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В сборник вошли доклады, сделанные на международной конференции "Российско-китайские отношения: состояние и перспективы развития", которая состоялась в марте 2014 г. в Российском институте стратегических исследований. В её работе принимали участие российские и
китайские учёные, дипломаты, представители ведущих вузов Москвы,
специализирующиеся в области международных отношений и внешнеэкономических связей. Доклады содержат анализ особенностей современного
этапа развития отношений между Россией и Китаем в условиях сложного
процесса формирования многополярного мироустройства. Даётся оценка
ряда направлений внутренней и внешней политики России, Китая и некоторых других стран, влияющих на содержание и тенденции развития
регионального сотрудничества и обеспечение безопасности. Предлагаются конкретные формы практического взаимодействия в сфере экономики
и образования России и Китая.
The publication "Russia – China relationship: its present state and prospects
for development" contains papers presented at the International conference that
took place in the Russian Institute for Strategic Studies in March 2014. The
participants of the conference included Russian and Chinese scholars, diplomats,
faculty members of the leading Moscow universities specializing in international
relations as well as foreign trade and economics. The papers contain the analysis
of the present stage of Russia – China relationship developing in the context
of the complex process of the multipolar world order formation. Crucial trends
in the internal and foreign policy of Russia, China and several other countries
relevant for the content and tendencies of regional cooperation and security are
assessed. Concrete forms of practical interaction in economic and educational
spheres between Russia and China are proposed.
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