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Программа российско-китайского семинара

«Сравнительный анализ социальных и экономических реформ в России

и Китае», 16 ноября 2018, пятница, Институт экономики РАН,

Москва, Нахимовский проспект, 32.

Рабочий язык – английский.

10:00 – 11:30

Пленарное заседание.

Модератор - Светлана Георгиевна Кирдина-Чэндлер

(конференц-зал, 4 этаж)

Вступительный доклад, член.-корр. РАН, первый заместитель директора

Института экономики РАН д.э.н. Головнин М.Ю.

Вступительный доклад, секретарь партийного комитета, заместитель декана

Школы исследований марксизма Китайского народного университета, проф.

Ван И

Представление участников семинара

Общее фото (отв. А.И. Волынский)

11:30 – 12:00

Кофе-брейк

(холл, 7 этаж)

Подписание Меморандума о научной кооперации между Институтом

экономики РАН, Москва и Школой исследований марксизма Китайского

народного университета, Пекин (каб. 402).

12.00 – 14.00

Секция 1. Сравнительный анализ опыта реформ России и Китая:

финансовые и социально-экономические процессы.

Модератор - Михаил Юрьевич Головнин

(конференц-зал, 4 этаж)
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Ма Шэньсяо, доцент, Школа исследований марксизма, Китайский народный

университет. Как сделать так, чтобы финансовый сектор лучше

обслуживал реальный сектор в социалистической рыночной экономике

Китая. mashenxiao.eva@hotmail.com

Верников А.В., д.э.н. в.н.с. сектора эволюции социально-экономических

систем Центра эволюционной экономики ИЭ РАН. Банковская деятельность

в Китае и России: сходство и различие. verand77777@gmail.com

Дун Тя, доцент, Школа исследований марксизма, Китайский народный

университет. Реформа механизма социального управления в современном

Китае. dongjia2618@ruc.edu.cn

Чубарова Т.В., д.э.н., рук. Центра экономической теории социального

сектора ИЭ РАН. Система здравоохранения в России: проблемы и

перспективы. t_chubarova@mail.ru

14:00 – 15:00

Обед

(Кафетерий цокольного этажа ИЭ РАН)

15:00 – 17:30

Секция 2. Сравнительный анализ реформ России и Китая: рецепция и

переосмысление марксизма.

Модератор – Чжан Сюйцинь

(конференц-зал, 4 этаж)

Чжан Сюйцинь,  профессор, Школа исследований марксизма, Китайский

народный университет. Российское влияние в истории китайского марксизма

в первой половине XX века. zhangxiuqin@ruc.edu.cn

Воейков М.И. д.э.н., проф., зав. сектором политической экономии Центра

методологических и историко-экономических исследований ИЭ РАН.

Марксизм и политическая экономия в России. mvok1943@mail.ru

Чжао Шумей, доцент, заместитель декана Школы исследований марксизма,

Китайский народный университет. Роль местных организаций КПК в
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организации городского общественного управления при рыночной экономике.

rucshumei@163.com

Кондрашова Л.И. д.э.н., г.н.с. Центра политических исследований и

прогнозов ИДВ РАН. Сотрудничество России и Китая в разработке новой

модели общественного развития. lu2701@ya.ru

Кирдина-Чэндлер С.Г., д.с.н., г.н.с., зав. сектором эволюции социально-

экономических систем Центра эволюционной экономики ИЭ РАН.  Почему

марксизм укоренился в России и в Китае, а не у себя на родине?

kirdina@bk.ru

Круглова М.С., м.н.с. сектора эволюции социально-экономических систем

Центра эволюционной экономики ИЭ РАН. Коминтерн и проникновение

марксизма в Китай. mashakruglova999@gmail.com

Общая дискуссия и подведение итогов.


