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СЕРИЯ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МГИМО
В ГОНКОНГЕ
Е.В. Колдунова
к.полит.н., доцент
МГИМО МИД России

С 24 по 30 июня делегация МГИМО
в составе декана Факультета политологии
А.Д. Воскресенского, доцентов Е.В. Колдуновой и И.Ю. Окунева посетила Гонконг и
приняла участие в серии научных мероприятий, презентации журнала «Сравнительная
политика» и коллективной монографии
«Механизмы трансрегионального развития
Центральной Евразии: исследования и прогнозы».

Первым масштабным научным мероприятием такого рода стала конференция
Ассоциации международных исследований
(ISA), посвященная проблемам развития
Азиатско-Тихоокеанского региона и прошедшая на базе Городского университета
Гонконга. Представители МГИМО приняли
участие в нескольких секциях по проблемам
развития незападной теории международных отношений, внешней политики России
в АТР, трансрегионализму, ситуации в Центральной Азии.

26 июня в рамках конференции и при
поддержке журнала «Сравнительная политика» делегация МГИМО организовала круглый стол «Конкурирующие региональные
проекты как вызов национальным школам
международных отношений». Сопредседателями круглого стола выступили профессора
А.Д. Воскресенский и Хуан Цзин, директор
Центра изучения Азии и проблем глобализации факультета государственного управления им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура. На круглом столе также
выступили доценты И.Ю. Окунев, Е.В. Колдунова, доцент кафедры дипломатии Национального университета Чжэнжи (Тайвань)
Квейбо Хуан, научный сотрудник Болонского
университета Маттео Диан, научный сотрудник Университета Луис Гвидо Карли в Риме
Сильвия Менегацци, профессор Факультета глобальных исследований Университета
Тама (Япония) Айгуль Кульназарова, доцент
Международного христианского университета (Япония) Стивен Наги.

В ходе круглого стола его участникам
был представлен журнал «Сравнительная
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политика» и недавно вышедшая на китайском языке в Пекине монография интернационального авторского коллектива
«Механизмы трансрегионального развития
Центральной Евразии: исследования и прогнозы» (под редакцией А.Д. Воскресенского
и Ли Сина). Все участники круглого стола
и большинство участников конференции
смогли также ознакомиться с содержанием
журнала, спектром проблем, которым посвящены статьи, публикуемые в нем, и информацией для авторов на информационном
стенде журнала в зоне регистрации на конференцию. По итогам мероприятия планируется подготовка совместной публикации
с обзором ключевых идей, высказанных в
ходе дискуссии.
Кроме того, Е.В. Колдунова приняла участие в качестве председателя в секциях конференции, посвященных отношениям России со
странами АТР и проблемам панрегионализма/
трансрегионализма, в качестве дискутанта – в
секциях, рассматривавших проблемы энергетической безопасности и инфраструктурного
развития в Евразии и ситуацию в Центральной Азии. А.Д. Воскресенский и И.Ю. Окунев также выступили с комментариями в ходе
работы ряда секций конференции.
В целом следует отметить повышение
интереса к России и ее внешней политике,
что нашло отражение в достаточно большом количестве секций, так или иначе затрагивавших актуальные вопросы развития
российско-китайских отношений, политики
России в АТР и деятельности БРИКС. Существенный интерес у коллег из АТР вызвала также и презентация монографии, посвященной трансрегионализму в Евразии.

Вторая часть визита делегации МГИМО в Гонконг была связана с проведением
еще одного научного мероприятия (круглого
стола) в Китайском университете Гонконга.
С китайской стороны в нем приняли участие представители издательства Китайского университета, с которыми установлены
рабочие контакты и достигнута договоренность о сотрудничестве между журналами
«Сравнительная политика» и «Чайна ревью»
(входит в Social Sciences Citation Index). В
ходе второго круглого стола также состоялись презентации журнала и монографии,
обсуждался вопрос о подготовке рецензии
на монографию, поскольку ее тематика непосредственным образом связана с тематикой публикаций журнала «Чайна ревью».
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