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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ И ПРОГРАММА 
 

 

  



Приглашаем Вас принять участие в 
«Сопряжение Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс, один путь»: 
арктические стратегии, программы, проекты»

Конференция состоится 3
адресу: Большой пр. В.О., д.103, Российско
конференции: русский и китайский.
 

Основные организаторы Конференции: 

евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 
развитию, Международный институт Питирима Сорокина 
центр евразийской интеграции,
экономических стратегий, Российско
Русско-китайская ассоциация по исследованию и развитию стратегии «Один пояс 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Совместно с Международным конгрессом п
стратегических исследований МГУ им. М.В.Ломоносова
Евразийским центром высоких технологий, Факультетом прикладной математики МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Государственным Русским музеем, Рос
Китайским культурным центром
высокотехнологичного экспорта.

При содействии Совета Федерации
Правительство Санкт-Петербурга, Гене

 
О принятом решении просим сообщить не 

Конференции и Конкурсе высылаются по запросу.

 
Ответственные лица: 
Михайлова Татьяна Григорьевна -
Пфау Дарья Михайловна - тел.  +7 (911) 977
 
 
 
 
Председатель программного 

комитета Конференции, 

Председатель Научного 

совета РАН, академик РАН 

  

С.Ю. Глазьев 

 
 

  

Уважаемый коллега! 

 
Приглашаем Вас принять участие в III Евразийской научно-технологической конференции 

«Сопряжение Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс, один путь»: 
арктические стратегии, программы, проекты». 

Конференция состоится 3-5 апреля 2019 года. Начало конференции 3 апреля в 10.00 п
103, Российско-Китайский бизнес-парк, павильон 8

конференции: русский и китайский. 

Основные организаторы Конференции: Научный совет РАН по комплексным проблемам 
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 

развитию, Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, 
интеграции, Институт Дальнего Востока РАН, СЗИУ РАНХиГС, 

Российско-китайский Инвестиционный Фонд Регионального Развития, 
китайская ассоциация по исследованию и развитию стратегии «Один пояс 

Петербургский политехнический университет Петра Великого. 
Совместно с Международным конгрессом промышленников-предпринимателей, Центром 

стратегических исследований МГУ им. М.В.Ломоносова, Университетом при МПА ЕврАзЭС
Евразийским центром высоких технологий, Факультетом прикладной математики МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Государственным Русским музеем, Российско-Китайский бизнес
Китайским культурным центром, Межотраслевым союзом по поддержке импортозамещения и 
высокотехнологичного экспорта. 

содействии Совета Федерации Федерального собрания РФ, МИД РФ, 
Петербурга, Генерального консульства КНР в Санкт

О принятом решении просим сообщить не позднее 20 марта. Формы заявок на участие в 
Конференции и Конкурсе высылаются по запросу. 

- тел.  +7 (911) 912-60-57 е-mail:   tg-mix@yandex
тел.  +7 (911) 977-90-47 е-mail:   rkbp-pr@mail.ru. 

Председатель программного Председатель оргкомитета 

Конференции,  

президент МИСК, 

академик РАЕН  

Сопредседатель 

оргкомитета Конференции, 

Председатель ассоциации 

«Один пояс, один путь», 

академик РАЕН

  Ю.В. Яковец  

 

технологической конференции 
«Сопряжение Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс, один путь»: 

5 апреля 2019 года. Начало конференции 3 апреля в 10.00 по 
парк, павильон 8. Рабочие языки 

т РАН по комплексным проблемам 
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 

Николая Кондратьева,  Научный 
СЗИУ РАНХиГС, Институт 

китайский Инвестиционный Фонд Регионального Развития, 
китайская ассоциация по исследованию и развитию стратегии «Один пояс – один путь», 

предпринимателей, Центром 
, Университетом при МПА ЕврАзЭС, 

Евразийским центром высоких технологий, Факультетом прикладной математики МГУ им. 
Китайский бизнес-парком, 

, Межотраслевым союзом по поддержке импортозамещения и 

Федерального собрания РФ, МИД РФ, ТПП РФ, 
рального консульства КНР в Санкт-Петербурге. 

Формы заявок на участие в 

yandex.ru; 

Сопредседатель 

оргкомитета Конференции, 

Председатель ассоциации 

«Один пояс, один путь», 

академик РАЕН 

Чэнь Чжиган 



Программа III Евразийской научно-технологической конференции 

«Сопряжение Большого Евразийского партнёрства и инициативы  «Один пояс – один путь»:  

Арктические стратегии, программы, проекты» 
 

03.04.2019 Заседание Круглого стола «Арктика – территория партнерства цивилизаций» 

Китайский культурный центр. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103, Российско-

Китайский бизнес-парк, павильон 8 

9.30- регистрация участников 
10.00 – Доклады, выступления, презентации по арктической цивилизации, цифровому 
цивилизационному образованию, цивилизационному и арктическому туризму  

– Презентация  монографии «Арктическая циркумполярная цивилизация» (Винокурова 
У.А., Яковец Ю.В.) 
12.30 – Подписание меморандумов и соглашений 
13.00 – Обед 
14.00 – Экскурсия на ледокол «Красин» 
16.00 - Российско-Китайская молодёжная конференция "Обмен современными инновациями 

и интернет-технологиями" по особой программе 
 

04.04.2019 Пленарное заседание «Стратегия сопряжения Большого Евразийского 

партнёрства и инициативы «Один пояс – один путь» и российско-китайского 

сотрудничества в Арктике» 
Российско-Китайский бизнес-парк. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103, павильон 6 

9.30- регистрация участников 
10.00 – Открытие заседания, приветствия 
10.30  – Доклады и выступления, презентации 
12:00  – Обсуждения проекта Концепции Большого евразийского партнерства и его сопряжения с 
инициативой «Один пояс – один путь» (основные положения) 
12:45  –  Обсуждение проекта рекомендаций Конференции 

- О программе IV Евразийской научно-технологической конференции «Сопряжение 
Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – один путь»: стратегия 
инновационно-технологического прорыва» 
13.00 – обед в «Большом ресторане Цинь» 
Проектная сессия «Проекты сопряжения Большого Евразийского партнёрства и 

инициативы «Один пояс – один путь» 
14:00   – Доклады и выступления, презентации 

– Обсуждение проекта создания арктического выставочного комплекса, подготовки и 
проведения международной выставки ЭКСПО – Арктика 2022 

– Презентация проектов победителей конкурса и выступления инвесторов 
16:00  III Евразийский конкурс инновационно-инвестиционных стратегий, программ и проектов 

- Подведение итогов конкурса 
- Награждение победителей 

16:30  –  Подписание меморандумов и соглашений 
17.00 – Открытие российско-китайской художественной выставки в Российско-Китайском бизнес-
парке  
18.00 – Культурная программа Китайского культурного центра на сцене «Большого ресторана 
Цинь» 
 

05.04.2018 Заседание Круглого стола «Цифровые технологии в искусстве» 
Государственный Русский музей, Инженерная ул., 8 

9.30- регистрация участников 
10.00 – – Доклады, выступления 

– О 40-летии Консорциума «Шедевры искусства» 
– Презентация «Виртуального Русского музея» 
– Презентация евразийского проекта виртуального музея «Шедевры искусства» 
– Презентация проекта виртуального музей «Арктическая цивилизация 

13.00 – Кофе-брейк 
13.30 – «Шедевры русского искусства» – Обзорная экскурсия по Русскому музею 


