


ASEAN-Russia University Forum 
Discussion guidelines

Introduction ................................................................................................................................ 4

Political and Security Cooperation ..................................................................................... 6

Economic cooperation ............................................................................................................ 8

Social and cultural cooperation ........................................................................................... 10

Conclusion ................................................................................................................................... 12

Университетский Форум Россия – АСЕАН 
Основные направления и темы дискуссий

Вступление ................................................................................................................................. 14

Сотрудничество в области политики и безопасности ........................................... 16

Экономическое сотрудничество ...................................................................................... 18

Социально-культурное сотрудничество ...................................................................... 21

Заключение ................................................................................................................................ 23

CONTENTS / ОГЛАВЛЕНИЕ

ASEAN-RUSSIA 
UNIVERSITY FORUM 

 
DISCUSSION GUIDELINES



ASEAN-RUSSIA UNIVERSITY FORUM  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   DISCUSSION GUIDELINES

4 54 5

This outline of discussion guidelines, on the one hand, describes the most sig-
nificant areas of academic cooperation between Russia and ASEAN. On the other 
hand, it touches upon the matters that require special attention of academics and 
researchers and call for an in-depth and sustained dialogue between them to make 
real progress on the way to a strategic partnership.

The University Forum is co-organized by two of Russia’s top universities – MGI-
MO (Moscow State Institute of International Relations) and FEFU (Far Eastern Federal 
University). This collaboration is not fortuitous, since both MGIMO and FEFU con-
sider cooperation with Southeast Asia, one of the most rapidly developing regions, 
their top priority. The Forum, to be held on the FEFU campus in Vladivostok on scenic 
Island Russkiy, will be an important step towards comprehensive and multifaceted 
cooperation between Russian higher education institutions and ASEAN universities 
and research centers.

The choice of the venue was determined by the geopolitical location of Vlad-
ivostok. It has turned the city into one of the key integration hubs not only in the 
Asia-Pacific academic network community but also, more broadly, in socio-cultural, 
political and economic domains.

This is why the FEFU campus was chosen as the venue for the APEC Summit in 
2012. Since 2015 it has become the traditional location for the Eastern Economic 
Forum (EEF), the annual Pacific International Tourism Expo (PITE) and other interna-
tional events.

A flight from Vladivostok to any of the major cities of Southeast Asia would take 
no more than several hours. This greatly facilitates direct contacts between the Rus-
sian Far East and the ASEAN countries.

One of the University Forum’s objectives is to introduce FEFU to ASEAN’s higher 
education officials as a platform for professional dialogue and an emerging regional 
competence center.

The year 2016 marks the twentieth anniversary of the Russia-ASEAN dialogue 
partnership — a mechanism for cooperation, which has brought us closer together 
over these years. Not only has it made dialogue on the most crucial international 
matters possible, but it has also paved the way towards a strategic partnership. At 
the Sochi anniversary summit held in May this year both ASEAN leaders and Russia’s 
senior officials expressed their strong commitment to establish such relations.

No matter how the concept of «strategic partnership» is interpreted, it is abso-
lutely clear that a partnership like this is inherently multifaceted. It cannot be estab-
lished without a vision of its core objectives, without coordinated efforts and hu-
manitarian cooperation which would make it mutually beneficial, sustainable and 
enduring.

Encouraging debate between representatives of Russian and ASEAN leading 
universities on a broad range of issues, the ASEAN-Russia University Forum can be-
come a platform to generate ideas on possible areas and objectives of our cooper-
ation in the emerging polycentric world. The intellectual potential of universities as 
repositories of knowledge and expertise in all spheres of present-day science must 
be fully utilized to take Russia-ASEAN relations to a new level, as well as to enhance 
those humanitarian contacts without which relations between the states would be 
deprived of their solid foundation. 

Both Russia and the ASEAN member-states have university centers with a 
rich tradition of preserving and producing knowledge, as well as passing it on to 
the younger generation. Drawing on the experience accumulated by scholars and 
schools of thought in our countries, universities could greatly benefit from more ac-
tive cooperation. 

The University Forum’s programme thematic sessions focus on politics, security, 
economy and culture. In effect, the Forum invites us to exchange opinions on how to 
align ASEAN-Russia educational and scientific cooperation with the objectives and 
processes of the ongoing development of the three ASEAN Communities. Given the 
prospects of a strategic partnership, these issues are equally important and interest-
ing for Russia and the ASEAN countries.

INTRODUCTION
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ASEAN or Eurasian Economic Community and ASEAN) have a positive impact on the 
situation in the Asia Pacific, contribute to maintaining the leading role of ASEAN and 
to reducing possible tensions and conflicts in the region? How are the changes of 
the global political climate perceived by Russia and by the ASEAN countries? What 
are the areas of convergence of the Russia-ASEAN strategic objectives at the regional 
and international levels? How can a more effective Russia-ASEAN cooperation be es-
tablished within the «traditional» (the UN) and new multilateral (the G-20) formats? 
In what way can the cooperation of Russian and ASEAN universities and research 
centers in practice promote the establishment of a «track two» dialogue partnership? 

The rapidly changing global and regional context of Russia-ASEAN relations en-
courages the partners to enhance dialogue at all levels. Examples of this include the 
recent Sochi meeting of Heads of State and Government held in May, intergovern-
mental contacts and communication between parliaments, which have intensified 
over the past few years, the activities of the ASEAN-Russia Eminent Persons Group 
(AREPG) ahead of the Sochi Summit, which of itself was a reminder of how important 
a balanced expert assessment of our relations is. The Group Report forwarded to the 
Russian and ASEAN leaders highlighted the urgent need to establish a «track two» 
mechanism within the Russian-ASEAN dialogue partnership.

The growing need for an expert analysis of Russia-ASEAN relations opens up new 
opportunities for building bridges between our universities and research centers. 
An objective joint assessment of Russia-ASEAN strategic goals in the Asia Pacific and 
worldwide is a prerequisite for progress towards a strategic partnership. This is why 
the University Forum programme includes the session «Track Two Dialogue on Secu-
rity Issues: Contributions of ASEAN and Russian Experts and Scholars». These matters 
will be discussed in two group meetings. The first one will ask the participants to 
assess the present-day situation in the region. As for the second one, the participants 
will be invited to analyze and compare the estimates of the emerging changes in the 
region, as well as to discuss further development of Russia-ASEAN relations.

The issues to be discussed include but are not limited to the following questions:

What are the features of the present-day strategic and political conditions of the 
Asia Pacific? What security challenges is the region currently facing? To what extent 
does the current regional development justify the predictions of «Asia’s Rise» or «the 
Asian Era», which until very recently have been considered reliable and accurate? 
What are the structural and political restrictions of such a rise? To what extent does 
the economic interaction within ASEAN along with the accumulated experience of 
institutional cooperation contribute to reducing regional tensions?

How can cooperation between Russia and ASEAN encourage the countries to 
overcome the limitations of regional development? What patterns of this develop-
ment do Russia and the ASEAN countries favour? How can the trans-regional mech-
anisms of cooperation (e.g. between the Shanghai Cooperation Organization and 

POLITICAL AND SECURITY COOPERATION
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Russian Far East established in 2012 and was supported by the leadership of the coun-
try. It is designed to improve the economic climate for foreign as well as Russian busi-
nesses. A free port regime in Vladivostok seeks to achieve the same objective. The best 
practices of the ASEAN states are also taken into consideration while preparing and 
implementing such projects. 

A number of the Forum sessions are directly concerned with economic issues and 
Russia-ASEAN economic cooperation. The sessions are dedicated to university coop-
eration in science, technology, innovation, business education, energy development, 
energy efficiency, exchange of experience in the area of university management. 

The following questions are to be included in the agenda and discussed during the 
sessions (the list can be updated):

How do the dialogue partners assess the accumulated experience in higher edu-
cation (including technical education) cooperation? In what areas do Russia’s scientific 
and technological capacities match ASEAN’s needs? What areas of Russian science can 
make use of ASEAN’s experience? What are the prospects and opportunities of Rus-
sia-ASEAN cooperation in energy and efficient use of energy? What areas of academic 
and scientific cooperation between Russia and ASEAN look more promising?

How do the systems of business education and corporate education work togeth-
er in Russia and in ASEAN? What is specific about the national cultures of management 
in business education in Russia and in ASEAN? In what areas of business education 
could Russia and ASEAN establish a more effective cooperation? 

What do business education experts think about the chances of ASEAN businesses 
participating in the Russian Far East development projects? What else can be done in 
order to make the Far East more attractive for Southeast Asian investors? What experi-
ence of ASEAN states could be useful in modernizing the Far East economy?

What are Russia’s and ASEAN’s opinions on the economic challenges universities 
are facing? How can university endowments make university development more sta-
ble and secure in the face of economic turbulence? What contribution can endow-
ments make to enhance Russia-ASEAN university cooperation? What projects carried 
out as part of this cooperation are the most promising? 

Despite the positive trend of the past few years, many believe that Russia-ASEAN 
economic cooperation is still below their true potential. Russia falls behind all the other 
countries in trade with ASEAN. Its economic relations are generally limited to certain 
areas. 

Yet Russia possesses considerable intellectual, natural (including energy) and tech-
nological resources, which could prove useful to ASEAN. Russia has invited its ASEAN 
partners to consider an idea of economic dialogue and cooperation within the EAEC-
SCO-ASEAN framework that would prompt the countries to rethink the prospects of 
trans-regional cooperation. What areas of cooperation and what projects could be 
crucial in this area? This question is posed to the participants of all sessions related to 
economic issues.

Joint Russia-ASEAN efforts in building up university cooperation in the scientific 
and technological sphere could make a genuine contribution to the economic sphere 
of the dialogue partnership. Such efforts could also make it more diverse and systemic. 
What is more, Russia and the ASEAN member states have already gained some experi-
ence in educational cooperation in the high tech sector. Citizens of Vietnam, Myanmar, 
and Laos receive education in leading Russian technical colleges every year. Such a 
large-scale hi-tech project as Ninh Thuan NPP-1 construction in Vietnam carried out by 
the NIAEP – ASE United Company, a subsidiary of Rosatom, is accompanied by educa-
tional projects aimed at training personnel for the Vietnamese nuclear industry. Viet-
nam is home to the Joint Russian-Vietnamese Tropical Science Research and Technol-
ogy center, which has been active since 1987. The positive experience of cooperation 
with some ASEAN countries in the hi-tech area can be used when cooperating with 
the other states of the Association. University contacts in particular can be used for 
this end. 

Future and current economic projects in the Russian Far East must become an im-
portant part of cooperation between Russia and the ASEAN countries. This region is 
the Russian Pacific gateway. Accelerated development of the Far East is one of Rus-
sia’s national priorities in the 21st century. Territories of advanced development have 
already been established in the Far East, and they are bound to become numerous. 
This institutional initiative was introduced by the Ministry for the Development of the 

ECONOMIC COOPERATION
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grammes for students, professors, and researchers? 

How do Russia and ASEAN assess the prospects of cooperation in addressing 
environment issues and biodiversity conservation? What areas do they believe to 
be the most important ones? In what areas of environmental policy do Russia and 
ASEAN share common interests? How can Russia and ASEAN encourage cooperation 
in natural resource management and environmental protection in the format of mul-
tilateral and bilateral ties? 

What are the most significant social and cultural trends that characterize the 
current level of development of Russia and ASEAN? What should Russia and ASEAN 
know about each other in order to make cross-cultural dialogue more effective? In 
what cultural areas should Russia and ASEAN enhance their cooperation? What con-
tribution can universities make to this cooperation? 

In giving a preliminary answer to those questions, one can say that making 
teaching the Russian language and the languages of ASEAN in our countries more 
widespread and popular is a prerequisite for encouraging mutual understanding 
and contacts in culture and education. Universities as platforms of cross-cultural 
communication in all fields can and must play an essential role in enhancing and 
enriching Russia-ASEAN dialogue.

Much has already been done by Russia and ASEAN for their social and cultural 
cooperation to be more sustainable. 

A number of university centers and think tanks continue to be active in studying 
individual Southeast Asia countries and ASEAN as a whole. These include MGIMO, 
the Institute of Asian and African Studies of Moscow State University, Saint Peters-
burg State University, Far Eastern Federal University, Institute of Oriental Studies 
of the Russian Academy of Sciences, Institute of the Far East Studies of the Russian 
Academy of Sciences. In 2010 MGIMO University opened the ASEAN Centre, whose 
mission is to disseminate information and carry out research into ASEAN-Russia re-
lations, to popularize ASEAN among Russians and Russia in ASEAN countries. At Far 
Eastern Federal University, Asian and regional studies at Oriental Institute – School of 
Regional and International Studies, as well as Southeast Asian languages have been 
part of the curriculum for more than three decades. Also important is the fact that Far 
Eastern Federal University is attended by students from a number of ASEAN coun-
tries, including under intergovernmental agreements.

At the same time some ASEAN universities (e.g. in Thailand, Malaysia, Vietnam, 
Myanmar, Indonesia) develop programmes and set up centers for Russian studies. 

There is growing cooperation between Russia and ASEAN in such areas as med-
icine, sports, emergency response, and cross-cultural dialogue. Yet it is obvious that 
Russia and ASEAN can still do a lot more to broaden and diversify their humanitarian 
relations. That is why, the University Forum programme includes sessions concerned 
with social and cultural cooperation at the university level. These are “Medical Educa-
tion, Sports and Promotion of Healthy Lifestyle”, “Ecology and Biosecurity”, “World of 
Culture and World of Universities”.

While discussing the following questions, the participants of the Forum are wel-
come to add other topics at their discretion:

What is the parties’ opinion of the existing level of cooperation in medical educa-
tion, sports and promoting healthy lifestyles? What are the competitive advantages 
of medical education in Russia and ASEAN? What areas of medical education can 
help foster bilateral cooperation, develop joint programmes, intensify exchange pro-

SOCIAL AND CULTURAL COOPERATION
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФОРУМ 
РОССИЯ – АСЕАН 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

И ТЕМЫ ДИСКУССИЙ

The ASEAN-Russia University Forum is just the first step towards integrated ed-
ucational and scientific cooperation between the dialogue partners. Yet there is rea-
son to hope that the Forum will give a substantial impetus to the exchange of ideas 
between universities and think tanks in Russia and ASEAN; that it will enhance con-
tacts between our countries, help them to unlock their innovative potential, and will 
solve practical as well as educational and scientific problems.

One of the expected results of the Forum is a more sustainable dialogue be-
tween Russia and ASEAN on the common strategic goals in the emerging polycentric 
world. In this case, track two discussions will naturally follow discussions initiated at 
the highest level in the anniversary year of the dialogue partnership.

Both Russia and ASEAN are eager to become respected and fully fledged mem-
bers of the polycentric world. As far as education is concerned, it means that the 
national, cultural and undoubtedly educational identities of each partner will not 
be lost in the globalized world, but will remain essential components of the modern 
world, which enrich one another and help the partners to take human capital to a 
new level. 

ASEAN Centre in MGIMO University, the MFA of Russia 
Oriental Institute – 

School of Regional and International Studies, FEFU

CONCLUSION
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и процессами дальнейшего строительства трех Сообществ АСЕАН. С учетом 
перспективы стратегического партнерства, эта проблематика не менее важна 
и интересна для россиян, чем для представителей стран АСЕАН. 

В документе, который Вы читаете сейчас, обозначены, с одной стороны, 
наиболее значимые области академического сотрудничества России и АСЕАН, 
а, с другой стороны, – те вопросы, которые, в интересах продуктивного движе-
ния к стратегическому партнерству, требуют особого внимания ученых, их углу-
бленного и устойчивого диалога.

Университетский форум совместно организован двумя ведущими высши-
ми учебными заведениями России – МГИМО и Дальневосточным федеральным 
университетом (ДВФУ). Такое партнерство не случайно: и для МГИМО, и для 
ДВФУ сотрудничество с Юго-Восточной Азией как одним из самых динамично 
развивающихся регионов мира является приоритетом. Форум, который прой-
дет в кампусе ДВФУ во Владивостоке, на живописном острове Русский, – важный 
шаг по пути к комплексному и многоплановому взаимодействию российских ву-
зов с университетскими и научными центрами стран АСЕАН. 

Выбор места проведения обусловлен геополитическим положением Вла-
дивостока. Оно благоприятствует его становлению в качестве одного из ин-
теграционных хабов не только при формировании сетевого академического 
сообщества в АТР, но и в более широком социо-культурном, политическом и эко-
номическом смысле.

Именно поэтому кампус ДВФУ стал местом проведения саммита АТЭС 
в 2012 г., с 2015 года представляет традиционную площадку для Восточного эко-
номического форума (ВЭФ), а также, ежегодного Форума Организации по разви-
тию туризма в АТР (PITE) и других международных мероприятий. 

От Владивостока до крупнейших городских агломераций Юго-Восточной 
Азии лишь несколько часов лета, Это существенно облегчает завязывание 
и развитие прямых контактов между российским Дальним Востоком и странами 
АСЕАН. 

Одна из целей Университетского форума – знакомство деятелей сферы выс-
шего образования, представляющих страны АСЕАН, с ДВФУ как площадкой про-
фессионального общения и формирующимся экспертным центром региональ-
ного значения.

В 2016 г. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) от-
мечают двадцатилетие диалогового партнерства – механизма сотрудничества, 
который за прошедшие годы существенно сблизил нас, сделал возможным 
не просто диалог по наиболее значимым международным вопросам, но и дви-
жение к стратегическому партнерству. Твердое намерение построить такого 
рода отношения высказали все лидеры АСЕАН и высшее руководство России 
на юбилейном саммите Россия-АСЕАН, прошедшем в Сочи в мае этого года.

Кто бы и как бы ни трактовал понятие «стратегическое партнерство», ясно, 
что по содержанию оно носит комплексный характер. Такое партнерство не по-
строить без концептуального видения общих целей, без организационных уси-
лий и гуманитарных контактов, придающих ему взаимовыгодный, устойчивый, 
долгосрочный характер.

Университетский Форум Россия-АСЕАН, стимулирующий дискуссии по са-
мому широкому кругу вопросов между представителями ведущих университе-
тов России и стран Ассоциации, способен стать одной из площадок, на которых 
будет складываться круг идей о направлениях и целях нашего сотрудничества 
в формирующемся полицентричном мире. Интеллектуальный потенциал уни-
верситетов, аккумулирующих знания в самых разных областях современной 
науки, должен быть в полной мере использован и для вывода отношений Рос-
сии и АСЕАН на уровень стратегического партнерства, и для упрочения тех гу-
манитарных контактов, без которых отношения между государствами не имеют 
прочного фундамента. 

И в России, и в странах АСЕАН существуют университетские центры с бо-
гатыми традициями в сфере сбережения ранее накопленных и производства 
новых знаний, передачи их подрастающим поколениям. Опираясь на опыт, на-
копленный национальными научными кадрами и школами, наши университеты 
могли бы извлечь немалую пользу из более интенсивного взаимодействия. 

Тематические секции, предусмотренные программой Университетского 
форума, посвящены вопросам политики и безопасности, экономики и культу-
ры. По сути дела, наш Форум приглашает к обмену мнениями о том, как связать 
образовательное и научное сотрудничество России и Ассоциации с задачами 

ВСТУПЛЕНИЕ
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способствует сдерживанию противоречий, существующих в регионе? 

Как сотрудничество России и АСЕАН может содействовать преодолению 
ограничений регионального развития? Каковы желаемые для России и АСЕАН 
направления этого развития? Как трансрегиональные механизмы взаимодей-
ствия (например, между ШОС и АСЕАН, ЕАЭС и АСЕАН) могут повлиять в лучшую 
сторону на обстановку в АТР, способствовать поддержанию центральной роли 
АСЕАН и снижению потенциала региональной нестабильности/конфликтно-
сти? Как видятся и ощущаются перемены глобального политического климата 
«со стороны России» и «со стороны АСЕАН»? Каковы области совпадения стра-
тегических интересов России и АСЕАН на глобальном и региональном уровнях? 
Как наладить более продуктивное взаимодействие России и АСЕАН в рамках 
«традиционных» (ООН) и новых (G20) многосторонних форматов? Каким обра-
зом сотрудничество университетов и исследовательских центров России и АСЕ-
АН могло бы практически способствовать возникновению «второй дорожки» 
диалогового партнерства?

Быстро меняющийся глобальный и региональный контекст отношений Рос-
сии и АСЕАН побуждает партнеров к интенсификации диалога на всех уровнях. 
Примерами служат прошедшая в Сочи в мае с.г. встреча глав государств и прави-
тельств, активизирующиеся в последние годы межправительственные контакты 
и межпарламентские связи, а также работа в преддверии сочинского саммита 
Группы видных деятелей Россия-АСЕАН, сама по себе напомнившая о важности 
взвешенной экспертной оценки состояния наших отношений. В Докладе Груп-
пы, переданном лидерам России и АСЕАН, особо подчеркнута необходимость 
создания механизма «второй дорожки» в рамках российско-асеановского диа-
логового партнерства.

Востребованность экспертного анализа отношений России и АСЕАН от-
крывает новые возможности для движения наших университетов и исследо-
вательских центров навстречу друг другу. Совместный объективный анализ 
стратегических целей России и АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
и мире – необходимое условие продвижения к стратегическому партнерству. 
Именно поэтому в программу Университетского форума включена секция «Диа-
лог по проблемам безопасности на втором треке: роль ученых и экспертов Рос-
сии и АСЕАН». Ее работа пройдет в рамках двух заседаний. На первом из них 
участникам дискуссии будет предложено оценить современное положение 
в регионе. Что касается второго заседания, то на нем предлагается рассмотреть 
и сопоставить прогнозы перемен, назревающих в регионе, а также обсудить 
дальнейшую траекторию развития отношений России с АСЕАН.

Круг вопросов, которые выносятся на обсуждение в рамках секции (но кото-
рыми участники не обязаны ограничивать себя), выглядит следующим образом.

Какими чертами характеризуется современное стратегическое и политиче-
ское состояние АТР? С какими вызовами в области безопасности регион стал-
кивается сейчас? В какой степени современное региональное развитие оправ-
дывает прогнозы о «подъеме Азии» и «веке Азии», считавшиеся еще несколько 
лет назад аксиомой? Каковы структурные стратегические и политические огра-
ничения этого подъема? В какой степени экономические взаимосвязи внутри 
АСЕАН и накопленный Ассоциацией опыт институционального сотрудничества 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ
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Дальнем Востоке. Этот край – тихоокеанские ворота России. Курс на ускоренное 
развитие дальневосточных регионов провозглашен одним из государственных 
приоритетов РФ в ХХI веке. На карте российского Дальнем Востоке уже поя-
вились первые «территории опережающего развития» (territories of advanced 
development), и их число будет умножаться. Эта институциональная инициа-
тива, исходящая от созданного в 2012 г. Министерства по развитию Дальнего 
Востока и поддержанная высшим руководством страны, призвана существенно 
улучшить бизнес-климат как для российских, так и для зарубежных предпри-
нимателей. Аналогичную цель преследует создание во Владивостоке режима 
свободного порта. В процессе подготовки и осуществления подобных проектов 
учитывается, в том числе, и передовой опыт стран АСЕАН. 

С проблемами экономики и экономических взаимодействий Россия-АСЕАН 
прямо связана группа секций Форума, посвященных сотрудничеству универси-
тетов в сфере науки, технологий и инноваций, бизнес-образования, развития 
энергетики и энергоэффективности, обмену опытом в области эффективного 
управления самими университетами.

На этих секциях предлагается поставить и обсудить следующие вопросы 
(при понимании, что в процессе работы их перечень может быть дополнен). 

Как диалоговые партнеры оценивают уже имеющийся опыт сотрудничества 
в сфере высшего, в том числе технического, образования? Каковы области пере-
сечений научно-технологических возможностей России и потребностей стран 
АСЕАН? В каких научных сферах опыт АСЕАН может быть востребован в России? 
Каковы возможности и перспективы сотрудничества России и АСЕАН в области 
энергетики и энергоэффективности? В каких сферах науки университетское со-
трудничество России и АСЕАН представляется наиболее перспективным?

Как в России и странах АСЕАН осуществляется взаимодействие систем биз-
нес образования и корпоративного образования? Каковы особенности нацио-
нальных культур управления в системе бизнес-образования в России и странах 
АСЕАН? В каких сферах бизнес-образования Россия и АСЕАН могли бы наладить 
эффективное сотрудничество?

Как оценивают профессионалы, работающие в области бизнес-образования, 
перспективы участия бизнеса из стран АСЕАН в проектах развития российского 
Дальнего Востока? Что еще можно сделать для повышения привлекательности 
Дальнего Востока для инвесторов из Юго-Восточной Азии? Какой опыт стран 
АСЕАН может быть полезен для модернизации экономики Дальнего Востока?

Несмотря на позитивную динамику последних лет, экономическое сотрудни-
чество России и АСЕАН по-прежнему оценивается многими как не соответствую-
щее реальному потенциалу диалоговых партнеров. Россия отстает по объемам 
товарооборота с АСЕАН от большинства других диалоговых партнеров Ассоци-
ации, экономические связи в основном ограничивается несколькими сферами.

В то же время у России есть внушительные интеллектуальные, природные 
(в том числе энергетические) и технологические ресурсы, которые могут быть 
востребованы АСЕАН. Российская сторона предложила асеановским партнерам 
тему экономического диалога и сотрудничества в формате ЕАЭС-ШОС-АСЕАН, по-
буждающую по-новому взглянуть на перспективы трансрегионального сотрудни-
чества. Какие направления сотрудничества и проекты могли бы стать ключевыми 
в этом смысле? Этот вопрос обращен к участникам всех секций, связанных с эко-
номической проблематикой.

Объединение усилий России и стран АСЕАН по наращиванию университет-
ского сотрудничества в научно-технологической сфере стало бы весомым вкла-
дом в экономическую область диалогового партнерства, придало бы ей более 
диверсифицированный и системный характер. Тем более что Россия и страны 
АСЕАН уже накопили определенный опыт образовательного сотрудничества, 
связанного со сферой высоких технологий. Ежегодно обучение в ведущих тех-
нических вузах России проходят граждане Вьетнама, Мьянмы, Лаоса. Такой мас-
штабный высокотехнологический проект как строительство АЭС «Ниньтхуан-1» 
во Вьетнаме, осуществлением которого занимается дочернее предприятие Ро-
сатома «НИАЭП-АСЭ» предполагает реализацию сопутствующих образователь-
ных проектов по подготовке кадров для атомной отрасли Вьетнама. С 1987 г. 
во Вьетнаме действует Совместный российско-вьетнамский тропический науч-
но-исследовательский и технологический центр. Позитивный опыт взаимодей-
ствия с отдельными странами АСЕАН в сфере высоких технологий может быть 
распространен и на сотрудничество России с другими странами Ассоциации 
(в частности, с использованием механизмов межуниверситетских связей).

Важной темой в сотрудничестве России и стран АСЕАН должны стать эконо-
мические проекты, реализующиеся и планируемые к реализации на российском 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Россия и АСЕАН уже многое сделали для того, чтобы их сотрудничество в со-
циальной и культурной сферах приобрело устойчивый характер. 

В России продолжают активно работать сразу несколько университетских 
и научно-исследовательских центров, которые занимаются изучением стран 
Юго-Восточной Азии и АСЕАН в целом. Речь идет о МГИМО, Институте стран 
Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государствен-
ном университете, ДВФУ, Институте востоковедения РАН, Институте Дальнего 
Востока РАН. С 2010 г. в МГИМО работает Центр АСЕАН, призванный вести ак-
тивную информационную и исследовательскую работу в области отношений 
России с Ассоциацией, популяризировать знания об АСЕАН среди российских 
граждан и о России – в странах АСЕАН. Что касается ДВФУ, то история препода-
вания языков стран ЮВА, а также дисциплин востоковедного и регионоведче-
ского профиля на базе Восточного института – Школы региональных и между-
народных исследований насчитывает уже более трех десятилетий. Важно и то, 
в ДВФУ обучаются иностранные студенты, в том числе по межправительствен-
ным соглашениям, из целого ряда стран АСЕАН. 

Тем временем в ряде университетов стран АСЕАН (например, в Таиланде, 
Малайзии, Вьетнаме, Мьянме, Индонезии) создаются и успешно функциониру-
ют программы и центры по изучению России. 

Наблюдается рост российско-асеановского взаимодействия в таких обла-
стях как медицина, спорт, сотрудничество по противодействию чрезвычайным 
ситуациям, межкультурный диалог. Тем не менее, очевидно, что Россия и АСЕАН 
еще многое могут сделать для расширения и диверсификации гуманитарных 
контактов. С учетом такой потребности в программу форума включены секции, 
в фокусе которых будет социо-культурное взаимодействие на межуниверситет-
ском уровне: «Медицинское образование, спорт и пропаганда здорового об-
раза жизни», «Экология и биологическая безопасность», «Мир культуры и мир 
университетов».

Обсуждая на секциях этой группы вопросы, приведенные ниже участники 
дискуссии вправе дополнить их другими по своему усмотрению. 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Каким образом Россия и АСЕАН оценивают современные экономические 

вызовы, с которыми сталкиваются университеты? Как университетские эндау-
менты могут способствовать более стабильному и уверенному развитию уни-
верситетов в условиях экономической турбулентности? Какой вклад могли 
бы сделать эндаументы в расширение сотрудничества университетов России 
и стран АСЕАН? Какие проекты в рамках такого сотрудничества представляются 
наиболее перспективными?
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Университетский форум Россия-АСЕАН – первый шаг на пути к комплексно-
му развитию образовательного и научного взаимодействия диалоговых партне-
ров. Тем не менее, есть основания надеяться, что Форум придаст существенный 
импульс обменам идеями между университетами и исследовательскими цен-
трами России и АСЕАН, создаст предпосылки для упрочения продуктивных свя-
зей между ними, будет содействовать раскрытию их инновационного потенци-
ала, решению не только образовательных и научных, но также и практических 
задач.

Одним из ожидаемых результатов форума является более устойчивый ди-
алог о совпадающих стратегических целях России и АСЕАН в формирующемся 
полицентричном мире. В этом случае на втором треке естественным образом 
продолжатся дискуссии, начатые на высшем уровне в юбилейный год диалого-
вого партнерства. 

И Россия, и АСЕАН стремятся стать достойными и полноправными субъ-
ектами полицентричного мира. Применительно к сотрудничеству в области 
образования это предполагает, что национальный облик и голос каждого 
из партнеров, их культурная (и, конечно, образовательная) специфика, не толь-
ко не растворятся в глобальном мире, но останутся его важнейшими компонен-
тами, обогащающими друг друга и выводящими партнеров к новому качеству 
человеческого капитала. 

Центр АСЕАН при МГИМО МИД России
Восточный Институт – 

Школа региональных и международных исследований ДВФУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как стороны оценивают существующий уровень сотрудничества в сфере 

медицинского образования, спорта и пропаганды здорового образа жизни? 
Какими конкурентными преимуществами обладают системы медицинского об-
разования России и стран АСЕАН? В каких сферах медицинского образования 
возможно расширение двустороннего взаимодействия, создание совместных 
программ, интенсификация обмена студентами, преподавателями и исследова-
телями?

Как Россия и АСЕАН оценивают перспективы сотрудничества в области эко-
логии и сохранения биологического разнообразия? Какие направления видят-
ся им в этой области главными? В каких областях экологической политики инте-
ресы России и АСЕАН совпадают? Каким образом Россия и страны АСЕАН могут 
расширить сотрудничество в сфере природопользования и экологии в много-
стороннем формате и на двусторонних уровнях?

Каковы наиболее значимые социальные и культурные тенденции, харак-
терные для современного развития России и стран АСЕАН? Что России и АСЕАН 
необходимо знать друг о друге, чтобы выстраивать межкультурное взаимодей-
ствие более эффективно? В каких областях культуры необходимо расширение 
сотрудничества России и АСЕАН? Какой вклад в такое сотрудничество могли бы 
внести университеты? 

Отвечая на эти вопросы в предварительном плане, можно сказать, что более 
широкое и активное изучение в наших странах языков России и государств-чле-
нов АСЕАН – важная предпосылка укрепления взаимопонимания и связей 
в сфере культуры и образования. Университеты как платформы межкультурной 
коммуникации во всех областях деятельности могут и должны сыграть особую 
роль в повышении качества и обогащении содержательной стороны диалога 
Россия – АСЕАН.
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