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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Данаажав ХАСАР, Советник-Посланник Посольства Монголии в Российской Федерации, торговый 

представитель Монголии в России, 

со-председатель Организационного комитета 

Юрий Валентинович ЛОНЧАКОВ, врио директора межправительственной организации в составе 

22 государств-членов «Международный центр научной и технической информации» (МЦНТИ), 

со-председатель Организационного комитета 

Людмила Васильевна ШКВАРЯ, доктор экономических наук, профессор, директор Центра 

Азиатских исследований Российского университета дружбы народов (РУДН), главный редактор 

журнала «Россия и Азия», 

со-председатель Организационного комитета 

Тугмандах САРАНЗАЯА, сотрудник Торгового представительства Монголии при Посольстве 

Монголии в Российской Федерации 

Ольга Валентиновна БЕЛОВА (АНДРЕЕВА), кандидат исторических наук, доцент, советник 

директора МЦНТИ, член Организационного комитета 

Елена Михайловна БАШКИНА, кандидат технических наук, советник директора МЦНТИ, член 

Организационного комитета 

Никита Сергеевич КОЛЕСНИКОВ, глава офиса устойчивого развития, глава службы протокола 

МЦНТИ, член Организационного комитета 

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

Международного научного журнала «Информация и инновации» 

Электронного научного журнала «Россия и Азия» 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРИОРИТЕТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

Отношения между Монголией и Россией имеют многолетнюю историю и ориентированы на 

дальнейшее развитие. Правовые основы взаимодействия определены Договором о дружественных 

отношениях и сотрудничестве (1993), Улан-Баторской (2000) и Московской (2006) декларациях, а 

также Декларацией о развитии стратегического партнерства между Российской Федерацией и 

Монголией (2009). Регулярно проводятся встречи на высшем уровне, расширяются контакты по 

линии парламентов, советов безопасности, внешнеполитических ведомств, министерств, 

региональных властей и политических партий. Страны взаимодействуют на площадках 

международных организаций (ООН, ОБСЕ, ШОС, МЦНТИ и других). Осуществляются обмены в 

области науки и техники, культуры, образования и спорта.  

Во внешнеторговом обороте Монголии на протяжении последних десятилетий Россия занимает 

второе (после Китая) место. Однако взаимный товарооборот под воздействием неблагоприятной 

мировой конъюнктуры в последние годы снижается, потенциал сотрудничества оказывается не 

реализованным. 

Цель круглого стола – анализ и конструктивное обсуждение современного состояния и перспектив 

торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Россией, трансформации его форм и 

инструментов, наиболее эффективных стратегий и механизмов, локомотивов и реперных точек 

взаимодействия.  

Основные темы для дискуссии: 

- влияние пандемии коронавируса и другие вызовы торгово-экономическому сотрудничеству между 

Монголией и Россией; 

- эффективность механизмов торгово-экономического взаимодействия между странами; 

- соответствие инструментов (включая свободные экономические зоны и инвестиции) и структуры 

торгово-экономического сотрудничества потребностям стран; 

- перспективы торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Россией, в том числе 

на многосторонней основе. 
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Рабочие языки круглого стола – русский и монгольский (с переводом на русский).  

 

РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛА 

Подключение участников к видеоконференции, приём гостей 09:30 – 10:00 

Приветствия (до 5 минут):  

- Юрий Валентинович ЛОНЧАКОВ, д.т.н., врио директора МЦНТИ 

- Дугэр РЭГДЭЛ, академик, Полномочный Представитель Монголии в 

МЦНТИ, Президент Академии Наук Монголии 

- Андрей Владимирович ЗЕЛЕНЕВ, заместитель директора Департамента 

развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России 

10:00 – 10:15 

Выступления (до 10 минут) 

Свободная дискуссия 

Завершающие комментарии и пожелания  

10:15 – 11:30 

11:30 – 11:45 

11:45 – 12:00 

 

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ДОКЛАДЧИКИ 

Модератор –  Ольга Валентиновна БЕЛОВА, к.и.н., доцент, советник директора МЦНТИ 

Торгово-экономическое сотрудничество 

между Монголией и Россией. 

Вступительное слово 

Данаажав ХАСАР,  

Советник-Посланник Посольства Монголии в 

Российской Федерации, торговый представитель 

Монголии в России 

О современном состоянии и перспективах 

торгово-экономического сотрудничества 

между Россией и Монголией 

 

Владимир Викторович ГРАЙВОРОНСКИЙ,  

д.и.н., главный научный сотрудник, заведующий 

сектором Монголии Института востоковедения 

Российской академии наук 

Тема уточняется Представитель Академии Наук Монголии,  

имя уточняется 

Сотрудничество между Россией и 

Монголией в области энергетики 
Михаил Валерьевич ЛИФШИЦ,  

председатель Российско-Монгольского делового 

совета, председатель Совета директоров АО 

«РОТЕК» 

Перспективы взаимодействия России и  

Монголии в рамках Шанхайской 

Организации Сотрудничества 

Людмила Васильевна ШКВАРЯ,  

д.э.н., профессор, директор Научно-

образовательного центра Азиатских исследований 

РУДН, главный редактор журнала «Россия и Азия» 

Инфраструктурный коридор Россия –

Монголия – Китай  

Александр Валентинович ВОРОНЦОВ,  

к.и.н., заведующий отделом Кореи и Монголии, 

член Ученого совета Института востоковедения 

Российской академии наук 

Монголия и Россия в торгово-

экономическом сотрудничестве в 

Центральной Евразии  

Владимир Иванович БЕЛОВ (ЮРТАЕВ),  

д.и.н., профессор, директор Научно-

образовательного центра РУДН 

Перспективы устойчивого развития 

торгово-экономических отношений между 

Монголией и Россией  

Марина Александровна НЕКРАСОВА,  

к.г.-м..н., доцент, вице-президент и управляющий 

партнер Национального Фонда правовой 

поддержки организаций и граждан 

О проекте Erasmus+ с участием 

университетов России и Монголии 

Вера Ивановна ЗАБОТКИНА,  

д.филол.н., профессор, проректор по 

международному сотрудничеству Российского 

государственного гуманитарного университета  

Свободная дискуссия 
С участием студентов и аспирантов из 

университетов Монголии и России 
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Завершающие комментарии и пожелания 

 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

Сайнбаяр БОЛОР, третий секретарь Посольства Монголии в Российской Федерации 

Тугмандах САРАНЗАЯА, сотрудник Торгового представительства Монголии при Посольстве 

Монголии в Российской Федерации 

Елена Михайловна БАШКИНА, кандидат технических наук, советник директора МЦНТИ 

Анастасия Сергеевна ЕВСТИФЕЕВА, исполнительный секретарь Российско-Монгольского 

делового совета, помощник председателя Совета директоров АО «РОТЕК» 

Никита Сергеевич КОЛЕСНИКОВ, глава офиса устойчивого развития, глава службы протокола 

МЦНТИ 

 

СЕРТИФИКАТЫ 

Участникам круглого стола выдаются сертификаты. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ  

Участники круглого стола могут направить статьи для публикации в следующих научных журналах: 

- Международный научный журнал МЦНТИ «Информация и инновации» (ISSN 1994-2443; DOI: 

10.31432/1994-2443-2019-14-3-4; РИНЦ) 

- Электронный научный журнал «Россия и Азия» (ISSN 2712-7486; РИНЦ) 

Просим направлять статьи на два адреса: destard@rambler.ru, bem@icsti.int 
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