. А.К. Чайки 

Академия 

сельскохозяйственных наук 

провинции 

Цзилинь 

21-22 июля 

2021 г. (очно/онлайн) 

53.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

технологий и средств 

механизации сельского хозяйства 

Азиатско-Тихоокеанского 

региона» 

Дальневосточный государственный 

аграрный университет 

Хэйлунцзянская аграрная 

научно-техническая 

компания «Лэши» 

23 сентября 2021 г. 

 

54.  Международная научно-

практическая конференция 

«Биологический круговорот 

питательных веществ при 

использовании удобрений и 

биоресурсов в системах 

земледелия различной 

интенсификации» 

Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых 

Синьцзянский аграрный 

университет (Урумчи) 

21 сентября 2021 г. 

(онлайн) 

55.  Российско-Китайский симпозиум по 

интеллектуальному оборудованию 

сельскохозяйственной техники и 

передовым технологиям. 

 

Минобрнауки России, ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ, ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ 

Сельскохозяйственный 

университет города Циндао 

25 ноября 2020 г. 
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56.  Международный форум 

«Лэйсы», посвященный 

вопросам сельского хозяйства 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева 

Университет Цзянсу 

(координатор 

Консорциума) 

 

29 апреля 2021 г. 

57.  Международный форум по 

охране и использованию 

черноземных почв 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Министерство сельского 

хозяйства и сельских дел 

КНР 

22-23 июля 2021 г. 

2. Мероприятия гуманитарной направленности 

2.1. Здравоохранение и медицинские науки 

58.  Организация встречи с 

представителем университета 

Университет Циндао с целью 

обсуждения возможных 

перспектив сотрудничества и 

подписания соглашения о 

сотрудничестве 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России 

Университет Циндао 4 квартал 2021 г. 

59.  

Китайско-Российский 

международный инженерный 

научно-технический форум по 

основным заболеваниям 

Российско-китайская ассоциация 

медицинских университетов, для 

участия приглашен Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет 

Китайская инженерная 

академия, Харбинский 

медицинский университет, 

Китайское 

фармакологическое 

общество, Китайское 

генетическое общество, 

Комитет сердечно-

сосудистой фармакологии 

Китайского 

фармакологического 

общества, 

Фармакологическое 

общество провинции 

Хэйлунцзян 

23-25 июля 2021 г. 
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60.  Летняя онлайн-школа 

«Водоснабжение и здоровье в 

условиях Арктики» - не 

включено в дополнительный 

перечень 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России Харбинский 

технологический 

университет 

Норвегия, Дания, США, 

Канада, Китай, Россия; 4 – 

24 июня 2021 г. （онлайн） 

 

61.  Научно-практическое 

мероприятие студентов и 

молодых ученых медицинских и 

фармацевтических вузов с 

международным участием: 

«Неделя молодежной науки 

«Актуальные проблемы 

экспериментальной, 

профилактической и 

клинической медицины» 

Тихоокеанский государственный 

медицинский университет 

Харбинский медицинский 

университет 

17-25 апреля 2021г. 

(онлайн) 

 

62.  Российско-Китайский Форум 

студентов и молодых ученых 

РКАМУ «Передовые достижения 

в области сестринского дела – 

2021» 

Тихоокеанский государственный 

медицинский университет 

Харбинский медицинский 

университет 

28 июня 2021 г. 

 

63.  Подписание соглашения о 

сотрудничестве между ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России и 

Медицинским университеом 

Цилу (г. Цзыбо, КНР) 

Тихоокеанский государственный 

медицинский университет 

Медицинский университет  

Цилу 

16 июля 2021 г. 

 

64.  Тихоокеанский  

медицинский  

конгресс 

Тихоокеанский государственный 

медицинский университет 

Харбинский медицинский 

университет, 

Муданьцзянский  

медицинский университет 

Сентябрь 2021 г. 

 

65.  Англоязычный Форум 

«Медицина 21 века – медицина 

без границ» 

 

ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Харбинский медицинский 

университет 

22 апреля 2021 г. 

(онлайн) 
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66.  Российско-китайская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы лечения и 

профилактики онкологических 

заболеваний» 

Воронежский государственный 

медицинский университет имени  

Н.Н. Бурденко 

Харбинский медицинский 

университет 

26 мая 2021 г. 

(онлайн) 

67.  Российско-китайский 

клинический 

Фармакологический саммит и 

клиническая фармакологическая 

международная конференция 

городов с холодным климатом 

2021» 

Воронежский государственный 

медицинский университет имени  

Н.Н. Бурденко 

Харбинский медицинский 

университет 

4 июня 2021 г. 

(онлайн) 

68.  Российско-китайский конкурс по 

обмену навыками оказания 

первой помощи 

Воронежский государственный 

медицинский университет имени  

Н.Н. Бурденко 

Харбинский медицинский 

университет 

14 июля 2021 г. 

(онлайн) 

69.  IV Международная летняя 

медицинская онлайн-школа 

«Репродуктивное здоровье 

подростков» 

Омский государственный 

медицинский университет  

Минздрава России 

Харбинский медицинский 

университет 

г. Омск (Россия),  

23-27 августа 2021г. 

70.  Российско-Китайский 

международный 

стоматологический Форум 

 

Российско-Китайская ассоциация 

медицинских университетов 

(Сеченовский Университет) 

 

Китайские вузы-члены 

Ассоциации (Харбинский 

медицинский университет) 

 

6-7 мая 2021 г., 

Сеченовский университет/ 

Харбинский медицинский 

университет 

71.  Российско-китайская научная 

онлайн-конференция студентов и 

молодых ученых «Клиническая 

медицина и фармация-2021» 

 

Российско-Китайская ассоциация 

медицинских университетов 

(Сеченовский Университет) 

 

Китайские вузы-члены 

Ассоциации (Харбинский 

медицинский университет) 

 

10-12 мая 

2021 г., Харбинский 

медицинский университет 

72.  Научная конференция по борьбе 

с пандемией COVID-19 

 

 

Российско-Китайская ассоциация 

медицинских университетов 

(Сеченовский Университет) 

 

Китайские вузы-члены 

Ассоциации (Харбинский 

медицинский университет) 

 

17 июня 2021 г. 

Российско-Китайская 

ассоциация медицинских 

университетов 

(Харбинский медицинский 

университет) 
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73.  VIII Российско-китайская 

конференция по медицинской 

микробиологии, иммунологии и 

фармакологии «COVID-19 и 

коинфекции» 

 

Российско-Китайская ассоциация 

медицинских университетов 

(Сеченовский Университет) 

 

Китайские вузы-члены 

Ассоциации (Харбинский 

медицинский университет) 

 

9-11 июня 2021 г., 

Российско-Китайская 

ассоциация медицинских 

университетов (Северо-

Западный государственный 

медицинский университет 

им. И.И. Мечникова) 

74.  Российско-Китайский Форум 

инженерных наук и технологий 

для лечения социально значимых 

заболеваний 

Российско-Китайская ассоциация 

медицинских университетов 

(Сеченовский Университет) 

 

Китайские вузы-члены 

Ассоциации (Харбинский 

медицинский университет) 

 

23-25 июля 2021 г. 

Российско-Китайская 

ассоциация медицинских 

университетов 

(Харбинский медицинский 

университет) 

75.  Российско-Китайская Школа по 

гастроэнтерологии для молодых 

ученых 

 

Российско-Китайская ассоциация 

медицинских университетов 

(Сеченовский Университет) 

 

Китайские вузы-члены 

Ассоциации (Харбинский 

медицинский университет) 

 

21-23 июля 2021 г. 

76.  Молодежный Международный 

Форум «Реабилитация: COVID-

19. Наука и добровольчество» 

 
 

Российско-Китайская ассоциация 

медицинских университетов 

(Сеченовский Университет) 

 

Китайские вузы-члены 

Ассоциации 

 

7-8 октября 2021 г., 

Российско-Китайская 

ассоциация медицинских 

университетов 

(Ульяновский 

государственный 

университет) 

77.  Конференция 4-ой сессии 

BRBRICSSMDC 

Иркутский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России 

Харбинский медицинский 

университет  

16 июля 2021 г. (онлайн) 

78.  88-я Всероссийская Байкальская 

научно-практическая 

конференция молодых 

учёных и студентов с 

международным 

участием, посвященная 100-

Иркутский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава России 

Харбинский медицинский 

университет  

27-29 апреля 2021 г. 

(онлайн) 
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летию НОМУС им. И.И. 

Мечникова 

79.  Второй круглый стол III 

Международной научно-

практической конференции 

«Гематология. Инновации. 

Клинический опыт» 

Иркутский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава России 

Харбинский медицинский 

университет  

Сентябрь 2021 г. 

(онлайн) 

80.  Международная научно-

практическая онлайн-

конференция 

«мультидисциплинарный подход 

к программированию здоровья 

детей» 

Иркутский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава России 

Харбинский медицинский 

университет  

11 июня 2020 г. 

(онлайн) 

81.  Международная российско- 

китайская конференция по 

клинической фармакологии 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

Альянс молодежи 

российско-китайских 

медицинских 

университетов, 

Фармацевтическое 

сообщество Хэйлунцзяна, 

Китайская ассоциация 

ученых с 

4 мая 2021 г. (онлайн) 

82.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

специалистов по контролю 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

«Эпидемиологическая 

безопасность медицинской 

деятельности» 

Башкирский государственный 

медицинский университет, 

Некоммерческое партнерство 

«Национальная ассоциация 

специалистов по контролю инфекций, 

связанных с оказанием медицинской 

помощи» 

Харбинский медицинский 

университет (Харбин, 

Китай), Научный центр 

здоровья им. Нормана 

Бетьюна Цзилиньского 

университета (Чанчунь, 

Китай) 

22-23 апреля 2021 г. 

(онлайн/очно) 

83.  Совместное российско-китайское 

исследование: «Определение 

циркулирующих опухолевых 

биомаркеров на основе NGS-

секвенирования для диагностики 

Сибирский государственный 

медицинский университет 

Университетский центр по 

исследованию рака, 

Университет Сунь Ятсена 

2020 – 2021 гг. 

(онлайн) 
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и терапии рака желудка: 

Маркеры аутофагии, 

ассоциированные с ней каскады 

и молекулярные мишени как 

предикторы эффективности 

терапии рака желудка» 

84.  VI Российско-китайский 

медицинский форум  

Всероссийской конференции с 

международным участием 

«Молекулярные и 

метаболические основы 

различных клинических 

проявлений и 

персонализированного лечения 

COVID-19» в рамках VI 

Российского Конгресса с 

международным участием 

«Молекулярные основы 

клинической медицины – 

возможное и реальное» 

 

Северо-Западный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова 

Минздрава России 

при поддержке Ассоциации 

«Китайский деловой центр» 

 

 

. 

7-10 июля 2021 г., 

г. Санкт-Петербург 

(конференция) 

8 июля 2021 г., 

 Санкт-Петербург 

(российско-китайский 

форум) 

 

 

85.  Участие в Программе ВОЗ по 

внешней оценке качества для 

выявления вируса 

гриппа и коронавируса SARS-

CoV-2 методом ОТ-ПЦР, 

организованной Глобальной 

программой ВОЗ по гриппу и 

осуществляемой Центром 

охраны здоровья Министерства 

здравоохранения Гонконга 

«Influenza SARS-CoV-2 EQAP 

Panel» 

 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора 

 

Референс-лаборатория 

ВОЗ по диагностике 

гриппа Н5-подтипа, 

функционирующая на 

базе Центра охраны 

здоровья Департамента 

здравоохранения 

Гонконга 

 
 

Август-октябрь 2021 г. 
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2.2. Социальные науки (экономика, правоведение, интеллектуальная собственность, политология,  

социология, регионоведение, туризм) 

86.  Международный круглый стол 

«Сотрудничество России, Индии 

и Китая в Евразии: поиск новых 

возможностей сближения и 

стратегического партнерства» 

 

Дальневосточный федеральный 

университет 

Китайские вузы-партнеры 8 февраля 2021 г. 

(онлайн) 

87.  Международный форум «СНГ + 

МИР/ технологический туризм». 

Направление: образовательные и 

культурные технологии «СНГ + 

КИТАЙ» 

Международный института новых 

образовательных технологий РГГУ 

Чанчуньский университет 17 февраля 2021 г., 

г. Уфа, 

 

88.  Конференция «Актуальные 

вопросы политического и 

социально-экономического 

развития Китая», 

дополнительный перечень 

Институт 

Конфуция РГГУ, 

Институт 

лингвистики 

РГГУ 

Университет внешних 

экономических связей и 

внешней торговли Китая 

Октябрь 2021 г., г. Москва, 

РГГУ 

89.  Международная научная 

конференция «Сотрудничество в 

области безопасности и 

экономики между Китаем и 

Россией в Северо-Восточной 

Азии» 

Дальневосточный федеральный 

университет 

Китайская академия 

общественных наук 

26 мая 2021 г. 

90.  Российско-китайская 

социологическая конференция: 

«Общественное здоровье и 

формирование здорового образа 

жизни в России и Китае» 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Университет Цинхуа, 

Китайский народный 

университет, Китайская 

Академия общественных 

наук 

14-15 мая 2021 г. 

91.  Летние онлайн-школы для 

студентов китайских 

железнодорожных 

профессионально-технических 

институтов 

РУТ МИИТ Шицзячжуанский, 

Чжэнчжоусский, 

Цзилиньский 

железнодорожные 

Июль-сентябрь 2021 г. 

(онлайн) 
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профессионально-

технические институты 

92.  VIII Международная научно-

практическая конференция 

«Государство и правовые 

системы стран Азиатско-

Тихоокеанского региона: 

проблемы государственно-

правового сотрудничества в 

условиях кризиса 

международного права» 

Бурятский государственный 

университет им. Д. Банзарова, Центр 

правового обеспечения 

взаимодействия Российской 

Федерации со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона 

Политико-юридический 

университет 

24 июня 2021 г. 

Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ 

93.  Серия лекций «Большие данные 

и электронная коммерция» в 

рамках инициативы «Один пояс, 

один путь» 

Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева 

Гуйчжоуский университет 13-16 июля 

2021 г. 

(онлайн) 

94.  Конференция Института 

Дальнего Востока Ран и 

Китайского центра 

международных экономических 

обменов 

Институт Дальнего Востока РАН Китайский центр 

международных 

экономических обменов 

10 июня 2021 г. 

95.  «Российско-китайский диалог: 

модель 2021» 

 

 

Российский совет по международным 

делам (РСМД), Институт Дальнего 

Востока РАН 

Эксперты Института 

международных 

исследований Фуданьского 

университета (КНР) 

14 июля 2021 г. 

96.  IX международная научная 

конференция молодых 

востоковедов на тему 

«Восточная Азия: прошлое, 

настоящее и будущее». 

 

 

Институт Дальнего Востока РАН, 

ИСАА МГУ, МГИМО, ЦИМИ 

РАНХиГС, ЦИМИ, СПбГУ 

НИИ Вьетнама при 

Педагогическом 

Университете Гуанси 

(КНР, Гуйлинь), 

Университет Ихва, Сеул 

25-26 ноября 2021 г 

97.  «Российско-китайские 

отношения на пороге 100-летия 

Коммунистической партии 

Китая: приоритетные 

Институт Дальнего Востока РАН, 

Общество росийско-китайской 

дружбы  

Посольство КНР в РФ 29 июня 2021 г. 



19 

 

направления двустороннего 

взаимодействия в новую эпоху» 

98.  ХХIV международная 

конференция «Китай, китайская 

цивилизация и мир» 

Институт Дальнего Востока РАН 

 

Университет КАОН, 

Фуданьский университет 

27-28 сентября 2021 т. 

99.  Круглый стол «Обеспечение прав 

инвесторов в банковском и 

финансовом секторах в условиях 

цифровизации экономики в РФ и 

ведущих финансовых центрах 

Восточной Азии». 

Владивостокский государственный 

университета экономики и сервиса, 

Уральский государственный 

юридический университет 

Китайский университет 

Гонконга 

25 мая 2020 г. 

100.  Международный круглый стол 

«Актуальные проблемы 

правового регулирования 

миграционных процессов в 

Российской Федерации и 

Китайской Народной 

Республике: социально-

политические аспекты» 

Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН 

 

Университет МГУ–ППИ  

в Шэньчжэне (КНР) 

г. Москва – г. Шэньчжэнь; 

27 мая 2021 г. 

101.  II Международная конференция 

«Миграционные процессы в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»; 

 

Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН; МГИМО 

МИД России 

 

Университет МГУ – ППИ в 

Шэньчжэне (КНР); 

Также соорганизатором со 

стороны зарубежных 

партнеров является 

Ханойский национальный 

экономический 

университет (Вьетнам) 

г. Москва – г. Шэньчжэнь – 

г. Ханой; 

2 – 3 ноября 2021 г. 

102.  Лекция «Экономическая 

политика КНР: на примере 

Концепции фестиваля шоппинга 

Double Eleven» 

 

Российский университет дружбы 

народов 

Даляньский университет 

иностранных языков 

13 апреля 2021 г. 

(онлайн) 

103.  Российско-китайская 

конференция «Реализация 

государственной политики в 

Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста 

России) 

Шанхайский университет 

политики и права (Китай), 

Школа правоведения 

21 мая 2020 г. (онлайн) 
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сфере противодействия 

коррупции: опыт России и 

Китая» 

 

Когуань при Шанхайском 

университете Цзяотун 

(Китай) 

104.  Всемирный форум по 

специальным экономическим 

зонам (Шэньчжэнь 2021) на 

тему: «Специальные 

экономические зоны и реформа 

Коммунистической партии 

Китая» 

Институт исследований 

международных экономических 

отношений Финансового университета 

при Правительстве РФ 

 

Шэньчжэньский 

университет 

 

11 мая 2021 г. 

Шэньчжэньский 

университет, Научно-

исследовательский 

институт международного 

сотрудничества и развития 

«Пояс и путь» (Шэньчжэнь) 

105.  ХХIV Международная научная 

конференция «Китай, китайская 

цивилизация и мир: история, 

современность, перспективы» 

РЭУ им. Г.В. Плеханова  

в сотрудничестве с Институтом 

Дальнего Востока РАН 

Институт новой и 

новейшей истории Китая 

Академии общественных 

наук Китая, 

Китайский народный 

университет 

Октябрь 2021 г. (онлайн) 

106.  Международный научный 

круглый стол по 

государственным корпорациям и 

их деятельности 

МГИМО, 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Столичный университет 

экономики и бизнеса, 

Пекинский транспортный 

университет 

Ноябрь 2021 г., 

онлайн 

107.  Научно-практическая 

конференция на тему: 

«Цифровой Шелковый путь 

инноваций 21 века» в рамках 

проекта - плана «Тысячи 

талантов» 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кафедра государственно-правовых и 

уголовно-правовых дисциплин 

Университет технологий 

Нинбо, 

Административный 

комитет зоны 

экономического развития 

Юйяо 

Октябрь 2021 г., 

онлайн 

108.  Научно-практическая 

конференция на тему: «Новые 

виды энергии» 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кафедра государственно-правовых и 

уголовно-правовых дисциплин 

Научно-производственный 

кластер 

г. Вэйхай 

Ноябрь 2021 г., 

онлайн 

109.  Тренинг-марафон студенческих 

клубов «Проектное управление» 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Бизнес-инкубатор, факультет 

менеджмента 

Всекитайская Федерация 

Молодежи 

Сентябрь–декабрь 2021 г., 

г. Москва (очно, онлайн) 

https://etnowiki.ru/wiki/Capital_University_of_Economics_and_Business
https://etnowiki.ru/wiki/Capital_University_of_Economics_and_Business
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Pages/Kafedra-gosudarstvenno--pravovykh-i-ugolovno-pravovykh-disciplin.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Pages/Kafedra-gosudarstvenno--pravovykh-i-ugolovno-pravovykh-disciplin.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Pages/Kafedra-gosudarstvenno--pravovykh-i-ugolovno-pravovykh-disciplin.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Pages/Kafedra-gosudarstvenno--pravovykh-i-ugolovno-pravovykh-disciplin.aspx
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110.  Открытое заседание постоянно 

действующего семинара по 

проблемам внешней и 

внутренней политики Китая и 

российско-китайских отношений 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» в сотрудничестве с 

Внешэкономбанком (ВЭБ) 

Институт новой 

структурной экономики 

Пекинского университета 

8 апреля 2021 г. 

111.  Панельная дискуссия 

«Актуальные проблемы развития 

законодательства России, Индии 

и Китая в условиях глобализации 

и цифровизации» 

Московский государственный 

юридический университет имени  

О.Е. Кутафина 

Пекинский педагогический 

университет, Уханьский 

университет 

13 сентября 2021 г. 

112.  VI международная научно-

практическая конференция 

«Евразийская интеграция и 

безопасность» 

 

 

Институт экономики и организации 

промышленного производства СО 

РАН, Новосибирское высшее военное 

командное училище, 

Международный научный центр СО 

РАН по проблемам трансграничных 

взаимодействий в Северной и Северо-

восточной Азии (МНЦТВ), 

Историческое общество Сибирского 

Федерального округа 

 

Институт России Академии 

общественных наук 

провинции Хэйлунцзян 

г. Новосибирск, 3 июня 

2021 г. (онлайн) 

113.  Создание Росийско-Китайского 

евразийского центра 

Российская экономическая школа, 

Московская школа управления 

СКОЛКОВО 

Гонконгский университет 

науки и технологии, 

Общественный 

центр Гонконгского 

университета науки и 

технологии 

Декабрь 2020 г. 

114.  Международная онлайн- школа 

по социально-экономическому 

неравенству 

Российская экономическая школа Росийско-Китайский 

евразийский центр 

28 июня-2 июля 2021 г. 

115.  Китайско-европейский семинар 

по правам человека 2021 года. 

Международный семинар, 

посвященный COVID-19 и 

Московский педагогический 

государственный университет 

Институт прав человека 

Юго-Западного 

университета политологии 

и права и Центр равного 

8 июня 2021 г. (онлайн) 
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гарантии права на жизнь и 

здоровье. 

социального развития 

Чунцина (Китай) 

116.  Ежегодная научная конференция 

«Общество и государство в 

Китае» 

 

 

Институт востоковедения РАН 

 

Посольство КНР в РФ 

Университет Сунь Ятсена, 

Пекинский университет, 

Хэйлунцзянский 

университет 

Ноябрь 2021 г. 

117.  Международная онлайн-

конференция «Частные вопросы 

логистики в аспекте развития 

российско-китайского 

сотрудничества между 

Пензенской областью и 

провинцией Шаньси» 

Пензенский государственный 

университет 

Сианьский 

интернациональный 

университет 

28 мая 2021 г. 

118.  Экспертный онлайн-вебинар 

«Особенности китайского 

делового этикета» в рамках 

регионального форума «Время 

экспорта» 

Пензенский государственный 

университет 

Ланьчжоуский городской 

университет 

25 мая 2021 г. 

2.3. Гуманитарные науки (история, языкознание, литературоведение, журналистика, культура, искусствоведение, 

педагогика, физическая культура) 

119.  Научно-методическое 

сопровождение исследования на 

тему «Культура повседневной 

жизни (китайско-российские 

параллели)» 

 

Уральский государственный 

педагогический университет 

Институт европейских 

языков и культур 

Гуандунского 

университета 

иностранных языков и 

международной торговли 

1 декабря 2020 г.-  

1 декабря 2022 г. 

(онлайн) 

120.  Открытие центра тестирования 

СПбГУ по русскому языку как 

иностранному на базе 

Университета 

Цинхуа 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Университет Цинхуа 20 апреля 2021 г. 

(онлайн) 
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121.  V Международная научно-

практическая конференция «От 

традиций к инновациям в 

обучении иностранным языкам» 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

Вузы и организации КНР 27-28 мая 2021 г., 

 Санкт-Петербург (онлайн) 

122.  Круглый стол «Актуальные 

вопросы развития Китая: 

концепции Си Цзиньпина и их 

отражение в процессе российско-

китайского перевода», 

дополнительный перечень 

Институт 

Конфуция РГГУ, 

Институт 

лингвистики 

РГГУ 

Университет внешних 

экономических связей и 

внешней торговли Китая 

Июль 2021 г., 

г. Москва 

123.  Конференция «Китайская 

лингвистика и методика 

преподавания китайского языка», 

дополнительный перечень 

Институт 

Конфуция РГГУ, 

Институт 

лингвистики 

РГГУ, Ассоциация преподавателей 

китайского языка (АПК) 

Университет внешних 

экономических связей и 

внешней торговли Китая, 

Центр международных 

языковых обменов и 

сотрудничества 

Министерства образования 

КНР 

Ноябрь 2021 г., г. Москва,  

124.  Международная научно-

практическая конференция 

«Личность, творчество, 

образование в социокультурном 

пространстве Дальнего Востока 

России и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона» 

Хабаровский государственный 

институт культуры 

Хэйхэский 

государственный 

университет; 

Цицикарский 

государственный 

университет 

г. Хабаровск (РФ),  

17 декабря 2021 г. 

(онлайн/очно) 

 

125.  Международная выставка 

«Советский дизайн 1918-1991» 

ФГБУК «Государственный научно-

исследовательский музей архитектуры 

имени А.В. Щусева», ФГБОУ ВО 

«СПГХПА им. А.Л. Штиглица» 

 

Международный Музей 

Дизайна  

(г. Ханчжоу, КНР) 

 

Ноябрь 2021 г. – январь 

(март) 2022 г. (очно) 

126.  XII Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации в образовании» 

 

Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина 

Китайский нефтяной 

университет (г. Пекин) 

г. Орёл, 3 июня 2021 г. 

(онлайн) 
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127.  Виртуальная неделя 

углубленного изучения русского 

языка, посвященная 75-летию 

Великой Победы 

Кемеровский государственный 

институт культуры 

Чанчуньский 

педагогический 

университет 

6–8 мая 2020 г. 

(онлайн) 

128.  I (X) Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и искусство: поиски и 

открытия» 

Кемеровский государственный 

институт культуры 

Чанчуньский 

педагогический 

университет 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры (г. Кемерово, 

Россия), 9 марта – 14 мая 

2021 г. 

129.  Открытые занятия, посвященные 

Дню славянской письменности и 

культуры 

Кемеровский государственный 

институт культуры 

Чанчуньский 

педагогический 

университет 

Чанчуньский 

педагогический 

университет (г. Чанчунь, 

КНР), 24 мая 2021 г. 

130.  Второй форум директоров 

китайских и российских школ и 

университетов по 

сотрудничеству в сфере высшего 

образования 

Тихоокеанский государственный 

медицинский университет 

Школа  

русского языка Лунмэй 

9 июля 2021 г. 

(онлайн) 

131.  Подписание соглашения о 

сотрудничестве между ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России и 

Школой русского языка Лунмэй 

Тихоокеанский государственный 

медицинский университет 

Школа  

русского  

языка Лунмэй 

Ноябрь 2021 

132.  Дальневосточный творческий 

фестиваль студентов и молодежи 

медицинских вузов с 

международным участием 

Тихоокеанский государственный 

медицинский университет 

Харбинский медицинский 

университет, 

Муданьцзянский  

медицинский университет 

Декабрь 2021 

 

133.  Финал VIII Международной 

олимпиады по иностранным 

языкам среди медицинских и 

фармацевтических вузов 

«Медицина и языки: на 

перекрестке культур» 

ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Харбинский медицинский 

университет 

8-9 апреля 2021 г. 

(онлайн) 

134.  Международный 

интеграционный научный проект 

«Международная научная 

Институт истории материальной 

культуры РАН 

Китайский народный 

университет (г. Пекин); 

8-13 сентября 2021 г. 

(очно/онлайн) 
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конференция «Древние культуры 

Монголии, Байкальской Сибири 

и Северного Китая» 

 

Бурятский государственный 

университет им. Д. Банзарова 

Другие российские вузы 

Музей Внутренней 

Монголии Автономного 

района Внутренняя 

Монголия,  

Институт археологии 

Автономного района 

Внутренняя Монголия  

Цзилиньский университет 

(г. Чанчунь); 

Северо-Западный 

университет (г. Сиань) 

135.  Подписание Договора в рамках 

программы «People-to-People 

Exchange Jingshi Project» 

Юго-Западный государственный 

университет 

Цзинганшаньский 

университет 

Сентябрь 2021 г. 

(онлайн) 

136.  Мастер-класс на Киносалоне 

Шанхайского международного 

студенческого кинофестиваля 
«Эволюция историко-

революционной тематики в 

советских фильмах 1920-1990-х 

годов», приуроченный к 100-

летию основания 

Коммунистической партии 

Китая. 

 

Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и 

телевидения, кафедра драматургии и 

киноведения 

Шанхайский 

международный 

студенческий 

кинофестиваль (КНР) 

7 июня 2021 г. 

137.  Международный конкурс-

питчинг студенческих 

синопсисов «One EARTH – One 

FUTURE» 

 

Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и 

телевидения 

Китайский университет 

коммуникации и 

российско-

китайская компания Silk 

Road Media 

Ноябрь-декабрь 2021 г. 

138.  Конференция «Китайский мост- 

2020, 2021» «Предпосылки и 

перспективы изучения 

Ивановский государственный химико-

технологический университет, 

Владимирский государственный 

Посольство КНР в РФ при 

участии Шеньсиского 

педагогического 

24-26 сентября 2020 г. 

23-25 сентября 2021 г. 
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китайского языка в 

Верхневолжском регионе» 

 

университет, Ярославский 

государственный педагогический 

университет 

университета, 

Шаньдунского 

гидротехнического 

института, Чунцинского 

университета наук и 

искусств, Чаоянгского 

педагогического колледжа 

139.  Онлайн-лагерь по китайскому 

языку и китайской культуре 

Ляонинского педагогического 

университета для студентов 

Иркутского государственного 

университета 

Иркутский государственный 

университет 

Ляонинский 

педагогический 

университет 

11-24 марта 2021 г. (онлайн) 

140.  Олимпиада по русскому языку 

как иностранному «В человеке 

все должно быть прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мысли 

(А.П. Чехов)» 

Иркутский государственный 

университет 

 

Ляонинский университет 

 

14 апреля 2021 г. 

141.  Spring school «Wonderful Siberia» 

Весенняя онлайн-школа на 

английском языке для студентов 

и преподавателей Ляонинского 

университета (КНР). 

Иркутский государственный 

университет 

 

 

Ляонинский университет 

(КНР) 

26-29 апреля 2021 г. 

142.  Открытие Иркутского отделения 

Ассоциации преподавателей 

китайского языка. 

 

Иркутский государственный 

университет 

Генеральное Консульство 

КНР в г. Иркутске 

11 мая 2021 г 

143.  Подписание соглашения о 

сотрудничестве между 

Иркутским государственным 

университетом и Шаньдунским 

женским университетом  

Иркутский государственный 

университет 

Шаньдунский женский 

университет 

9 июня 2021 г. 

 

144.  II Научно-практический семинар 

с международным участием 

Иркутский государственный 

университет 

Ляонинский университет 

(г. Шэньян, КНР); 

15-17 июня 

2021 г. 
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«Китайский язык в системе 

непрерывного образования» 

Ляонинский 

педагогический 

университет (г. Далянь, 

КНР). 

145.  Летняя онлайн-школа китайского 

языка «Культурный мост, дорога 

в Китай» 

 

 

Иркутский государственный 

университет 

Шэньянский 

технологический институт 

(г. Шэньян, КНР) 

21 июня – 7 июля 2021 г. 

146.  Российско-китайский онлайн 

форум «Современное состояние 

международного образования в 

области китайского языка и его 

развитие в китайских и 

российских вузах в новую эпоху» 

Институт иностранных языков РГУ 

имени С.А. Есенина 

Институт международного 

образования Чанчуньского 

университета (КНР), вуза-

партнёра РГУ имени С.А. 

Есенина, при поддержке 

Департамента по делам 

международного 

сотрудничества и обмена 

Министерства образования 

КНР 

15 июня 2021 г. 

147.  Заключение договора о 

сотрудничестве по направлению 

«Психология», бакалавриат, 

между Тверским 

государственным университетом, 

Россия и Педагогическим 

университетом Аньяна, Китай 

Тверской государственный 

университет 

Педагогический 

университет Аньяна 

Сентябрь – ноябрь 2021 г. 

148.  41-й Международный 

студенческий 

кинофестиваль 

ВГИК 

Всероссийский государственный 

институт кинематографии им. С.А. 

Герасимова 

Пекинская киноакадемия 

 

15-19 ноября 2021 г. 

ВГИК, 

Москва 

149.  Международный форум 

«Цифровизация в 

педагогическом образовании» в 

рамках деятельности Российско-

Китайского Союза высших 

Российские вузы-члены Российско-

Китайского Союза высших 

педагогических учебных заведений 

Китайские вузы-члены 

Российско-Китайского 

Союза высших 

педагогических учебных 

заведений 

11 – 12 ноября 2021 г. 

(онлайн) 
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педагогических учебных 

заведений 

150.  I Региональный студенческий 

научно-практический форум с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

востоковедения» 

 

Тихоокеанский государственный 

университет 

Генконсульство КНР в г. 

Хабаровске 

18 марта 2021 г., 

г. Хабаровск (Россия) 

 

151.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современное искусство: судьбы 

классики в эпоху постмодерна» 

 

Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых 

Линьийский университет 

(г. Линьи, провинция 

Шаньдун) 

13 апреля 2021 г. 

(онлайн) 

152.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы 

музыкального и театрального 

искусства и образования» 

 

Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых 

Линьийский университет 

(г. Линьи, провинция 

Шаньдун) 

2 ноября 2021 г. (онлайн) 

153.  Научно-практический 

симпозиум «Инновационные и 

информационные технологии в 

педагогическом образовании» 

Московский государственный 

педагогический университет 

Пекинский педагогический 

университет 

18 декабря 2020 г., 

г. Набережные-челны 

(онлайн) 

154.  Научный симпозиум «Новая 

эра, новая структура, новый 

прорыв: реформы и 

перспективы образования 

преподавателей музыки России 

и Китая» 

Московский государственный 

педагогический университет 

Пекинский педагогический 

университет 

25–26 ноября 2020 г., 

г. Чанчунь (онлайн) 

155.  II Международный форум 

языков и культур 

 

Сибирский федеральный университет Восточно-северный 

педагогический 

университет, г. Чанчунь; 

Пекинский университет 

языка и культуры; 

Яньшанький университет; 

27–30 мая 2021 г. 
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Шанхайский университет 

политики и права; 

Харбинский 

политехнический 

университет; Пекинский 

педагогический 

университет; Университет 

Шихэцзы; Сычуаньский 

университет; 

Хэйлунцзянский 

университет 

156.  Осенняя языковая онлайн-школа 

по изучению русского языка как 

иностранного 

Шадринский государственный 

педагогический университет 

Китайские школьники и 

студенты 

Октябрь-ноябрь 2021 г. 

157.  Международный онлайн-

симпозиум «Ленинизм и 

столетний курс 

Коммунистической партии 

Китая» 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

Школа марксизма 

Гуандунского университета 

иностранных языков и 

внешней торговли 

19 июня 2021 г. (онлайн) 

158.  V Международный научно-

образовательный форум 

«Языковая политика и 

лингвистическая безопасность» 

Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова 

Главное управление 

Институтов Конфуция,  

Сычуаньский университет 

иностранных языков, 

студенты и сотрудники 

НГЛУ из числа резидентов 

КНР 

 

5-7 октября 2021 г., НГЛУ 

159.  Международная научно-

практическая онлайн 

конференция «Освоение 

семантического пространства 

русского языка иностранцами» 

Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова 

Студенты бакалавриата и 

магистратуры из числа 

резидентов КНР 

Декабрь 2021 г., НГЛУ 

160.  Международный студенческий 

круглый стол «Современные 

Московский городской 

педагогический университет 

Факультеты русского 

языка Фуданьского, 

Нанкинского 

22 мая 2021 г., МГПУ 
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проблемы изучения русской и 

китайской литератур» 

университетов, 

Тяньцзиньского 

педагогического 

университета, 

Шанхайского университета 

иностранных языков. 

161.  Церемония подписания 

меморандума о международном 

обмене и сотрудничестве 

Альметьевский государственный 

нефтяной институт 

Профессиональный 

институт Дуньина 

23 июля 2021 г. 

(онлайн) 

162.  Зимняя школа китайского языка 

для русскоязычных студентов, 

реализуемая в рамках проекта 

«Мост китайского языка» на базе 

университета Лудонг 

Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта 

Университет Лудон 

(Яньтай) 

4-15 января 2021 г. 

163.  Открытие Центра 

межкультурной коммуникации 

со странами Азиатско-

тихоокеанского региона на базе 

БФУ им. И. Канта 

Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта 

Профессиональный 

институт города Цзыбо 

Шаньдунский 

политехнический 

университет 

Цицикарский университет 

(Китай, провинция 

Хэйлунцзян) 

Университет Лудонг 

(Яньтай) 

Университет образования 

Гонконга 

22 апреля 2021 г. 

164.  Круглый стол «Актуальные 

вопросы методики преподавания 

китайского языка в российских и 

китайских вузах», 

проводившийся совместно с 

китайскими вузами-партнерами в 

рамках XXI международной 

научно-практической 

конференции «МИССИЯ 

Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта 

Профессиональный 

институт города Цзыбо 

Шаньдунский 

политехнический 

университет 

Цицикарский университет 

(Китай, провинция 

Хэйлунцзян) 

22 апреля 2021 г. 
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ОБРАЗОВАНИЯ - МИР 

БУДУЩЕГО» 

Университет Лудонг 

(Яньтай) 

Университет образования 

Гонконга 

165.  Открытие Центра русского языка 

и культуры на базе 

Профессионального Института 

города Цзыбо совместно с БФУ 

им. И. Канта 

БФУ им. И. Канта Профессиональный 

институт города Цзыбо 

6 июня 2021 г. 

166.  Круглый стол «Россия и Китай: 

перспективы взаимодействия 

культур» 

 

Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта 

Профессиональный 

институт города Цзыбо 

Шаньдунский 

политехнический 

университет 

Цицикарский университет 

(Китай, провинция 

Хэйлунцзян) 

Университет Лудонг 

(Яньтай) 

Университет образования 

Гонконга 

20 октября 2021 г. 

167.  Фестиваль «Дни китайской 

культуры» 

 

 

Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта 

Профессиональный 

институт города Цзыбо 

Шаньдунский 

политехнический 

университет 

Цицикарский университет 

(Китай, провинция 

Хэйлунцзян) 

Университет Лудонг 

(Яньтай) 

Университет образования 

Гонконга 

1-18 декабря 2021 г 

168.  Круглый стол «Китайский 

транзит: экономическое, 

Центр комплексного китаеведения 

и региональных проектов МГИМО 

Ученые-востоковеды 2 апреля 2021 г. 
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политическое и военное 

измерение» 

3. Мероприятия междисциплинарной направленности 

169.  Третий Северный форум по 

устойчивому развитию 

Северо-Восточный федеральный 

университет 

Харбинский 

политехнический 

университет, 

Хэйлунцзянский 

университет, Китайский 

океанологический 

университет, Ассоциация 

технических университетов 

России и Китая (АТУРК) 

27-30 сентября 2021 г.,  

г. Якутск 

170.  Конференция по вопросам 

интеграции производства, 

образования, исследования и их 

реализации – 2021 (г. Харбин) 

Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

Кузбасский государственный 

технический университет имени Т. Ф. 

Горбачева 

Народное Правительство 

провинции Хэйлунцзян, 

Харбинский 

политехнический 

университет, Далянский 

университет, Шэньянский 

педагогический 

университет 

16 июня 2021 г. 

(онлайн) 

171.  Международная конференция 

2021 года по сотрудничеству и 

интеграции промышленности, 

образования, исследований и 

приложений 

 

Российский государственный 

геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе 

Национальный центр 

программы развития 

школьного образования 

Департамента образования 

провинции Ляонин 

Министерства образования 

КНР, Даляньский 

технологический 

университет 

Далянь, провинция Ляонин 

(КНР), 23 июня 2021 г. 

(онлайн) 

172.  Международная научная 

конференция ИЭ РАН и КАОН 

«Россия и Китай: совместное 

развитие и модернизация» 

ФГБУН Институт экономики РАН Институт России, 

Восточной Европы и 

Центральной Азии 

Китайской академии 

общественных наук 

24 июня 2021 г. (онлайн) 
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173.  Международная конференция 

молодых учёных «День науки-

2021» 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

Участники из 

Муданьцзянского 

педагогического 

университета 

23 апреля 2021 г.,  

г. Барнаул 

174.  Российско-китайская 

конференция 

 

Омский государственный 

педагогический 

 

Маньчжурский институт 

Университета Внутренней 

Монголии 

23 декабря 2020 г. 

 

175.  VIII Всероссийская студенческая 

научная конференция с 

международным участием 

«Студент: наука, профессия, 

жизнь» 

Омский государственный университет 

путей сообщения 

Баотоуский 

железнодорожный 

профессионально-

технический институт 

2-30 апреля 2021 г. 

(онлайн) 

176.  

Российско-китайский конкурс 

«Инновации для детей» 

 

Омский государственный 

медицинский университет  

Минздрава России 

Школа педиатрии, 

Нанкинский медицинский 

университет; Школа 

международного 

образования, Нанкинский 

медицинский университет 

Март-май 2021 г. (онлайн) 

177.  Подписание соглашения о 

сотрудничестве между ИГУ (г. 

Иркутск, РФ) и Цзянсуским 

научно-техническим 

университетом (г. Чжэньцзян, 

КНР) 

Иркутский государственный 

университет 

Цзянсуский научно-

технический университет 

(г. Чжэньцзян, КНР) 

22 января 2021 г., 

г. Иркутск, Россия 

г. Чжэньцзян, КНР 

178.  Церемония подписания 

Меморандума о стратегическом 

сотрудничестве с Ассоциацией 

Западного и Восточного 

образования КНР и Русско-

Азиатским Союзом 

Промышленников и 

Предпринимателей в рамках 

закрытого заседания «Научно-

техническое сотрудничество 

России и Китая как драйверов 

Иркутский государственный 

университет 

Ассоциация Западного и 

Восточного образования 

(UWEE), КНР 

11 марта 2021 г. 

Иркутский 

государственный 

университет 
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инновационного развития в 

постковидный период» 

179.  Международная научно-

практическая конференция на 

иностранных языках «Science 

Drive – 2021» 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова 

Чжэцзянский университет 

Ванли 

 

17 апреля 2021 г.  

(онлайн) 

180.  X Международная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Россия глазами 

молодых» 

Тверской государственный 

университет 

Сямыньский университет, 

Гуандунский университет, 

Нанкинский университет 

22 мая 2021 г. 

181.  Международная конференция по 

вопросам интеграции 

производства, образования, 

исследований и их реализации – 

2021 

 

Дальневосточный государственный 

аграрный университет 

Центр планирования, 

организации и развития 

учебных заведений при 

Министерстве образования 

КНР 

г. Харбин (КНР), 

16-17 июня 2021 г. (онлайн) 

 

182.  Региональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные информационно-

коммуникативные технологии в 

художественном образовании»» 

Тихоокеанский государственный 

университет 

Колледж искусств г. Хабаровск (Россия),  

13 апреля 2021 г. 

183.  Подписание рамочного 

соглашения между ФГБОУ ВО 

«СамГУПС» (РФ) и ООО 

«Инвестиционная группа 

компаний Город науки» (КНР) о 

совместном создании 

«Международной гавани 

талантов» 

 

Самарский государственный 

университет путей сообщения 

ООО «Инвестиционная 

группа компаний Город 

науки»; 

Гуандунский Союз по 

международному научно-

технологическому 

сотрудничеству со 

странами СНГ 

28 июня 2021 г., 

г. Самара (РФ), г. Гуанчжоу 

(КНР) 

184.  Международная конференции по 

сотрудничеству в области 

производства, образования, 

научных 

Российский университет дружбы 

народов 

Цзилиньский университет 14 сентября-19 сентября 

2021 г. 

(онлайн) 



35 

 

исследований и внедрения 

185.  Второй российско-китайский 

форум стратегического 

сотрудничества и конференции 

«Российско-китайский договор о 

добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве – фактор 

обеспечения стабильности в 

мире» 

Российский университет дружбы 

народов 

Университет Цинхуа 20 апреля 2021 г. 

Университет Цинхуа 

186.  Специальный семинар 

«Перспективы развития науки и 

технологий в странах БРИКС» в 

рамках XI Международной 

научной конференции «Форсайт 

и научно-техническая и 

инновационная политика». 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Китайский центр обмена в 

сфере науки и технологий; 

Китайская академия 

научно-технологического 

развития 

 

Октябрь 2021 г. 

г. Москва (онлайн) 

187.  

Российско-китайский онлайн 

научно-практический семинар 

«Модернизация ухода за 

пожилыми людьми: уроки 

борьбы с пандемией и 

перспективы новых технологий» 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Департаменты по 

гражданским делам 

провинций Гуйчжоу и 

Аньхой, Министерство 

социальных дел КНР, 

страновой офис 

Всемирного банка в 

Пекине 

Ноябрь 2021,  

(онлайн) 

188.  III Российско-китайская летняя 

школа «Преодолевая 

последствия COVID-19 в 

образовании: неравенство, 

инновации, информационные 

технологии» 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Институт образования 

Чжэцзянского 

университета 

12-16 июля 2021 г. 

189.  X Международная научно-

практическая конференция 

«Молодежь и будущее: 

профессиональная и личностная 

самореализация» 

Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых 

Северо-Китайский 

университет водного 

хозяйства и электроники 

(г. Чжэнчжоу, провинция 

Хэнань) 

25 марта 2021 г. 

(онлайн) 
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Городской университет 

Гонконга 

(г. Гонконг) 

190.  Российско-Китайский форум 

университетов и научно-

исследовательских институтов  

в рамках Недели технологий  

в Нанкине (Нанкин) 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого – участник форума 

Департамент 

международного 

сотрудничества 

Министерства науки и 

технологий Китая, 

Департамент науки и 

техники провинции 

Цзянсу, Нанкинское 

муниципальное бюро 

науки и технологий, 

Российско-китайский 

инновационный альянс 

(RCIA) 

21 июня 2021 г.,  

Нанкин, КНР 

191.  Церемония открытия «Китайско-

российского центра молодежных 

научно-технических обменов» 

 

Администрация города 

Благовещенска, Амурская ГМА 

Минздрава России, образовательные 

организации высшего образования и 

профессиональные образовательные 

города Благовещенска 

Администрация города 

Хэйхэ 

г. Хэйхэ (КНР), декабрь 

2020 г. 

192.  30-я юбилейная студенческая 

научная конференция на 

иностранных языках с 

международным участием 

 

Амурская ГМА Минздрава России Хэйлунцзянский 

университет традиционной 

китайской медицины, г. 

Харбин 

г. Благовещенск, декабрь 

2020 г. 

193.  73-я итоговая студенческая 

научная конференция с 

международным участием 

 

Амурская ГМА Минздрава России Хэйлунцзянский 

университет традиционной 

китайской медицины, г. 

Харбин 

г. Благовещенск, апрель 

2021 г. 

194.  Международный круглый стол, 

посвященный сотрудничеству 

Администрация города Благовещенска 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России 

горком КПК г. Хэйхэ, 

отдел научно-технической 

практики при комитете 

г. Благовещенск, май 2021 

г. 
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молодежи в сфере науки и 

технологий 

 

Совет молодых ученых города 

Благовещенска, Дом научной 

коллаборации города Благовещенска 

комсомола университета г. 

Хэйхэ, китайско-

российский молодежный 

центр г. Хэйхэ, научно-

технический музей г. 

Хэйхе 

195.  Международный фестиваль 

науки #LunnScience 

Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова 

Студенты и сотрудники 

НГЛУ из числа резидентов 

КНР 

8-12 февраля, 6 апреля 2021 

г НГЛУ 

196.  Роуд-шоу проектов 

университетов и встречи по 

согласованию технических 

требований китайских 

предприятий 

МиСис Инновационный союз 

технологий новых 

материалов 

инновационного коридора 

G60 дельты реки Янцзы 

19 июля 2021 г. 

197.  Конференция по вопросам 

интеграции производства, 

образования, исследования и их 

реализации – 2021 (г. Харбин) 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Народное Правительство 

провинции Хэйлунцзян, 

Харбинский 

политехнический 

университет 

16 июня 2021 г. 

198.  Подписание Инициативы по 

инновационному сотрудничеству 

Между МГТУ «СТАНКИН» и 

городом Нанкин (КНР) 

МГТУ «СТАНКИН» г. Нанкин (КНР) 18 июня 2021 г. 

199.  

Проведение многопрофильной 

международной олимпиады 

школьников «МОСТ» в КНР 

 

«МГТУ «СТАНКИН» 

Туцзяский центр 

профессионального 

обучения 

27-28 мая 2021 г. 

КНР, г. Чунцин, Пэншуй-

Мяо-Туцзяский 

автономный уезд, в 

Пэншуй-Мяо, 

Туцзяский центр 

профессионального 

обучения 

200.  Телемост между БФУ им. 

И. Канта и Северо-западным 

педагогическим университетом 

(г. Ланьчжоу) 

Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта 

Северо-западный 

педагогический 

университетом  

(г. Ланьчжоу) 

28 августа 2021 г. 
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201.  Телемост между БФУ им. 

И. Канта и 

Шаньдунским политехническим 

университетом в 

целях развития и 

укрепления 

международных 

отношений между 

образовательными 

организациями 

Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта 

Шаньдунский 

политехнический 

университет 

23 июля 2021 г. 

202.  Китайская международная 

выставка торговли услугами  

Донской государственный 

технический университет 

Ассоциация зон высоких и 

новых технологий 

«Шелковый путь» 

Сентябрь 2021 г. (онлайн) 

203.  Презентация проекта 

инновационной цифровой 

платформы 

CHINADATA.INFO  

Российско-Китайский деловой совет, 

ООО «ИПИ-Лаб» 

Представители 

китайского делового 

сообщества  

2-4 сентября 

2021 г., 

г. Владивосток 

204.  Проведение экспертной    

 сессии с членами 

и партнерами НП 

«РКДС» в целях реализации 

проекта цифровой платформы 

CHINADATA.INFO 

Аппарат Российско-Китайского 
делового совета, члены 

и партнеры НП «РКДС» 

Партнеры 

НП «РКДС»  

с китайской стороны 
 
 

Октябрь 

2021 г. 

 

г. Москва, 

НП «РКДС» 

205.  Международный форум «Слет 

успешных предпринимателей» 

Росмолодежь Участники из КНР 20-22 августа 2021 г., 

г. Тюмень 

206.  Международный молодежный 

лагерь стран БРИКС 

Росмолодежь Участники из КНР 9-28 сентября 2021 г. 

(Ульяновская область) 

207.  Круглый стол «Студенческая 

молодежь – активный участник 

научно-технического и 

инновационного 

сотрудничества России и 

Китая» 

Российский государственный 

социальный университет 

Общество российско-

китайской дружбы 

15 октября 2021 г. 

(онлайн) 
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208.  Открытие Представительства 

НОЦ «Кузбасс» в г. Пекине  

на базе Международной 

технологической компании 

«Tommy».  

Подписание соглашения о 

сотрудничестве 

АНО «Научно-образовательный центр 

«Кузбасс», Министерство науки и 

высшего образования Кузбасса 

Технологическая 

пекинская компания 

«Tommy» 

18 июня 2021 г. 

(онлайн) 

209.  Подписание соглашения о 

сотрудничестве c Чунцинским 

университетом искусств и науки 

АНО «Научно-образовательный центр 

«Кузбасс», Министерство науки и 

высшего образования Кузбасса 

Чунцинский университет 

искусств и науки 

18 июня 2021 г. 

(онлайн) 

 

 

 

 


