
 

 
 
 
 
 

 
ЛЕКЦИИ РОССИЙСКИХ ПРОФЕССОРОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Потенциальное сотрудничество между Китаем и Россией в области 

энергетики в рамках программы «Достижение углеродной 

нейтральности: новые методы, новые горизонты и новые 

стратегии» 
 

29 МАРТА 2022  

 

腾讯会议号/VooV 号 701-1861-9128 
https://meeting.tencent.com/dm/1r0PMrk88j24 

 
 
9.00 (московское время) / 14.00 (пекинское время) 
Ли Ванг Хонг,   
зам. директора Школы экономики и менеджмента Харбинского 
инженерного университета, профессор 
Торжественное приветствие участников проекта  
 
 
 
 
 
 
9.15 (московское время) / 14.15 (пекинское время) 
Стеблянская Алина Николаевна, 
доцент Школы экономики и менеджмента Харбинского 
инженерного университета 
Торжественное открытие цикла лекций 
 
 
 
 
 
9.30 (московское время) / 14.30 (пекинское время) 
Клейнер Георгий Борисович, 
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии наук, зам. научного руководителя, 
Центральный экономико-математический институт Российской 
академии наук (ЦЭМИ РАН) 
Системная парадигма в экономической теории 
 

 

https://meeting.tencent.com/dm/1r0PMrk88j24


 
10.00 (московское время) / 15.00 (пекинское время) 
Рыбачук Максим Александрович, 
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, 
Центральный экономико-математический институт Российской 
академии наук (ЦЭМИ РАН)  
Опыт применения системной теории государственного 
воздействия в анализе экономических преобразований: 
пример Китая и России 
 

 

 

 

10.30 (московское время) / 15.30 (пекинское время) 
Бочарников Владимир Николаевич, 
доктор экономических наук, профессор, Тихоокеанский институт 
географии Дальневосточного отделения Российской академии 
наук (ТИГ ДВО РАН) 
Развитие зеленой экономики в рамках проекта «Пояс и путь» 
 

 
 

 
 

11.00 (московское время) / 16.00 (пекинское время) 
Денисов Артем Руфимович, 
доктор экономических наук, доцент, Костромской 
государственный университет, профессор кафедры 
информационных систем и технологий, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 
профессор кафедры инновационного менеджмента 
Россия – Китай углеродная нейтральность 2060: тренды и 

методология 

 

11.30 (московское время) / 16.30 (пекинское время) 
Разманова Светлана Валерьевна, 
доктор экономических наук, доцент, главный научный сотрудник 
отдела разработки месторождений филиала ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» в г. Ухта 

Развитие арктических СПГ-проектов: текущее состояние и 
перспективы 
 
 
 

 
Мероприятие проводится в рамках проекта Министерства науки и технологий КНР 

«Потенциальное сотрудничество между Китаем и Россией в области энергетики в рамках 

программы “Достижение углеродной нейтральности: новые методы, новые горизонты и 

новые стратегии”», DL2021180001L, 2021/01-2022/31 (Руководитель проекта Стеблянская А.) 

 
 


