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Центр исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ  

в 2009 – 2010 году 
 

 

Сотрудники 

 

В Центре исследований Восточной Азии и ШОС в настоящее время работает директор 

и восемь научных сотрудников: трое на полную ставку, остальные на 0,5 ставки. Кроме 

того, за Центром закреплены аспиранты:   

1. Дымбрылова С.Ж. Тема диссертации: «Перспективы гуманитарного сотрудничества 

Российской Федерации в рамках ШОС» (очная, первый год) 

2. Синь Жань. Тема диссертации: «Экономические отношения России и Китая» (очная, 

первый год, контракт) 

3. Скрябина М.С. Тема диссертации: «Энергетическая стратегия во внешней политике 

Китая» (соискатель, третий год). 

 

 

Аналитико-информационная деятельность 

 

В 2009-2010 годах в Центр вел научную работу по нескольким направлениям. 

Важнейшим из них оставалось информирование государственных структур по вопросам 

международных отношений в Восточной Азии и на пространстве ШОС, также 

формулирование рекомендаций по оптимизации российской политики в этом регионе. 

Основными темами аналитическо-информационной деятельности стали влияние 

внутриполитических дискуссий на возможные изменения внешнеполитического курса 

КНР, внешнеэкономическая политика КНР, экономическая политика КНР в ШОС, 

международное сотрудничество и вопросы создания новой архитектуры безопасности в 

АТР, внутриполитическая ситуация в КНДР, научно-техническое сотрудничество России 

с Республикой Корея. Так, в МИД, Администрацию Президента, Федеральное Собрание  и 

другие организации были направлены следующие аналитические записки: 

 

А.В. Лукин. Об экономическом сотрудничестве в рамках ШОС. (январь 2009, план-

заказ МИД)  
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А.В. Лукин. Прогнозы эволюции роли Китая в мировой политике и значение 

многостороннего сотрудничества в рамках незападных международных структур. ( 

февраль 2009, план-заказ МИД). 

А.В. Лукин. Состояние и перспективы российско-китайских отношений (по итогам 

«круглого стола» 7 сентября 2009 г). (запрос МИД).  

А.В. Лукин. Рост национализма в Китае и его возможное влияние на российско-

китайские отношения (март 2010, инициативная) 

А.В. Лукин. Ситуация в Киргизии и интересы России (май 2010, инициативная) 

А.В. Лукин, А.В. Иванов. Россия и АТР: перспективы сотрудничества (май 2010, план-

проспект МИД) 

А.В. Лукин. Об очередных задачах развития ШОС (по материалам Пятого заседания 

Форума ШОС) (июнь 2010, инициативная). 

А.В.Лукин. Запись беседы со специальным помощником президента, старшим 

директором по России и Евразии Совета по национальной безопасности США 

М.Макфолом (сентябрь 2010, инициативная) 

А.В.Лукин. О возможностях трехстороннего сотрудничества в формате Россия-США-

Китай (октября 2010, инициативная) 

 

В.И. Денисов. Россия и проблема ядерного нераспространения на Корейском 

полуострове в контексте развития отношений с двумя корейскими государствами (март 

2009, план-заказ МИД). 

В.И. Денисов. Развитие внутриполитической и экономической ситуации в КНДР 

(взгляд из Москвы) (июль 2009, план-заказ МИД). 

В.И. Денисов. Перспективы установления «системы мира» взамен перемирия на 

Корейском полуострове (декабрь 2009, план-заказ МИД). 

В.И. Денисов. Южнокорейская политика в области науки и техники. Некоторые 

аспекты научно-технического сотрудничества России и Республики Корея (апрель 2010, 

план-заказ МИД). 

В.И.Денисов. Структура органов власти КНДР. Особенности функционирования 

(ноябрь 2010, план-заказ МИД). 

 

А.В. Иванов. Россия и АТЭС: перспективы сотрудничества (декабрь 2009, план-заказ 

МИД). 
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А.В. Иванов. Инициативы по созданию региональных структур сотрудничества и 

безопасности в Восточной Азии и их значение для России (апрель 2010, план-проспект 

МИД) 

А.В. Иванов. Энергетическая стратегия Японии и российско-японское сотрудничество 

в области энергетики (июль 2010, план-заказ МИД) 

А.В. Иванов. О возможных нюансах позиции России в связи с 60-летием подписания 

Сан-Францисского мирного договора (октябрь 2010,  запрос МИД) 

 А.В.Иванов. О возможных мерах по активизации российского сотрудничества с 

китайскими диаспорами (По результатам Второго Всемирного китайского 

экономического форума, состоявшегося 2-3 ноября 2010 года в Куала-Лумпуре, 

инициативная).  

 

Л.Ю. Гусев. Сотрудничество молодежных организаций стран-членов ШОС (сентябрь 

2009, план-заказ МИД). 

 

А.Ф. Мочульский. О некоторых особенностях линии Китая в вопросах экономического 

сотрудничества в ШОС (апрель 2010, план-заказ МИД) 

А.Ф. Мочульский. Политика Китая в Центральной Азии (сентябрь 2010, план-заказ 

МИД) 

А.Ф.Мочульский. ШОС как один из элементов формирующейся архитектуры 

безопасности в АТР (нарастание проблем и необходимость модернизации подходов) 

(декабрь 2010, план-заказ МИД).  

 

М.С. Скрябина. Изменения энергетической политики КНР под влиянием мирового 

финансового кризиса и перспективы российско-китайского энергетического партнерства 

(апрель 2010, инициативная) 

 

 

Защита диссертаций сотрудниками Центра 

 

21 сентября 2010 года старший научный сотрудник Центра исследований Восточной 

Азии и ШОС Андрей Иванов успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 — политические проблемы 

международных отношений глобального и регионального развития. Защита прошла 

http://www.mgimo.ru/users/document114488.phtml
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в Дипломатической академии МИД России. Тема диссертации А.В. Иванова — 

«Российско-японские отношения на современном этапе: проблемы и перспективы 

(политический анализ). На защите выступил научный руководитель, ректор 

Дипломатической академии, Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор А.Н. 

Панов, официальными оппонентами были заведующий кафедрой востоковедения 

МГИМО (У) МИД России, д.и.н., профессор Д.В. Стрельцов и первый заместитель 

директора Института актуальных международных проблем Дипакадемии, д.и.н., 

профессор К.Н. Кулматов. 

 

 

Центр и события в Киргизии 

 

Эксперты Центра продолжали анализировать политические перемены в государствах-

членах ШОС и их возможное влияние на позицию этих стран в организации. 11–12 мая 

группа Центром была организована поездка экспертов Института международных 

исследований в Киргизию по приглашению Института экономики им. Д.А. Алышбаева 

Национальной академии наук (НАН) Кыргызской республики. Директор Центра А.В. 

Лукин, старший научный сотрудник А.В.Иванов и директор Центра евро-атлантической 

безопасности А.И. Никитин провели встречи с Председателем Временного правительства 

Кыргызской Республики Р.И. Отунбаевой; и.о. заместителя председателя Временного 

правительства, министром финансов Т.А. Сариевым; известным политическим деятелем, 

лидером партии «Ар-Намыс» Ф.Ш. Куловым, на которых была обсуждена социально-

политическая ситуация в Киргизии. На встрече с вице-президентом НАН В.М. 

Плоских и директором Института экономики Т.С.Дыйканбаевой обсуждались 

возможности расширения сотрудничества между экспертами МГИМО и НАН. Были также 

проведены семинар с киргизскими экспертами и пресс-конференция для киргизских 

и иностранных журналистов. В ходе встреч и бесед была собрана информация о ситуации 

в республике, обсуждены сценарии ее развития и влияние событий в Киргизии 

на международную ситуацию в Центральной Азии, позицию страны в таких 

международных организациях, как ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭс и СНГ, а также 

на ее отношения с Россией. В ходе встречи с Р.И. Отунбаевой ей был передан 

экземпляр «Вестника МГИМО», за что российским экспертам была выражена 

благодарность. Различные материалы по результатам поездки были направлены в 

http://www.mgimo.ru/users/document7965.phtml
http://www.mgimo.ru/nksmi/index.phtml
http://www.mgimo.ru/nksmi/index.phtml
http://www.mgimo.ru/imi/civa/index.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document114488.phtml
http://www.mgimo.ru/nksmi/ceab/index.phtml
http://www.mgimo.ru/nksmi/ceab/index.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1972.phtml
http://www.mgimo.ru/vestnik/index.phtml
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Вестнике МГИМО».   

заинтересованные государственные структуры, а также опубликованы в ряде научных 

изданий, в том числе в «

 

 

Центр и экспертное сообщество 

 

Центр продолжал активно сотрудничать с рядом общественных организаций по 

направлению своей деятельности. В качестве Российского национального 

исследовательского центра ШОС Центр по согласованию с МИД России формирует 

российские делегации на ежегодные заседания Форума ШОС. Форум ШОС является 

многосторонним, общественным консультационно-экспертным механизмом, 

образованным для содействия и научной поддержки деятельности ШОС, он работает 

в тесном контакте с Секретариатом и Советом национальных координаторов ШОС. 

В заседаниях Форума принимают участие делегации Национальных исследовательских 

центров ШОС государств-членов и эксперты из государств-наблюдателей. 

 

18-19 мая 2009 года в г.Чолпон-Ата (Киргизия) состоялось четвертое заседание 

Форума ШОС, в котором приняли участие директор Центра А.В.Лукин. На заседании 

были обсуждены следующие вопросы: мировой финансово-экономический кризис и роль 

ШОС в формировании нового экономического, перспективы сотрудничества в области 

культуры и образования, участие государств-наблюдателей в сотрудничестве в рамках 

ШОС. 

 

13–14 мая 2010 года в столице Таджикистана Душанбе состоялось пятое заседание 

Форума ШОС. В нем приняли участие директор приняли сотрудники ЦИВА А.В. Лукин, 

А.И. Иванов, О.В. Пузанова. Приветственное слово Президента Республики Таджикистан 

Э. Рахмона зачитал Государственный советник по внешней политике Э. Рахматуллоев, 

с приветствиями выступили также заместитель Генерального секретаря ШОС Хун 

Цзюинь, руководители и представители Национальных центров ШОС. В ходе заседания 

были обсуждены следующие вопросы: 

1 )    Афганский вопрос и безопасность в Центральной Азии 

2) Борьба с последствиями мирового финансового кризиса, интенсификация 

экономического сотрудничества стран ШОС 

3) Развития культурного и международного сотрудничества стран ШОС 
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4) Поиск эффективного механизма рационального использования водно-

энергетических ресурсов Центральной Азии между странами-участницами ШОС 

5) Сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере — потенциальное 

привлечение стран со статусом наблюдателя и партнера по диалогу ШОС. 

Выводы и рекомендации по результатам Форума были направлены 

руководству государств-членов ШОС, в Секретариат ШОС в Пекине, а также 

опубликованы в «Вестнике МГИМО». 

Центр активно сотрудничает с Молодежным Советом ШОС и Деловым Советом 

ШОС. 22 марта 2010 А.В.Лукин выступил на круглом столе «Роль России в Шанхайской 

организации сотрудничества», организованном Российской частью этой организации. 

Круглый стол прошел под председательством заместителя руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи, председателя Молодежного совета ШОС Д. Б. Кравченко. 

А 7 апреля А.В.Лукин и м.н.с М.С.Скрябина выступили на круглом столе «Атомная 

энергетика — перспективы сотрудничества на пространстве ШОС». Это прошедшее в 

«Президент-отеле» мероприятие было организовано клубом «Деловое собрание России» 

совместно с Деловым советом ШОС и РНЦ «Курчатовский институт». 

Другой партнер Центра - Российский национальный комитет Азиатско-

тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности (РНК АТССБ). В 2009 году 

директор Центра А.В.Лукин был включен в новый состав РНК АТССБ.  1 апреля 2010 

года А.В.Лукин как член комитета выступил с докладом на тему «Подход Китая 

к проблемам безопасности и сотрудничества в АТР» на прошедшей в Дипломатической 

академии МИД России конференции «Архитектура безопасности и сотрудничества в АТР: 

опыт, концепции и роль России». Конференция была организована РНК АТССБ при 

поддержке МИД России и Дипломатической академии МИД России. В ней также принял 

участие с.н.с. Центра А.В.Иванов.  

 

 

Сотрудники Центра на научных мероприятиях 

 

Сотрудники Центра активно участвовали в различных научных мероприятиях как в 

России, так и за рубежом. Выступления сотрудников способствуют укреплению 

авторитета Центра и ИМИ среди российских и зарубежных коллег.  

С 1 по 3 июня 2009 года директор Центра А.В.Лукин принимал участие во 2-й 

международной конференции «Глобальные стратегические вызовы и их проявление в 

http://www.mgimo.ru/news/press/document150582.phtml
http://www.mgimo.ru/news/press/document150582.phtml
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Азии», организованной в Токио Международным институтом стратегических 

исследований (Лондон, Великобритании) и Японским институтом международных 

отношений. 

9-10 июня 2009 года директор Центра А.В.Лукин в Пекине принял участие во 2-й 

китайско-монгольско-российской конференции "Россия-Монголия-Китай: мир, развитие, 

сотрудничество", где выступил с докладом на тему "Российско-китайские отношения: 

достижения и проблемы".  

С 11 по 16 июня 2009 года в КНР директор Центра А.В.Лукин принял участие в работе 

делегации, возглавляемой заместителем Председателя Совета Федерации ФС РФ 

М.Е.Николаевым, посетившей Пекин, Шанхай и Харбин. 11 июля в Доме Народных 

Собраний в Пекине делегация была принята заместителем председателя ПК ВСНП, 

председателем китайской части Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития 

Хуа Цзяньминем, а также приняла участие в приеме в Посольстве России по случаю Дня 

России. 12 июня прошли встречи с начальником Канцелярии по распространению 

китайского языка за рубежом Сюй Линь и заместителем министра сельского хозяйства 

КНР Ню Дунем. 

17-19 июля 2009 года А.В.Лукин принимал участие в 9-й международной конференции 

«Центральная Азия и Шанхайская организация сотрудничества», проходившей в Шанхае. 

9-10 июня 2009 года А.В.Лукин в Пекине участвовал во 2-й китайско-монгольско-

российской конференции «Россия-Монголия-Китай: мир, развитие, сотрудничество». 

1-3 июня А.В.Лукин принял участие во 2-й международной конференции «Глобальные 

стратегические вызовы и их проявление в Азии», организованной в Токио 

Международным институтом стратегических исследований и Японским институтом 

международных отношений. 

14 сентября 2009 года директор Центра А.В.Лукин выступил на прошедшем в 

административном Центре провинции Ляонин КНР городе Шэньян Форуме развития 

Северо-Восточной Азии с докладом на тему "Российско-китайское торгово-

экономическое сотрудничество и мировой кризис". 

18 сентября 2009 года директор Центра А.В.Лукин посетил Китайский институт 

опросов общественного мнения и провел беседу с его руководством во главе с директором 

Ли Дунминем. 

23 октября 2009 года А.В.Лукин выступил с докладом «ШОС - политическая и 

дипломатическая структура взаимодействия в интересах поддержания безопасности и 

стабильности в Центрально-азиатском регионе» на международной конференции 

http://russian.people.com.cn/31521/6676877.html
http://russian.people.com.cn/31521/6676877.html
http://russian.people.com.cn/31521/6676877.html
http://www.agri.gov.cn/xxlb/t20090612_1291016.htm
http://www.agri.gov.cn/xxlb/t20090612_1291016.htm
http://www.agri.gov.cn/xxlb/t20090612_1291016.htm
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ульский.  

«Безопасность в Центральной Азии: интересы России и Европы». Конференция была 

организована Центром политических и международных исследований, Центром Евро-

атлантической безопасности МГИМО(У), Федерацией мира и согласия, Российской 

академией военных наук, Российской ассоциацией политической науки и Фондом 

им.Ф.Эберта. 

26 октября 2009 г. в рамках 4-й Московской энергетической недели при поддержке 

Делового совета ШОС и Министерства энергетики России состоялось первое экспертное 

заседание круглого стола «Энергодиалог на пространстве ШОС: проблемы и 

перспективы». В работе круглого стола принял участие старший научный 

сотрудник Центра  А.Ф. Моч

30 октября 2009 года Александр Лукин выступил в Пекинском университете на 

презентации книги «История и реальность китайско-российских отношений (2-й выпуск)» 

и семинаре, посвященном 60-летию установления дипломатических отношений между 

СССР и КНР. 

6 ноября 2009 года Александр Лукин выступил с докладом «Россия и Китай в год 60-

летия установления отношений между СССР и КНР» на Пекинском Форуме, который 

проводится ежегодно с 2004 года совместными усилиями Пекинского университета, 

Комиссией по образованию города Пекина и Корейским фондом передовых исследований 

при поддержке Госсовета КНР и Народного правительства города Пекина. 

7 ноября 2009 года А.В. Лукин выступил с докладом о современном состоянии и 

перспективах российско-китайских отношений на прошедшей в Дипломатической 

академии МИД КНР конференции «60 лет российско-китайских отношений: 

ретроспектива и перспектива». 

9 ноября 2009 года Александр Лукин в Пекине принял участие в международном 

семинаре «Динамика безопасности в Северо-Восточной Азии», организованном 

Китайской ассоциацией по контролю за вооружениями и разоружению. 

19 ноября 2009 года Александр Лукин выступил на международной конференции 

"Перспективы новой структуры безопасности в Европе, роль России и НАТО" с докладом 

о новых тенденциях в работе Шанхайской организации сотрудничества в области 

безопасности и возможностях сотрудничества с НАТО.  

27 ноября А.В.Лукин выступил с докладом «Трансформация БРИК во влиятельное 

международное объединение и идея многополярного мира» на прошедшей в Макао 

международной конференции «Позитивная роль БРИК во время финансового кризиса и 

http://www.mgimo.ru/imi/civa/index.phtml
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после него».  Конференция была организована Ассоциацией по развитию связей Макао с 

АТР и Латинской Америкой и Межуниверситетским институтом Макао.  

30 ноября 2009 года состоялось два выступления А.В.Лукина в Специальном 

административном районе (САР) КНР Гонконге. В первой половине дня он выступил с 

докладом «Современное состояние и перспективы российско-китайских отношений» на 

заседании Гонконгского Форума. В тот же день во второй половине дня А.В.Лукин 

выступил с лекцией «Россия и Китай: стратегическое партнерство» в Баптистском 

университете Гонконга.  

9-10 декабря 2009 года А.В. Лукин принимал участие в международная конференция 

«Индия и Россия: Противостояние глобальным угрозам и проблемы безопасности в XXI 

веке». 

С 8 по 10 декабря в рамках проекта организации Молодёжного саммита АТЭС в 2011 

году Институтом опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса при содействии 

Федерального агентства по делам молодежи был организован научно-практический 

семинар «Партнёрство России и стран АТЭС: молодежные инициативы». В качестве 

эксперта на семинаре выступил главный научный сотрудник Центра В.И. Денисов.  

10 декабря 2009 года главный научный сотрудник Центра В.И.Денисов принял участие 

в совещании по школьным учебникам истории, освещающим период Корейской войны 

1950-1953гг., состоявшемся в Министерстве образования и науки России.  

25 января 2010 года А.В.Лукин провел в Будапеште встречи с директором Центра 

русистики будапештского Университета им. Этвеша Лоранда, президентом 

Общества венгерско-российской дружбы, профессором Дюлой Сваком и директором 

венгерского Института Конфуция, руководителем Центра Восточной Азии того же 

университета, профессором Имре Хамаром. На состоявшихся переговорах обсуждались 

возможности сотрудничества в области сравнительного изучения образа России в Европе 

и Китае. 

16 февраля А.В. Лукин принял участие в методическом семинаре «Международные 

отношения на постсоветском пространстве: изучение и преподавание», проведенном 

в МГИМО в рамках XIV Сессии Совета УМО, и выступил на тему «Россия и Китай 

в Центральной Азии».  

25 февраля 2010 года в «Президент-Отеле» состоялась международная конференция 

«Архитектура международной безопасности в XXI веке: новые концепты Евразии» при 

поддержке Фонда Первого Президента республики Казахстан, Института мировой 

экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан и Института 

http://www.iium.edu.mo/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=1642
http://www.mgimo.ru/news/university/document143749.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document143749.phtml
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США и Канады РАН. В нем приняли участие сотрудники Центра А.В.Лукин и 

И.А.Насибов. 

18 марта 2010 года А.В.Лукин выступил с докладом на тему «Россия и Китай в АТР» 

на прошедшей в Совете Федерации ФС РФ научно-практической конференции «Азиатско-

Тихоокеанский регион и национальная безопасность России». Конференция была 

организована Комитетом по обороне и безопасности Совета Федерации. По ее 

результатам разработаны рекомендации различным органам законодательной 

и исполнительной власти России. Среди рекомендаций: разработать дополнения 

к Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года, предполагающие определение 

стратегических приоритетов национальной безопасности в Сибири и на Дальнем Востоке, 

системы мероприятий по реализации национальных интересов России в АТР.  

22 марта 2010 Александр Лукин выступил на круглом столе «Роль России 

в Шанхайской организации сотрудничества» , организованном Российской частью 

Молодежного совета ШОС. Круглый стол прошел под председательством заместителя 

руководителя Федерального агентства по делам молодежи, председателя Молодежного 

совета ШОС Д. Б. Кравченко.  

29 марта 2010 года А.В.Лукин выступил на юбилейной 40-й научной конференции 

«Общество и государство в Китае» с докладом на тему «О некоторых проблемах 

сравнительных исследований политических систем КНР и СССР». В конференции, 

которая ежегодно проводится Отделом Китая Института востоковедения РАН, принимают 

участие ведущие китаеведы России.  

1 апреля 2010 года в Дипломатической академии МИД России состоялась 

конференция «Архитектура безопасности и сотрудничества в АТР: опыт, концепции 

и роль России», организованная Российским национальным комитетом Азиатско-

тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности при поддержке МИД России 

и Дипломатической академии МИД России. В ней приняли участие директор Центра А.В. 

Лукин и старший научный сотрудник Центра А.В. Иванов. А.В. Лукин выступил 

с докладом на тему «Подход Китая к проблемам безопасности и сотрудничества в АТР». 

5 апреля 2010 А.В.Лукин выступил на заседании Столыпинского клуба по вопросу 

о возможности использования опыта Китая в российской модернизации. Заседание клуба 

было посвящено теме «Компас реформ: стрелка на Запад или на Восток».  

7 апреля 2010 А.В.Лукин принял участие в международном круглом столе 

«Государства Центральной Азии, Россия и Китай: поиск нового формата сотрудничества 

в целях реализации национальных интересов в обеспечении региональной стабильности 

http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/news/press/document150582.phtml
http://www.mgimo.ru/news/press/document150582.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document114488.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/8/164-kruglyj-stol-shos
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ную часть доклада.  

в рамках Шанхайской организации сотрудничества» с докладом по теме «Проблемы 

российско-китайского взаимодействия в Центральной Азии и перспективы развития 

ШОС».  

7 апреля 2010 года директор Александр Лукин и младший научный сотрудник 

Центра Марианна Скрябина приняли участие в круглом столе «Атомна  энергетика —

 перспективы сотрудничества на пространстве ШОС». Прошедшее в «Президент-отеле» 

мероприятие было организовано клубом «Деловое собрание России» совместно 

с Деловым советом ШОС и РНЦ «Курчатовский институт». 

27 апреля 2010 года А.В.Лукин принял участие в прошедшем в Институте 

современного развития семинаре «Современное состояние и перспективы развития 

отношений Россия-НАТО». Вел семинар Председатель Правления института И.Ю. 

Юргенс.  

6 мая 2010 года в Информационном Центре ООН в Москве состоялась 

презентация доклада Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого 

Океана (ЭСКАТО) «Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

тихоокеанском регионе: 2010 год». Презентацию вел директор Центра А.С. 

Горелик. А.В.Лукин представил региональ

23 июня 2010 года МГИМО посетила делегация Китайского университета 

международных отношений МИД КНР во главе с проректором по научной работе, 

известным теоретиком китайской внешней политики профессором Чжэн Цижуном.  

9 сентября 2010 года директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС 

ИМИА.В. Лукин выступил на проходящей во Владивостоке Шестой международной 

конференции «Восточная Азия в многополярном мире». В конференции, организованной 

Дальневосточным государственным университетом, Институтом истории и археологии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН, Тихоокеанским институтом географии РАН, 

Институтом азиатских исследований Осакского университета экономики и права 

и Центром восточноазиатских исследований Пекинского университета, приняли участие 

ведущие специалисты по региону из России, Японии, Китая, Республики Корея, Тайваня 

и Австралии. 

11–12 мая 2010 года группа экспертов Института международных исследований 

МГИМО посетила Киргизию по приглашению Института экономики им. Д.А. Алышбаева 

Национальной академии наук (НАН) Кыргызской республики. Директор А.В. Лукин, 

старший научный сотрудник этого центра А.В. Иванов и директор Центра евро-

атлантической безопасности А.И. Никитин провели встречи с Председателем Временного 

http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document2892.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.unescap.org/survey2010/
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.uir.edu.cn/
http://www.uir.edu.cn/
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/nksmi/index.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document114488.phtml
http://www.mgimo.ru/nksmi/ceab/index.phtml
http://www.mgimo.ru/nksmi/ceab/index.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1972.phtml
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правительства Кыргызской республики Р.И. Отунбаевой; и.о. заместителя председателя 

Временного правительства, министром финансов Т.А. Сариевым; известным 

политическим деятелем, лидером партии «Ар-Намыс» Ф.Ш. Куловым, на которых была 

обсуждена социально-политическая ситуация в Киргизии.  

18 июня 2010 года в Москве состоялось очередное заседание Российского 

национального комитета Азиатско-тихоокеанского совета сотрудничества 

по безопасности (РНК АТССБ), на котором были подведены итоги 24-го круглого стола 

и 33-го заседания руководящего Комитета АТССБ, прошедших в июне 2010 года в Куала-

Лумпуре. Директор Центра А.В. Лукин выступил по вопросу российской политики 

в отношении Китая, на заседании также присутствовал м.н.с. Центра И.А. Насибов. 

5 июля 2010 года Александр Лукин выступил на состоявшейся в Санкт-Петербурге 

международной конференции «Вопросы развития сотрудничества на пространства ШОС». 

Конференция была организована Молодежным советом ШОС после очередного заседания 

Совета. 

8 июля 2010 года в гостинице «Арарат Парк Хаятт» в Москве прошел круглый стол 

по итогам встречи под руководством Президента РФ Д.А. Медведева в Хабаровске, 

организованный Фондом «Русский мир», Российским национальным комитетом 

Азиатско-тихоокеанского Совета сотрудничества по безопасности (АТССБ) совместно 

с инициативной группой по созданию Российского Совета по международным делам. 

На круглом столе присутствовали представители Центра - А.В. Лукин — с докладом 

о состоянии и перспективах российско-китайских отношений – и И.А. Насибов. 

11 июля 2010 года директор Центра Александр Лукин выступил с докладом 

о состоянии и перспективах российско-китайских отношений в Центре информации 

и документации Китайской академии общественных наук.  На выступлении 

присутствовали сотрудники различных институтов академии и других китайских 

учреждений. 

11—13 июля 2010 года в Пекине прошел международный форум «Диалог цивилизаций 

и гармоничный мир», организованный Мировым общественным форумом «Диалог 

цивилизаций» и Китайским фондом международных исследований. На форуме 

присутствовали и выступали ведущие специалисты по межкультурному общению 

и международным отношениям из России, Китая и других стран мира. Директор Центра А. 

В. Лукин выступил с докладом о восприятии России в современном Китае и Китая 

в России. 

http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document121299.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document121299.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.wpfdc.org/ru
http://www.wpfdc.org/ru
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17 июля 2010 года директор Центра А.В. Лукин выступил перед преподавателями 

и студентами Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического 

университета. Темой его выступления стали «Новые подходы к внешней политике России 

и перспективы российско-китайских отношений».  

9 сентября 2010 года директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС 

ИМИ А.В. Лукин выступил на проходившей во Владивосток  Шестой международной 

конференции «Восточная Азия в многополярном мире».  

30 сентября 2010 года в отеле «Мариотт кортярд» в Москве прошел круглый стол 

«Россия и Китай: партнеры или соперники?», организованный Российской экономической 

школой (РЭШ). Были заслушаны доклады известного британского политолога-

международника Бобо Ло «Россия, Китай и новый мировой порядок» и профессора 

РЭШ Н.А. Волковой «Россия и Китай: потенциал торгового сотрудничества». В качестве 

дискуссантов выступили директор Центра Восточной Азии и ШОС ИМИ А.В. 

Лукин и директор Московского центра Карнеги Д.В. Тренин. А.В. Лукин, в частности, 

подверг сомнению основные тезисы докладчиков о неизбежности нарастания 

напряженности в российско-китайских отношениях, а также о причинах недостаточно 

быстрого роста двусторонней торговли. 

С 7 по 11 октября 2010 года на острове Родос (Греция) проходила ежегодная сессия 

Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций». В работе форума приняла 

участие представительная делегация МГИМО-Университета, в т.ч. директор Центра А.В. 

Лукин, выступивший с докладом об эволюции образа Китая в России. 

21 октября 2010 в Совете Безопасности РФ состоялся российско-

казахстанский круглый стол на тему «Центральная Азия 2020 — прогнозные оценки 

и сценарии развития». В заседании принял участие директор Центра исследований 

Восточной Азии и ШОС ИМИ А.В. Лукин, выступивший с прогнозом развития 

Шанхайской организации сотрудничества и роли в ней России и Казахстана. Вели 

заседание заместитель Секретаря Совета Безопасности Ю.А. Зубаков и заместитель 

Секретаря Совета Безопасности РК М.Е. Шайхудтинов, с докладами выступили ведущие 

политологи двух стран. Было принято решение, что следующее заседание круглого стола 

пройдет в Казахстане. 

25 октября 2010 г. МГИМО посетила делегация Китайского форума реформ во главе 

с первым проректором Центральной партийной школы при ЦК КПК Ли Цзинтянем. 

На встрече с китайскими коллегами, организованной ЦИВА и ШОС, присутствовали 

проректор по научной работе А.И. Подберезкин, заместитель директора Института 
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Дальнего Востока РАН, профессор кафедры востоковедения С.Г. Лузянин, директор 

ЦИВА и ШОС А.В. Лукин, главный научный сотрудник ЦИВА и ШОС, профессор 

кафедры востоковедения В.И. Денисов и другие эксперты МГИМО. 

26 октября 2010 года в Центре прошла встреча с ведущим экспертом по Китаю 

и Восточной Азии Королевского института международных отношений Великобритании 

(Chatham House) д-ром Кэрри Брауном.  

28 октября 2010 года директор Центра А.В. Лукин выступил на прошедшем в Нью-

Йорке Третьем международном форуме по России и Евразии. В этом году форум был 

организован Институтом Гарримана Колумбийского университета совместно с Центром 

российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета 

и посвящен теме «Насколько центральной является Центральная Азия?». На форуме 

выступили ведущие эксперты по Центральной Азии из США, России, Китая и самих 

центральноазиатских государств. А.В.Лукин рассказал о российской политике 

в отношении Центральной Азии и международных организаций, действующих в регионе, 

и призвал к совместному решению стоящих перед ним проблем. 

31 октября 2010 года состоялась встреча сотрудников Центра с находящимися 

в Москве экспертами Стокгольмского международного института исследований проблем 

мира (SIPRI): директором программы «Китай и глобальная безопасность» Линдой 

Джекобсон и старшим исследователем программы «Торговля вооружениями» Полем 

Холтомом.  

3–4 ноября в Венеции прошла конференция «Шелковый путь в Третьем тысячелетии. 

Казахстан как ключевое государство для евразийского баланса», организованная 

редакцией специализирующегося на международных отношениях журнала «Aque&Terre» 

и Институтом отношений Италии с Африкой, Латинской Америкой, Средним и Дальним 

Востоком (IPALMO). В ней принял участие директор Центра А.В. Лукин и представил 

российский подход к Центральной Азии и Казахстану, а также высказал предложения 

о перспективах сотрудничества России и ЕС в данном регионе. 

13–14 ноября 2010 года в тайваньском университете Чжэнчжи прошла международная 

конференция «Модернизация в России и Евразии: вызовы и возможности», 

организованная Институтом российских исследований, в которой принял участие 

А.В.Лукин. 

2-3 ноября 2010 года в Куала-Лумпуре состоялся второй Всемирный китайский 

экономический форум, организованный Институтом азиатской стратегии и лидерства 
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(Asian Strategy and Leadership Institute — ASLI). С докладом на Форуме выступил с.н.с. 

А.В.Иванов.  

3–4 ноября в Венеции прошла конференция «Шелковый путь в Третьем тысячелетии. 

Казахстан как ключевое государство для евразийского баланса», организованная 

редакцией специализирующегося на международных отношениях журнала «Aque&Terre» 

и Институтом отношений Италии с Африкой, Латинской Америкой, Средним и Дальним 

Востоком (IPALMO).  Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ А.В. 

Лукин представил на конференции российский подход к Центральной Азии и Казахстану 

и высказал предложения о перспективах сотрудничества России и ЕС в данном регионе. 

17 ноября 2010 года А.В. Лукин выступил с докладом о российской политике 

в Центральной Азии и возможностях сотрудничества с другими ведущими державами 

в этом регионе на конференции-круглом столе «Центральная Азия: стратегический 

контекст через двадцать лет после приобретения независимости», проходившем в 

Вашингтоне. 

 19 ноября 2010 года А.В. Лукин выступил в Вашингтоне с докладом о политике 

России в отношении Центральной Азии, на корейском полуострове и по афганскому 

вопросу на международном семинаре «Управление нестабильностью на периферии 

Китая», прошедшем в Совете по международным отношениям (Council on Foreign 

Relations). 

23 ноября 2010 года А.В.Лукин выступил с докладом на состоявшемся в Хельсинки 

круглом столе «Сценарии безопасности в Восточной Азии в пост-северокорейскую эру».  

Круглый стол был организован Финским институтом международных отношений, 

финансируемым Парламентом Финляндии. На мероприятии присутствовали ведущие 

эксперты по Восточной Азии из США, государств ЕС, Японии, Республики Корея, КНР, 

представители СМИ и дипкорпуса.    

25—26 ноября 2010 года в Шанхае прошло заседание российско-китайской секции 

Международного дискуссионного клуба «Валдай», организованное российским Советом 

по внешней и оборонной политике, РИА «Новости», Институтом Дальнего Востока РАН 

и Центром по изучению России Восточно-китайского педагогического университета. 

В работе конференции «Через гармоничное развитие к региональной стабильности. 

Россия и Китай в новой архитектуре мира» приняли участие более 40 российских 

и китайских политологов и аналитиков, дипломатов и ученых. Директор Центра 

исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ А.В. Лукин выступил с докладом 

о перспективах создания многосторонней системы безопасности в АТР. 
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6 декабря 2010 года директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС А.В. 

Лукин выступил на круглом столе «Азиатский вектор внешней политики России: итоги 

года и перспективы». Круглый стол был организован редакцией журнала 

«Международная жизнь» и Центром политических исследований России (ПИР-Центр) при 

поддержке МИД России. В нем приняли участие ведущие российские эксперты по Азии, 

сотрудники МИД России, государственной корпорации «Росатом». Обсуждались 

следующие вопросы: 1) итоги прошедших саммитов стран АСЕАН и АТЭС; 2) оценка 

специфики отношений России со странами региона; 3) перспективы развития 

их сотрудничества; 4) возможная повестка дня саммита АТЭС в 2012 году 

во Владивостоке. Материалы круглого стола будут опубликованы в журналах 

«Международная жизнь» и «Индекс безопасности». 

 

Мероприятия, проведенные Центром  

 

7 августа 2009 года в МГИМО состоялась встреча с делегацией Колледжа Санья 

Хайнаньского университета во главе с ректором и секретарем комитета КПК Колледжа 

Лу Данем. Делегация была принята проректором МГИМО по научной работе, 

профессором А.И.Подберезкиным и директором Центра, д.и.н. А.В.Лукиным.  

7 сентября 2009 года был проведен круглый стол на тему «Состояние и перспективы 

российско-китайских отношений», в котором приняли участие известные ученые-

китаеведы, представлявшие ведущие научные центры Москвы. 

9 сентября 2009 года в Центре состоялась встреча с делегацией Института экономики 

и техники при Китайской национальной нефтегазовой корпорации.  Делегацию возглавлял 

вице-президент института, секретарь комитета КПК, профессор Лу Сычжун. На встрече 

были обсуждены проблемы энергетического сотрудничества на пространстве ШОС, 

а также возможность проведения совместных российско-китайских исследований в этой 

области. Было высказано предложение о проведении экспертного энергетического форума 

ШОС. 

29 сентября 2009 года Центр организовал ежегодную Седьмую российско-японскую 

конференцию ученых и журналистов серии «В поисках новых путей развития Евразии» по 

теме  «Мировой экономический кризис и Восточная Азия».  

29 сентября 2009 года в МГИМО(У) прошла презентация коллективной монографии 

«Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения». Издание под редакцией 

директора Центра д.и.н. А.В.Лукина представляет собой сборник статей, посвященных 
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актуальным проблемам внутренней и внешней политики современной Японии.На 

презентации присутствовали известные российские и японские эксперты и журналисты, 

представители МИД России и дипкорпуса.  

20 ноября 2009 года в МГИМО прошла российско-китайская конференция 

«Всестороннее укрепление стратегического партнерства на фоне 60-ой годовщины со дня 

установления дипломатических отношений между КНР и Россией». ЦИВА и ШОС провел 

ее совместно с Китайским институтом международных проблем. 

7 сентября 2010 года ЦИВА и ШОС провел ежегодную российско-японскую 

конференцию ученых и журналистов «Сотрудничество и соперничество в Евразии». 

Во встрече приняли участие авторитетные российские и японские эксперты в области 

международных отношений, представители МИД России, Администрации Президента, 

Правительства РФ, Федерального Собрания, и других структур, а также посольств Японии 

и КНР в РФ. 

20-21 сентября 2010 года в Вашингтоне состоялась Первая трехсторонняя российско-

китайско-американская конференция по международным проблемам. Ее организаторами 

выступили влиятельный вашингтонский Центр стратегических и международных 

исследований (CSIS), Академия общественных наук КНР и ЦИВА и ШОС МГИМО(У). В 

конференции приняла участие делегация МГИМО под руководством проректора 

по научной работе А.И. Подберезкина. В состав делегации вошли сотрудники центра: А.В. 

Лукин и О.В. Пузанова. 

С 7 по 12 ноября 2010 года делегация МГИМО во главе с проректором по научной 

работе А.И. Подберезкиным посетила Китай для участия в 13-й ежегодной конференции, 

которую проводили наш Университет и Китайский институт международных проблем 

(КИМП) МИД КНР. В ней приняли участие и выступили с докладами сотрудники Центра 

А.В. Лукин, А.В. Иванов, И.А. Насибов. Темой встречи стало «Всестороннее углубление 

китайско-российского регионального стратегического взаимодействия».  

9–10 декабря в Дели, в преддверии визита в Индию Президента России Д.А. 

Медведева, прошла российско-индийская научная конференция, ежегодно организуемая 

МГИМО и Индийским советом по международным делам (ИСМД, Indian Council of World 

Affairs). Для участия в конференции была направлена представительная делегация нашего 

Университета во главе с проректором по научной работе А.И. Подберезкиным, в которую 

также вошли заведующая кафедрой сравнительной политологии О.В. Гаман-Голутвина, 

директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ А.В. Лукин, старший 

научный сотрудник Центра А.В. Иванов и младший научный сотрудник Центра И.А. 
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. С приветственным словом к участникам обратились посол России в Индии А.М. 

Кадакин, генеральный директор ИСМД, бывший заместитель министра иностранных дел 

Индии С.Деваре и А.И. Подберезкин. Темой научной форума была заявлена «Эволюция 

мирового порядка: подходы Индии и России». Собравшиеся обсудили эволюцию 

мирового порядка и политику России и Индии; архитектуру региональной безопасности 

и тенденции ее развития в будущем; стратегическое партнерство Индии и России с учетом 

поиска новых путей сотрудничества; проблемы, вызовы и перспективы индийско-

российского сотрудничества в связи с ситуацией в Афганистане и государствах Южной 

и Центральной Азии, а также новые глобальные вызовы и партнерства. В конференции 

приняли участие ведущие индийские политологи, журналисты и представители МИД 

Индии. По итогам встречи было решено издать ее материалы на английском и русском 

языках в обеих странах. Кроме того, в преддверии конференции, 8 декабря, в посольстве 

России делегацию МГИМО принял посол А.М. Кадакин. Состоялся обстоятельный обмен 

мнениями о перспективах и возможностях расширения российско-индийского 

сотрудничества и обменов в области науки и образования.  

 

 

Работа с иностранными политиками, дипломатами и дипкорпусом  

 

Работа Центра вызывает большой интерес у сотрудников зарубежных 

внешнеполитических ведомств и иностранных посольств в Москве. Его эксперты 

постоянно приглашаются на встречи с иностранными дипломатами, часто они 

запрашиваются на встречу с сотрудниками Центра в стенах МГИМО.  

21 октября 2009 года А.В.Лукин принял участие в официальном ужине, данном послом 

Индии Прабхатом Шуклой в честь пребывания в России министра иностранных дел этой 

страны Соманахалли Маллайя Кришны.  

8 декабря 2009 года директор Центра А.В.Лукин и приняли участие в неформальной 

встрече представителей российских экспертных кругов с находящимся в России с 

официальным визитом премьер-министром Индии М.Сингхом.  

9 декабря 2009 года старший научный сотрудник Центра исследований Восточной 

Азии и ШОС А.В. Иванов принял участие во встрече с президентом Центра исследований 

в области международной общественной политики Наоки Танакой.  

16 марта 2010 года А.В.Лукин в Посольстве США в РФ принял участие во встрече 

с заместителем специального представителя США по Пакистану Полом Джонсом. 
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На встрече присутствовали представители различных ведомств США, сопровождавшие 

П.Джонса, представители российского экспертного сообщества и посольств Афганистана 

и Пакистана в Москве. 

26 апреля 2010 года А.В.Лукин принял участие в официальном ужине, данном послом 

Японии в России Масахару Коно для экспертов МГИМО по Восточной Азии. От МГИМО 

в мероприятии участвовали также ректор, академик РАН А.В.Торкунов и декан 

Факультета политологии А.Д. Воскресенский. В ходе состоявшийся беседы обсуждались 

перспективы сотрудничества МГИМО с японскими организациями, а также ситуация 

в Восточной Азии. 

28 апреля 2010 года А.В.Лукин в Посольстве Великобритании в России встретился 

с руководителем междепартаментского отдела МИД Великобритании по вопросу 

афганских наркотиков, послом Дэвидом Слинном. 28 мая А.В.Лукин принял участие 

во встрече с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем 

Кролом, занимающимся вопросами Центральной Азии. 

16 июня в Посольстве Японии по приглашению Посла Японии в России Масахару 

Коно состоялась встреча российских участников программы приглашенных 

исследователей Центра исследований политики Северо-Восточной Азии Института им. 

Брукингса США. Во встрече принял участие А.В.Лукин, работавший по данной 

программе в 2000-2001 уч. году.    

9 сентября 2010 года старший научный сотрудник Центра А.В. Иванов и младший 

научный сотрудник Центра О.В. Пузанова присутствовали на встрече с бывшим премьер-

министром Японии Ю.Хатояма, которая состоялась в здании Дипломатической академии 

МИД России. 

22 ноября 2010 года сотрудники Центра А.В. Иванов и И.А. Насибов приняли участие 

во встрече с послом Индии и его советником, которая состоялась в посольстве Индии. 

Были обсуждены вопросы внешней политики России и Индии и проблемы трехстороннего 

сотрудничества Россия-Индия-Китай. 

 

  

Университет ШОС 

 

Центр ведет активную работу по экспертной поддержке создания Университета ШОС 

30 марта 2010 года А.В.Лукин в качестве научного руководителя от МГИМО принял 

участие в заседании рабочей группы по координации работ, связанных с созданием 

http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/torkunov/index.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1201.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1828.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document114488.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document126229.phtml
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и функционированием Университета ШОС как сети высших учебных заведений 

государств-членов ШОС. Заседание прошло в Министерстве образования и науки РФ под 

председательством заместителя министра В.Н. Фридлянова. Были обсуждены 

организационные вопросы запуска Университета ШОС, его нормативно-правовая база, 

учебно-методические вопросы и основные подходы к финансированию университета.  

 

 

Награды и благодарности 

 

Работа Центра была отмечена рядом наград, поощрений и положительных отзывов  

государственных и правительственных структур. 

1) 7 апреля 2010 года в посольстве КНР в России посол Ли Хуэй вручил 

А.В.Лукин государственную награду КНР — юбилейною медаль 

за «Выдающийся вклад в развитие китайско-российских отношений». 

2) 25 февраля 2010 года Ректор МГИМО(У) МИД России А.В. Торкунов на 

заседании Ученого Совета вручил А.В,Лукину благодарность от имени 

помощника Президента России С.Э. Приходько от 24 февраля 2010 г. «За 

активное участие А.В. Лукина в подготовке и обеспечении председательства 

РФ в ШОС в 2008-2009 гг., проведении мероприятий заседания Совета глав 

государств – членов ШОС и первого саммита БРИК в Екатеринбурге 15-16 

июня 2009 г.»; 

 

В 2009-2010 году в МГИМО (У) были направлены следующие письма с 

благодарностью за материалы, составленные сотрудниками Центра 

  

1) Письмо с благодарностью от Председателя Комитета по международным делам 

Совета Федерации ФС РФ М.В. Маргелова от 1 апреля 2009 г. об аналитической 

записке А.В. Лукина "Прогнозы эволюции роли Китая в мировой политике и 

некоторые приоритеты российской дипломатии в незападном мире"; 

2) Письмо с благодарностью от председателя казахстанской Демократической партии 

«Адилет» М.С. Нарикбаева от 26 апреля 2009 г. по поводу выступления и 

активного участия Л.Ю. Гусева в Круглом столе «Роль политических партий 

России и Казахстана в ускорении интеграционных процессов», прошедшем 25 

апреля 2009 г. в г. Алматы; 

http://www.mgimo.ru/uploads/files/blagodarnost%20ot%20prixodko.jpg
http://www.mgimo.ru/uploads/files/margelov2.jpg
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3) Письмо с благодарностью от Председателя Комитета по международным делам 

Совета Федерации ФС РФ М.В. Маргелова от 8 мая 2009 г. о докладе А.В.Лукина 

"Российское и центральноазиатское направление во внешней политике Китая"; 

4) Письмо с благодарностью от начальника Управления Президента Российской 

Федерации по внешней политике А.Л. Манжосина от 29 мая 2009 г. за 

направленную А.В. Лукиным копию Протокола Четвертого заседания Форума 

ШОС, состоявшегося  в г. Чолпон-Ата 18-19 мая 2009 г.; 

5) Письмо с благодарностью от генерального консула РФ в г. Шэньяне С.Н. 

Подберёзко от 21 сентября 2009 г. в связи с участием А.В. Лукина в 

международном форуме развития СВА, прошедшем в г. Шэньяне с 13 по 16 

сентября 2009 г., а также в связи с выступлением А.В. Лукина в рамках 

проводимых мероприятий  с лекцией о современном состоянии российско-

китайских отношений перед преподавателями и студентами Ляонинского 

университета (КНР); 

6) Письмо с благодарностью от Председателя Комитета по международным делам 

Совета Федерации ФС РФ М.В. Маргелова от 9 апреля 2010 г. по поводу 

аналитической записки, подготовленной Центром исследований Восточной Азии и 

ШОС «Рост национализма в Китае и его возможное влияние на российско-

китайские отношения»; 

7) Письмо с благодарностью от помощника Президента России С.Э. Приходько от 2 

июня 2010 г. в связи с аналитической запиской А.В. Лукина «Ситуация в Киргизии 

и интересы России»; 

8)  Письмо с благодарностью от начальника Управления Президента Российской 

Федерации по внешней политике А.Л. Манжосина от 4 июня 2010 г. об 

аналитической записке «Инициативы по созданию региональных структур 

сотрудничества и безопасности в Восточной Азии и их значение для России», 

подготовленной А.В. Ивановым; 

9)  Письмо с благодарностью от начальника Управления Президента Российской 

Федерации по внешней политике Администрации Президента А.Л. Манжосина от 9 

июня 2010 г. по поводу аналитических записок, подготовленных Центром 

исследований Восточной Азии и ШОС: «Рост национализма в Китае и его 

возможное влияние на российско-китайские отношения» (А.В.Лукин), «О 

некоторых особенностях линии Китая в вопросах экономического сотрудничества 

ШОС» (А.Ф,Мочульский), «Изменение энергетической политики КНР под 

http://www.mgimo.ru/uploads/files/margelov%20001.jpg
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влиянием финансового кризиса и перспективы российско-китайского 

энергетического партнёрства» (М.С.Скрябина). 
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«В поисках новых путей развития Евразии», г. Москва, 16 сентября 2008 г.) / под 

ред. А.В. Лукина; ИМИ МГИМО (У) МИД России. — М.: МГИМО–Университет, 

2009. — 101 с. (Книги и брошюры ИМИ).  

2) Россия и многосторонние структуры АТР (материалы Всероссийской научно-

практической конференции, г. Москва, 16 декабря 2008 г.) / под редакцией 

А.В. Лукина. (ИМИ МГИМО (У) МИД России. — М.: МГИМО — Университет, 

2009.) 

3) Россия на Корейском полуострове: проблемы и перспективы. Аналитические 

записки ИМИ. Выпуск 5(45). Автор: В.И. Денисов. (июнь 2009) 

4) Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения.  Коллективная 

монография. Под. ред. А.В. Лукина (Ин-т международных исследований МГИМО 

(У) МИД России, Центр исследований Восточной Азии и ШОС. - М. : МГИМО-

Университет, 2009. - 236 с. - (Книги и брошюры ИМИ / редкол.: А.А. Орлов, В.М. 

Сергеев ; т. 8). - Библиогр. в подстрочных примечаниях.) 

5) Сотрудничество и соперничество в Евразии (материалы Седьмой российско-

японской научно-практической конференции ученых и журналистов серии 

«В поисках новых путей развития Евразии», г. Москва, 29 сентября 2009 г.) / под 

ред. А.В. Лукина; ИМИ МГИМО (У) МИД России. — М.: МГИМО–Университет, 

2010. — 48 с. (Книги и брошюры ИМИ)  
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