
Второй университетский форум Россия-АСЕАН 
 «Россия – АСЕАН 2017: новые горизонты сотрудничества»  

в рамках ВЭФ 2017 
 

Russia – ASEAN 2017: new horizons of cooperation 
 

5 сентября 
 

10.30 – 11.00 Приветственный кофе-брейк 
 

11.00 – 12.45 Сессия 1. Территории опережающего развития (ТОРы) на 
российском Дальнем Востоке, Свободный порт Владивостока и 
свободные экономические зоны в Юго-Восточной Азии: как 
сотрудничать и обмениваться опытом?  

Специальные экономические зоны (свободные порты, свободные 
экономические зоны, индустриальные и технологические парки и т.п.) – один 
из важных элементов развития экспорто-ориентированной экономики стран 
ЮВА. В этой области у стран АСЕАН накоплен значительный опыт, который 
может быть интересен и полезен российскому Дальнему Востоку. В ходе 
сессии также планируется обсудить потенциал сотрудничества между 
странами АСЕАН и специальными экономическими зонами, создаваемыми 
сегодня на Дальнем Востоке. В качестве одного из кейсов можно рассмотреть 
возможности сотрудничества между филиппинским «Свободным портом в 
Субик Бэй» (Subic Bay Freeport Zone) и Свободным портом Владивостока.  

 
Модераторы:  
А.В.Торкунов, ректор МГИМО 
В.В. Панова, проректор по международным отношениям ДВФУ 

 
Спикеры:  
А.М. Талыбов, заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации; 
Тханонсин Канлана, вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Лаоса; 
Д.В. Конов, председатель правления ПАО «Сибур Холдинг»; 
Понтхеп Беньяпикун, директор Центра изучения АТЭС (Таиланд); 
В.А. Салтыковский, заместитель председателя Комитета по 
экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации; 
Ю.В. Громыко, директор Института опережающих исследований имени 
Шифферса; 
Л.Е. Козлов, доцент кафедры международных отношений ДВФУ; 
И.В.Дьячков, ведущий эксперт Центра АСЕАН МГИМО. 

 
 



  
13.00 – 14.00. Обед  
 
14.00 – 15.45. Сессия 2. Образ России в Юго-Восточной Азии, образ Юго-
Восточной Азии в России. Роль образования, медиа и культурных 
обменов.  

Взаимное восприятие – один из важнейших факторов, либо 
способствующих, либо препятствующих продуктивному сотрудничеству 
между странами. Образ стран АСЕАН в сознании россиян, в целом, носит 
положительный характер. То же самое можно сказать и об образе России в 
большинстве стран Юго-Восточной Азии. Однако следует признать, что 
взаимные образы очень расплывчаты, в них превалируют стереотипы, 
рядовые жители, да и элиты России и АСЕАН очень мало знают и понимают 
друг друга.  Планируется обсудить, как Россия и страны Юго-Восточной 
могут лучше узнать и понять друга друг через образовательные и культурные 
обмены, средства массовой информации и другие виды социо-гуманитарных 
контактов.  

 
Модераторы:  
В.В. Сумский, директор Центра АСЕАН, МГИМО 
Е.В. Колдунова, ведущий эксперт Центра АСЕАН, МГИМО. 
 
Спикеры:  
В.В. Федоров, генеральный директор ВЦИОМ; 
М.С. Гусман, первый заместитель генерального директора 
Информационного агентства России ТАСС; 
Пол Норит, заместитель генерального директора Технологического 
института Камбоджи; 
У-Вей, режиссер (Малайзия); 
Билвир Сингх, профессор Национального университета Сингапура; 
Ву Тхуи Чанг, директор Центра изучения России и стран СНГ 
Института европейских исследований Вьетнамской академии 
общественных наук; 
Г.C.Федоров, зам. шеф-редактора “Russia beyond the Headlines” 
Е.Е. Власов, заместитель проректора по международным отношениям, 
ДВФУ; 
А.Я.Соколовский, профессор кафедры Тихоокеанской Азии, ДВФУ. 

 
 
16.00 – 17.45 Сессия 3. Россия и Филиппины: возможно ли 
стратегическое партнерство? 

Филиппины – одна из крупнейших стран Юго-Восточной Азии с 
населением 102 миллиона человек. Среднегодовые темпы роста экономики 
Филиппин составляют около 6%, что делает ее одной из самых 
быстроразвивающихся стран мира. Российско-филиппинские контакты до 



недавнего времени носили ограниченный характер. Ситуация существенно 
изменилась в 2016 году с избранием на пост президента Филиппин Родриго 
Дутерте, который объявил о намерении проводить более сбалансированную 
внешнюю политику. В мае 2017 г. состоялся первый официальный визит 
Р.Дутерте  в Россию. На правительственном уровне Россия и Филиппины 
прорабатывают планы активизации сотрудничества во всех ключевых 
сферах: экономике, военно-техническом сотрудничестве и безопасности, 
образовании и науке.  

В ходе сессии планируется обсудить нынешнее состояние и потенциал 
развития российско-филиппинских отношений. Возможно ли установление 
стратегического партнерства между двумя нашими странами? 

Модераторы:  
Карлос Соррета, посол Филиппин в России 
В.В. Сумский, директор Центра АСЕАН МГИМО; 
Спикеры:  
Эльба Крус, президент Академии развития Филиппин; 
Карлос Табунда, директор Центра по изучению АСЕАН, Университет 
Новой Эры; 
Джеймс Манзанеро, исполнительный директор телеканала Иглз 
Броадкастинг Корпорейшн; 
Ф.Г. Войтоловский, директор ИМЭМО РАН; 
Паоло Ситака, главный управляющий компании Catharsis Consulting; 
И.А. Гулиев, заместитель директора МИЭП МГИМО; 
С.В.Севастьянов, заведующий лабораторией международных 
институтов и многостороннего сотрудничества, ДВФУ. 

 
 

6 сентября 
 
15.15 – 16.45. Пленарная сессия. «Россия – АСЕАН 2017: новые 
горизонты сотрудничества».  

Отношения диалогового партнерства России и АСЕАН, ведущие свою 
историю с 1996 года, сумели продемонстрировать свою ценность и 
практическую значимость для обеих сторон. На современном этапе важно 
интенсифицировать взаимодействие и вывести его на более высокий уровень 
взаимовыгодного стратегического партнерства, базируясь на прочном 
фундаменте уже имеющихся достижений. Эта цель зафиксирована в 
Декларации, принятой по итогам состоявшегося в мае 2016 г. в Сочи 
юбилейного саммита Россия-АСЕАН. С момента принятия Сочинской 
декларации в отношениях России и АСЕАН произошел ряд значимых 
событий, включая вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли 
между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом.  

Россия и АСЕАН объективно нуждаются друг в друге. В 
геополитическом плане они заинтересованы в формировании 
многополярного мирового порядка, в котором Россия и АСЕАН выступали 



бы в роли самостоятельных игроков. В том, что касается экономики, 
Евразийский экономический союз и АСЕАН являются перспективными 
рынками друг для друга. В гуманитарной сфере и Россия, и АСЕАН 
выступают за идею социо-культурного многообразия и 
межцивилизационного диалога. Участники сессии приглашаются 
поразмышлять о том, каким образом потенциал совпадающих 
фундаментальных интересов России и АСЕАН мог бы быть максимально 
полно задействован в целях укрепления наших отношений.  

 
Модератор:  
А.В. Торкунов, ректор МГИМО; 
Н.Ю. Анисимов, и.о. ректора ДВФУ 
 
Спикеры:  
Ю.П. Трутнев, заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации — полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе (уточняется); 
О.Ю. Васильева, министр образования и науки Российской Федерации; 
Кхампхай Сисаван,  заместитель министра образования и спорта 
Лаосской Народно-Демократической Республики; 
И.В. Моргулов, заместитель министра иностранных дел Российской 
Федерации; 
А.Л. Рахманов, президент АО «Объединенная судостроительная 
корпорация»; 
Д.В. Конов, председатель правления ПАО «Сибур Холдинг»; 
Ки Ань Нгуен, директор управления устойчивого развития 
департамента социо-культурного сообщества, Секретариат АСЕАН; 
Джон Хендри, секретарь Генерального директората по науке, 
технологиям и высшему образованию Министерства науки, технологий 
и высшего образования Индонезии; 
Карлос Соррета, посол Филиппин в России. 

 
Сессия 4. Университеты, образование, бизнес. 

Секция «Бизнес и образование» посвящена инвестициям в образование и 
возможностям сотрудничества университетов с бизнес-сообществом в 
международном масштабе. 

Интернационализация университетов требует международной стратегии 
фандрайзинга, финансирования проектов и управления капиталом. В рамках 
секции будут обсуждаться как финансовые, так и социальные результаты 
инвестиций. 

К участию в секции приглашены ректоры и проректоры университетов 
АСЕАН, руководители университетских эндаументов, бизнес-школ, 
управляющие компании и представители бизнес-сообщества. 

 
 



Модератор:  
М.А. Петрова, директор Эндаумента МГИМО, директор Ассоциации 
университетских эндаументов (УнивЭн) 
 
Спикеры: 
А.В. Мальгин, проректор МГИМО; 
И.А. Осипов, председатель Правления Фонда ДВФУ; 
А.М. Мирзоева, директор Школы бизнеса и международных 
компетенций МГИМО; 
Д.Е.Глушко, заместитель директора фонда World Skills 
И.В. Копытов, заместитель директора Эндаумента МИСиС; 
Е.А. Аргунова, директор Эндаумента СВФУ; 
Амарулла Октавиан, декан Факультета военного менеджмента, 
Университет обороны Индонезии (Индонезия); 
Мерлиза Макинано, управляющий директор Центра 
институционального маркетинга Академии развития Филиппин 
(Филиппины); 
Арно Лево, Центр изучения АСЕАН, Чулалонгкорнский университет 
(Таиланд). 

 
  
17.00 – 18.00. (время уточняется) Показ кинофильма режиссера У-Вэй 
(Малайзия) 

Место проведения: корпус М, ауд 707. 
 


