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12.01.2019 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "The East-Asian segment of
Eurasian Arc of Instability and Regional Security issues" на международной научной
конференции " Модели взаимодействия в Восточной Азии в XX-XXI веках " 26.12.2018
проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в заседании межведомственной рабочей
группы по взаимодействию с Вьетнамом при Губернаторе Санкт-Петербурга
22.12.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил в качестве официального оппонента по
диссертации Е.Е. Власова "Политический процесс в Социалистической Республике
Вьетнам в период обновления «Дой Мой»: сущность, основные этапы и направления" в
ДВФУ
06.12.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Трехстороннее
сотрудничество между Российской Федерацией, Республикой Корея и КНДР в
контексте региональной безопасности" на Международной научной конференции
«Трехстороннее сотрудничество Российской Федерации, Южной и Северной Кореи»
04.12.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Состояние торговых
отношений между РФ и ЮВА" на Международной научно-практической конференции
"День Экспорта: АЗИЯ. «Как экспортировать и вести бизнес со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона»"
30.11.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в открытии Первого
Российско-вьетнамского молодежного форума в Смольном. Петербург укрепляет
отношения с Вьетнамом
28.11.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Евразийская дуга
нестабильности как основной инструмент стратегии торпедирования альтернативных
интеграционных проектов ОДКБ и ЕАЭС" на Международной научно-практической
конференции по проблематике экономической безопасности как неотъемлемой
составляющей коллективной безопасности государств – членов ОДКБ
22.11.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие во встрече с делегацией
политического и государственного руководства г. Хошимина под руководством
начальника отдела внутренней политики городского комитета Коммунистической
Партии Вьетнама тов. Чан Тхе Лыу
14.11.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие во встрече с делегацией
провинции Тхайбинь Социалистической Республики Вьетнам в Смольном
08.11.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие во встрече вице-губернатора
Санкт-Петербурга Николая Бондаренко с делегацией Социалистической Республики
Вьетнам во главе с председателем Комитета по делам религий при Правительстве
Вьетнама Ву Тиен Тхангом
07.11.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Технологии создания
управляемых локальных конфликтов на религиозной почве с целью ослабления
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геополитических конкурентов" на международной научной конференции
"ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ: РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА В
МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ" в Смольном

01.11.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Технологии обращения в
католицизм Ордена Иисуса во Вьетнаме в первой половине XVII в." на международной
научной конференции «Христианство на Востоке. К 100-летию академика М. Н.
Боголюбова» в СПбГУ

31.10.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Влияние системы дуг
нестабильности на территориальные споры в Южно-Китайском море в контексте
внутренней политической ситуации во Вьетнаме" на международной научной
конференции "Современное состояние конфликта в Южно-Китайском море"
26.10.2018 В Санкт-Петербурге обсуждают вопросы безопасности на конференции по
проблеме "Дуги нестабильности"
26.10.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Основные параметры
изменения ситуации в области безопасности вдоль евразийской дуги нестабильности в
2018 г." на международной научной конференции "Евразийская дуга нестабильности и
проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки:
предварительные итоги 2018 г." в СПбГУ
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко встретился с вице-президентом
Вьетнама г-жой Данг Тхи Нгок Тхинь
19.10.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Система дуг
нестабильности в Евразии как геополитическая стратегия нового типа" на круглом столе
«Проблемы в противостоянии новым вызовам и угрозам» с докладом в Министерстве
обороны Республики Сербия" в Белграде
29.09.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Евразийская дуга
нестабильности и угрозы безопасности России и Узбекистану" на научно-практической
конференции «Россия и Узбекистан: опыт духовной солидарности и культурного
сотрудничества»
26.09.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в заседании
экспертно-аналитического клуба КВС Администрации Санкт-Петербурга
26.09.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Система дуг
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нестабильности в Евразии как геополитическая стратегия нового типа" на пленарном
заседании Молодежной школы ОДКБ
20.09.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие во встрече Губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с вице-президентом Вьетнама г-жой Данг Тхи
Нгок Тхинь
5.09.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Подъем нового азиатского
«дракона»" на научно-практической конференции «Россия – Вьетнам: вчера, сегодня,
завтра»
5.09.2018 В Санкт-Петербурге в ТПП к визиту Генерального секретаря Компартии
Вьетнама товарища Нгуен Фу Чонга состоится научно-практическая конференция
«Россия – Вьетнам: вчера, сегодня, завтра», на которой обсудят современное
состояние российско-вьетнамских отношений
30.08.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в работе Круглого стола
«Отношения между Вьетнамом и Российской Федерацией: потенциал и проблемы
развития» – к визиту в РФ Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, где
выступил с докладом «SWOT-анализ политики обновления во Вьетнаме».
27-28.08.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в работе
российско-вьетнамской рабочей группы по банковскому сотрудничеству
14.08.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие во встрече с делегацией
провинции Шонла Социалистической Республики Вьетнам
27.06-1.07.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в работе Культурно-деловой
миссии Санкт-Петербурга в г. Хошимине.
30.06.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Tư tưởng Hồ Chí Minh và mối
đe dọa an ninh khu vực tại Đông Nam Á" на международной конференции в
Государственном университете г. Хошимина (СРВ)
15.06.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Геополитические
последствия принятия христианства на Руси в IX в.» на круглом столе "Крещение Руси
как цивилизационный вектор" в РГПУ им. Герцена.
30.05.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Роль системы управления
конфликтом в поражении США в войне во Вьетнаме» на VIII научно-практической
конференции по актуальным проблемам вьетнамоведения на тему «Парижские
переговоры о восстановлении мира во Вьетнаме (1968-1973)» в ИДВ РАН.
29.05.2018 принял участие в Примаковских чтениях в Москве (организатор ИМЭМО)
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28.05.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Фальсификация истории и
ее геополитические последствия" на конференции "Четверть века на страже
исторической правды"
24-26.05.2018 принял участие в ПМЭФ
19.05.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Идеология Хо Ши Мина и
угрозы региональной безопасности в ЮВА" на Торжественной международной
конференции, посвященной 95-летию первого прибытия тов. Нгуен Ай Куока в
Петроград
14.05.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Россия и США в
современном Вьетнаме: сравнительный анализ технологий конкуренции" на
Российско-американском семинаре на ФМО СПбГУ
11.05.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Восточноазиатская дуга
нестабильности и современная ситуация в Южно-Китайском море» на Круглом столе
«Конфликт в Южно-Китайском море в системе международных отношений в
Азиатско-Тихоокеанском регионе».
11.05.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Система дуг
нестабильности в Евразии в 2018 г.» в Дипломатической академии (Москва). 19-22.04.2
018 г. проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в Учредительной встрече сети
исследовательских центров АСЕАН-Россия в МГИМО.
26.04.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Технологии изменения
религиозной идентичности и проблемы региональной безопасности: иезуиты во
Вьетнаме в первой половине XVII в." на Международной научной конференции
"Религиозная ситуация на северо-Западе: традиционные религии / религиозные
традиции 17.04.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Создание
этно-конфессиональных противоречий с целью проведения управляемой региональной
дестабилизации" на Зимичевских чтениях в ИТАР-ТАСС
16.04.2018 проф.
СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Проблема происхождения каодаизма:
противоречия между традиционной версией и источниками» на Международном
круглом столе «Научное исследование религиозных традиций» в рамках ежегодной
международной научной конференции «Религиозная ситуация на Северо-Западе»
12.04.2018 года проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в работе Международного
форума "Евразийская экономическая перспектива"
29.03.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом в режиме
экспресс-семинара «О тенденциях развития военно-политической обстановки в зоне
ответственности ОДКБ в связи с разгромом баз террористической организации ИГИЛ в
Сирийской Арабской Республике» в Парламентском центре СНГ состоялось очередное
заседание Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности по политическим вопросам и международному
сотрудничеству.
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28.03.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "С докладом о тенденциях
развития военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ и задачах по
правовому обеспечению безопасности в связи с разгромом террористической
организации ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике" на
Информационно-аналитического правового центра Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности (ИАПЦ)
16.03.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Идеология Хо Ши Мина и
проблемы региональной безопасности в ЮВА" на
международной конференции, посвященной 95-летию прибытия тов. Нгуен Ай Куока
(Хо Ши Мина) в Петроград
16.03.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие во встрече посла СРВ с
губернатором Санкт-Петербурга
16.03.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие во встрече посла СРВ с ректором
СПбГУ
17.02.2018 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Экстремизм и терроризм
как орудие евразийской дуги нестабильности" на совместном заседании Ассоциации
международного сотрудничества состоялось совместное заседание
Дискуссионно-аналитического клуба Восточного факультета СПбГУ,
Санкт-Петербургского совета мира и согласия, а также Евразийского исторического
клуба
2018
21.12.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Информационные войны в
современных вьетнамских СМИ" на заседании Дискуссионно-аналитического клуба
СПбГУ
12-13.12.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил в Минской духовной Академии РПЦ с
циклом лекций по проблемам происхождения и использования в геополитических целях
религиозных сект во Вьетнаме
28.11.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Система дуг
нестабильности в Евразии как геополитическая стратегия нового типа»
«Геополитические стратегии интеграции в Мегарегионе Большой Евразии» в ЮФУ в
Ростове-на-Дону
24.11.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Russia and the SCS Conflict»
на Международной научной конференции «The South China Sea Conflict after the
Arbitration of July 26, 2016: Analyses and Perspectives» в Гамбурге 9.11.2017 проф.
СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Зачем нужны религиозные секты, и как их
маскируют под традиционные религии?» на Международной научной конференции
«Традиционные религии в контексте общенационального единства» в Таврическом
дворце
2.11.2017
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проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Проблемы обеспечения
национальной и региональной безопасности: правовые и информационные аспекты» на
Международной научно-практической конференции «Проблемы обеспечения
национальной и региональной безопасности: правовые и информационные аспекты» в
Институте национальной безопасности в Минске
19.10.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Евразийская дуга
нестабильности и актуальные проблемы безопасности Евразии» на Международном
молодежном форуме «Актуальные проблемы обеспечения евразийской безопасности» в
Белграде
6.10.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Основные параметры
изменения ситуации в области безопасности вдоль евразийской дуги нестабильности в
2017 г.» на Международной научной конференции «Евразийская дуга нестабильности и
проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки:
предварительные итоги 2017 г.»
28-29.09.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в XI Конвенте РАМИ в
МГИМО и выступил с докладом "Региональные процессы в АСЕАН в глобальном
контексте" на Международной конференции "Россия и АСЕАН в АТР: динамика
взаимодействия, региональные процессы и глобальный контекст
Список секций Конвента РАМИ
18.09.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Ситуация вдоль
восточноазиатской дуги нестабильности и территориальные споры в ЮКМ в 2017 г."
на 3-й Международной конференции «Безопасность и сотрудничество в
Южно-Китайском море: эволюция военно-политических интересов заинтересованных
сторон» в ИВ РАН 11.07.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом
«Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности в
Юго-Восточной Азии» на семинаре с делегацией Института национальной
безопасности Таиланда
6.7.2017 Библиотека СПбГУ налаживает
сотрудничество с Мемориалом Хо Ши Мина
1.07.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие во встрече Губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко с Президентом Вьетнама Чан Дай Куангом
26.06.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил в ИДВ РАН с докладом "Общие задачи
России и Вьетнама в сфере национальной безопасности" на круглом столе, посвященном
официальному визиту Президента СРВ Чан Дай Куанга в РФ
23.06.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Ближневосточный сегмент
в контексте системы дуг нестабильности в Евразии" на XXVIII Международном
конгрессе «Азия и Африка: наследие и современность»
23.06.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Одно мгновение весны
1978 г.: Проблема дезинтеграции СССР по воспоминаниям руководящих сотрудников
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советских спецслужб" на конференции «Геополитические катастрофы ХХ века»
22.06.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Технологии спецслужб в
области создания личного религиозного культа в борьбе против коммунистов в горах
Восточного Индокитая по воспоминаниям участников" на XXVIII Международном
конгрессе «Азия и Африка: наследие и современность»
22.06.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Технология создания
управляемого локального конфликта на религиозной основе" на конференции «Вопросы
сотрудничества исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
мусульманского сообщества» в Смольном
21.06.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Евразийская дуга
нестабильности как инструмент гибридной войны в Евразии" на Ситуационном анализе
«Роль ОДКБ в укреплении коллективной безопасности в условиях возрастания угроз
„гибридной войны“» в МГИМО
20.06.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Евразийская дуга
нестабильности и проблемы региональной безопасности» на встрече с делегацией
Филиппинского национального военного колледжа
9.06.2017 проф СПбГУ В.Н. Колотов и члены Студсовета ВФ приняли участие в
международной конференции "Экономика и культурные связи в условиях санкционного
давления". В.Н. Колотов выступил с предложениями по повышению эффективности
поворота на Восток
.
7.06.2017 В.Н. Колотов и Студсовет ВФ СПбГУ провели заседание
дискуссионно-аналитического клуба по направлению востоковедение и африканистика
СПбГУ, посвященное ситуации в современной Африке.
1-3.06.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в ПМЭФ 2017
29-30.05.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в Третьей международной
конференции «Россия–Китай: к новому качеству двусторонних отношений»
26.05.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Евразийская дуга
нестабильности и проблемы безопасности Союзного государства России и Беларуси"
на международной конференции "Военно-стратегическая безопасности союзного
государства в XXI веке: проблемы и перспективы" в Смоленске
Проблемы и перспективы военно-политической безопасности Союзного государства
России и Беларуси в 21 веке обсудят в Смоленске
Пресса о торжественных мероприятиях СПбГУ, посвященных 127 годовщине со
дня рождения президента Хо Ши Мина
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Hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác tại thành phố Xanh Pê-téc-bua, Nga
Hội thảo “Hồ Chí Minh và 100 năm Cách mạng Tháng 10 tại Nga”
Hồ Chí Minh đã lấy những kinh nghiệm tốt nhất của Cách mạng Tháng Mười Nga
Hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác tại thành phố St. Petersburg (Nga)
В СПбГУ отметили 127-ю годовщину со дня рождения Хо Ши Мина
Вьетнамские коллеги предложили расширить сотрудничество с Институтом Хо Ши
Мина при СПбГУ
18.05.2017 в Институте Хо Ши Мина при СПбГУ прошла международная конференция
"Хо Ши Мин и 100 лет Октябрьской революции в России"
18.05.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Trường phái Leningrad/St.
Petersburg trong lịch sử nghiên cứu Việt Nam" на международной конференции "Хо Ши
Мин и 100 лет Октябрьской революции в России"
11.05.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Российско-американские
отношения на современном этапе в свете аналитического подхода Сунь-цзы" на XXVI
Российско-Американском семинаре СПбГУ
12.05.2017 В.Н. Колотов и Студсовет ВФ СПбГУ провели заседание
дискуссионно-аналитического клуба по направлению востоковедение и африканистика
СПбГУ по теме «Неоколониализм: политическое и духовное давление Запада на
Восток»
26.04.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Создание теократического
государства как новый качественный этап ведения «Большой игры» в ключевых
регионах Евразии" на международной научной конференции «Религиозная ситуация на
Северо-Западе: ткань традиции и вектор конфессиональной эволюции»
25.04.2017 В.Н. Колотов и Студсовет ВФ СПбГУ провели заседание
дискуссионно-аналитического клуба по направлению востоковедение и африканистика
СПбГУ по теме «Современные взаимоотношения России и Средней Азии: положение дел
и перспективы»
21.04.2017 Колотов В.Н. (СПбГУ), Москвин С.В. (Военмех) выступили с докладом
«Причины и последствия противостояния Второго отделения и ЦРУ в Южном Вьетнаме
в середине 1950-х годов в контексте создания советско-китайского блока и
распространения его влияния на Юго-Восточную Азию» на XIV Всероссийских
исторических чтениях «Гороховая, 2» "Отечественные спецслужбы в эпоху войн и
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революций"
20.04.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Ближневосточный сегмент
евразийской дуги нестабильности в системе безопасности Евразии" на конференции
«Ближний Восток в контексте глобальной геополитической трансформации» в РИСИ
30.03.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом «Проблема управления
геополитическими рисками в современной Восточной Азии» на международной научной
конференции «Экономические процессы в странах Восточной Азии»
18.02.2017 проф. СПбГУ В.Н. Колотов выступил с докладом "Вьетнам между США и
КНР: политтехнологии в деятельности американской дипломатической миссии во
Вьетнаме"на
Международной научной конференции «Современные идеологические системы в
странах Восточной Азии, проблемы управления ресурсами и региональной
безопасности»
18.02.2017 в Институте Хо Ши Мина при СПбГУ прошла Международная научная
конференция «Современные идеологические системы в странах Восточной Азии,
проблемы управления ресурсами и региональной безопасности»
26.01.2017 выступление «Геополитические риски реализации инфраструктурного
проекта "Один пояс - один путь"» на конференции «Великий шелковый пути и
Санкт-Петербург»
20.01.2017 Nghiệm thu đề án khoa học: “Nghiên cứu và phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh giữa
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Viện Hồ Chí Minh thuộc trường Đại học Tổng hợp
Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga”
2017
20.12.2016 Сборник статей "Долгосрочное прогнозирование развития международных
отношений"
Объявление об организации международной конференции "Евразийская дуга
нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до
Северной Африки: предварительные итоги 2016 г." 21-22 октября 2016 г.
Проф. СПбГУ В.Н. Колотов дал интервью вьетнамскому телевидению VTV4
15-18.12.2016 проф. СПбГУ В.Н. Колотов принял участие в международной научной
конференции по вьетнамоведению
"
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Việt Nam trong bối cảnh các cường quốc đấu tranh vì trật tự mới trong khu vực
/ Устойчивое развитие в контексте глобальных изменений", которая прошла в Ханое.
Доклад В.Н. Колотова
Việt Nam trong bối cảnh các cường quốc đấu tranh vì trật tự mới trong khu vực
25.11.2016 В.Н. Колотов выступил в РАНХиГС на
III Международной конференции «Евразийский вызов»
с докладом "Новая конфигурация евразийской дуги нестабильности в конце 2016 г."
2.11.2016 В.Н. Колотов выступил в РАНХиГС на международном семинаре докладом на
тему «Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности для
евразийских субъектов геополитики»
27.10.2016 В.Н. Колотов выступил на юбилейной XV Санкт-Петербургской
международной конференции «Региональная информатика (РИ-2016)» (секция
«Информационно-психологическая безопасность») с докладом на тему «Технологии
ведения гибридных войн на Дальнем Востоке в исторической ретроспективе»
26.10.2016 В.Н. Колотов выступил на Международном форуме «Евразийский
экономический союз» – 2016: итоги работы и перспективы» международной
конференции в Челябинске с докладом на тему «Евразийская дуга нестабильности и
проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки в 2106
г.»
21-22.10.2016 В.Н. Колотов выступил с докладом «Основные параметры изменения
ситуации в области безопасности вдоль евразийской дуги нестабильности в 2016 г.» на
конференции "
Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от
Восточной Азии до Северной Африки в 2106 г.: предварительные итоги 2016 г.
"
7.10.2016 В.Н. Колотов выступил в ИВ РАН (Москва) на международной конференции «
Ситуация в Южно-Китайском море после вердикта международного арбитражного
суда в Гааге
» с докладом на тему «Международное право и геополитическое соперничество в
Южно-Китайском море»
6.10.2016 В.Н. Колотов выступил в ИДВ РАН (Москва) на международной конференции
«
Опыт обновления во Вьетнаме: современность и история
» с докладом на тему «Идеология Хо Ши Мина — духовный фундамент современной
системы политической власти Вьетнама»
16.09.2016 В.Н. Колотов выступил в МГИМО (Москва) на международной конференции
«Долгосрочное прогнозирование международных отношений в интересах национальной
безопасности России» с докладом на тему «
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Система дуг нестабильности в Евразии и проблемы безопасности РФ
»
6.09.2016 В.Н. Колотов выступил на международной конференции «Мировой опыт
традиционных религиозных организаций в борьбе с терроризмом» с докладом «
Роль религиозного фактора в формировании евразийской дуги нестабильности
»
8.07.2016 В.Н. Колотов выступил в Санкт-Петербурге на III молодёжном
образовательном форуме «Всмысле» с докладом «О современном состоянии
евразийской дуги нестабильности»
800x600
6.09.2016 В.Н. Колотов выступил на международной конференции «Мировой опыт
традиционных религиозных организаций в борьбе с терроризмом» с докладом «Роль
религиозного фактора в формировании евразийской дуги нестабильности»
2-3.09.2016 В.Н. Колотов принял участие в работе ВЭФ во Владивостоке
1.09.2016 В.Н. Колотов выступил во Владивостоке на форуме Россия-АСЕАН (ВЭФ) с
докладом на тему «Восточноазиатская дуга нестабильности и проблемы региональной
безопасности в ЮВА» 29.08.2016 В Институте Хо Ши Мина приняли делегацию
Института национальной истории
27.08.2016 В Институте Хо
Ши Мина приняли делегацию Комиссии по зарубежной информации ЦК КПВ
17.08.2016 В Институте Хо Ши Мина приняли делегацию Комитета комсомола СРВ
8.07.2016 В.Н. Колотов выступил в Санкт-Петербурге на III молодёжном
образовательном форуме «Всмысле» с докладом «О современном состоянии
евразийской дуги нестабильности»
16-18.06.2016 В.Н. Колотов принял участие в работе 20 ПМЭФ
14.06.2016 В.Н. Колотов принял участие в политико-экономическом форуме «Диалог
Россия — Республика Корея» и выступил с докладом "Проблемы безопасности в
Северо-Восточной Азии"
30-31.05.2016 В.Н. Колотов принял участие в международной конференции "Россия и
Китай: к новому качеству двусторонних отношений"
24.05.2016 Đoàn cán bộ Học viện thăm và làm việc tại Đại học Tổng hợp quốc gia Saint
Petersburg, Liên bang Nga
19.05.2016 Выступление в Санкт-Петербурге на IV Международном экономическом
форуме «Евразийская экономическая перспектива» с докладом «Основные параметры
современного состояния евразийской дуги нестабильности и евразийских
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интеграционных проектов»
18.05.2016 В.Н. Колотов принял участие в международной конференции "
Систематизация и осмысление биографии Хо Ши Мина
" с докладом "Основные направления изучения биографии Хо Ши Мина в СПбГУ"
18.05.2016 Объявление об организации международной научной конференции
"Систематизация и осмысление биографии Хо Ши Мина" 18 мая 2016 г.
18-19.05.2016 Программа торжественных мероприятий, посвященных 126-летию со дня
рождения Хо Ши Мина 18-19 мая 2016 г.
18.05.2016 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng
18.05.2016 В.Н. Колотов выступил с докладом "Основные параметры изменения
ситуации в области безопасности вдоль евразийской дуги нестабильности в 2016 г." на
4 Молодежной Школе ОДКБ в СПбГУ
28.04.2016 В.Н. Колотов выступил с докладом на заседании рабочей группы по
противодействию псевдорелигиозному экстремизму Координационного совета по
противодействию терроризму при Общественной палате РФ
25.04.2016 В.Н. Колотов принял участие в семинаре о безопасности на Корейском
полуострове по приглашению посла по общественной дипломатии
21.04.2016 В.Н. Колотов принял участие в Международной научной конференции
«Россия против терроризма, геноцида, фашизма» с докладом на тему "Терроризм как
инструмент современной внешней политики"
20.04.2016 Интервью В.Н. Колотова программе «Геоэкономика», телеканал Россия 24
20.04.2016 В.Н. Колотов принял участие в Международной научной конференции
«Интеграционные процессы на пространстве "Большой Евразии"» в РИСИ с докладом
на тему "Евразийская дуга нестабильности как основной инструмент торпедирования
интеграционных проектов на евразийском пространстве"
7.04.2016 Triển lãm tranh về Việt Nam của Họa sỹ Công huân Liên xô. Minh Hạnh / St.
Petersburg
5.04.2016 Triển lãm tranh về Việt Nam của Họa sĩ Công huân Liên xô tại St. Petersburg
2016
9-10.03.2015 В.Н. Колотов принял участие в Международной научной конференции
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"Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблемы социокультурных идентичностей"
с докладом "Технологии изменения религиозной идентичности и использование
религиозного фактора в геополитических целях"
25.02.2016 В.Н. Колотов принял
участие в заседании круглого стола, посвященного итогам XII съезда КПВ, с докладом
"Проблематика национальной и региональной безопасности в документах XII съезда
КПВ"
22.02.2016 В.Н. Колотов
принял участие в заседании круглого стола «Концепция российско-китайского
взаимодействия в рамках проекта «Экономический пояс шёлкового пути» (на примере
Северо-Западного региона РФ)», проведённого СПб РИАЦ РИСИ
12.02.2016 В.Н. Колотов принял участие в очередном заседании РНК АТССБ
"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ПРЕВЕНТИВНОЙ
ДИПЛОМАТИИ В АТР"
На сайте Восточного факультета СПбГУ открыт свободный доступ к электронной
версии коллективной монографии
Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от
Восточной Азии до Северной Африки. Коллективная монография / Отв. ред. В. Н.
Колотов. — СПб.: НП-Принт, 2013. —576 с.
, а также
карта евразийской дуги нестабильности
В elibrary.ru открыт свободный доступ к циклу статей по использованию иезуитами
гипноза в миссионерской деятельности "Công nghệ thực hành thôi miên của các giáo sĩ
Dòng Tên tại Việt Nam vào thế kỷ XVII"
Колотов В.Н. Технологии гипноза в миссионерской практике иезуитов во Вьетнаме
XVII века (Часть 1) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13:
Востоковедение. Африканистика. 2014. № 1. С. 117-133.
Колотов В.Н. Технологии гипноза в миссионерской практике иезуитов во Вьетнаме XVII
века (Часть 2) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13:
Востоковедение. Африканистика. 2014. № 2. С. 96-112.
Колотов В.Н. Технологии гипноза в миссионерской практике иезуитов во Вьетнаме XVII
века (Часть 3) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13:
Востоковедение. Африканистика. 2014. № 3. С. 123-136.
10.12.2015 Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Hợp tác nghiên cứu khoa học Việt Nga

10.12.2015 Директор Института Хо Ши Мина выступил с пленарным докладом в
Национальной Политической Академии Хо Ши Мина (Ханой) «Tư tưởng Hồ Chí Minh —
ngọn nguồn làm lên thắng lợi của Cách mạng Việt Nam»
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09.12.2015 Директор Института Хо Ши Мина выступил с пленарным докладом в
Национальной Политической Академии Хо Ши Мина (Ханой) «Vòng cung bất ổn Á - Âu:
Lịch sử hình thành, hiện trạng và triển vọng»

3.12.2015 В.Н. Колотов выступил с пленарным докладом «Евразийская дуга
нестабильности как вызов ЕАЭС и другим евразийским интеграционным проектам» на II
Международной конференции «Евразийский вызов» Программа мероприятия

17.11.2015 Вторая Молодежная школа ОДКБ успешно прошла в Ереванском
государственном университете

16-17 октября 2015 г. на базе СПбГУ прошла международная научная конференция
"Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от
Восточной Азии до Северной Африки: предварительные итоги 2015 г."

Программа конференции

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA TT NGA V.PUTIN tại Diễn đàn tại Đại Hội đồng Liên hợp
quốc ngày 28/09/2015 (Bản dịch của Đại tá Lê Thế Mẫu)

28.09.2015 состоялся визит в СПбГУ и Институт Хо Ши Мина делегации во главе с
заместителем министра иностранных дел СРВ тов. Хо Суан Шоном

17.09.2015 Официальная делегация Государственной политической академии Хо Ши
Мина посетила с рабочим визитом Институт Хо Ши Мина при СПбГУ

Изучение вьетнамского языка в СССР началось в Ленинграде в 1931 г. / Việc học
tiếng Việt được bắt đầu ở Nga từ khi nào?
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3.07.2015 Участие в работе круглого стола «Сотрудничество России и Республики Корея
по Инициативе по укреплению мира и сотрудничества в Северо-Восточной Азии
(NAPCI)», проведенного в рамках Форума «Диалог Россия–Республика Корея»

26.06.2015 Выступление с докладом «Результаты Второй Мировой войны и изменение
геополитической роли СССР и Китая в Восточной Азии» на российско-китайской
историко-социологической конференции «Роль России и Китая в борьбе против
фашизма во Второй мировой войне»

25.06.2015 Встреча с делегацией Центрального совета политической теории

18.06.2015 Выступление с докладом «Основные проблемы региональной безопасности
на южном фланге восточноазиатской дуги нестабильности в 2015 г.» на II
Международной конференции «Безопасность и сотрудничество в Южно-Китайском
море: актуальные проблемы и урегулирование конфликта» в Институте востоковедения
Российской академии наук

18.06.2015 An ninh và Hợp tác ở Biển Đông: Những vấn đề cấp bách và giải quyết xung đột

18.06.2015 Thảo luận về các vấn đề thời sự và giải quyết xung đột ở Biển Đông

18.06.2015 An ninh và hợp tác ở biển Đông: những vấn đề cấp bách và giải quyết xung đột
(Video)

27-29.05.2015 г. В.Н. Колотов принял участие в международной научно-практической
конференции в Гамбурге, которая проходила в рамках второго «Панъевропейского
фестивального марафона» «От Тихого океана до Атлантики»

19.05.2015 Торжественные мероприятия, посвященные 125-й годовщине со дня
рождения Хо Ши Мина
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В СПбГУ прошла международная научная конференция «Духовное наследие Хо Ши
Мина и современность»

Отзыв ИДВ РАН о конференции "Духовное наследие Хо Ши Мина и современность" в
СПбГУ, посвященной 125-летию Хо Ши Мина

18.05.2015 Пленарный доклад «Идеология Хо Ши Мина как ключевой ингредиент
вьетнамской победы и успешных реформ» на конференции в СПбГУ «Духовное
наследие Хо Ши Мина и современность»

Объявление о проведении 18 мая 2015 г. на базе СПбГУ международной научной
конференции "Духовное наследие Хо Ши Мина и современность"

12.05.2015 Институт Хо Ши Мина при СПбГУ принял участие в приеме делегации во
главе с председателем народного комитета г. Хошимина тов. Ле Хоанг Куаном

8.05.2015 Участие во встрече с Президентом СРВ Чыонг Тан Шангом в Москве накануне
празднования 70-летия победы во Второй мировой войне

30.05.2015 Участие в параде победы и других торжественных мероприятиях,
посвященных 40-летию объединения Вьетнама

27.05.2015 Пленарный доклад «40 năm giải phóng miền Nam với vấn đề an ninh biển Đông
hiện nay» на международной научной конференции “40 năm thống nhất đất nước với công
cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế (30/4/1975-30/4/2015)” (Ханой, Вьетнам)

23.04.2015 проф. В. Н. Колотов принял участие в XXVIII Международной научной
конференции по источниковедению и историографии стран Азии и Африки с докладом
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"Психотехнологии в информационных войнах на примере анализа статьи из The New
York Times"

22.04.2015 Выступление "Современная геополитическая ситуация на южном фланге
восточноазиатской дуги нестабильности и ее влияние на российско-вьетнамские
отношения" на круглом столе «Россия и Вьетнам: двустороннее сотрудничество и
перспективы региональной интеграции» в РИСИ

16.04.2015 проф. В. Н. Колотов принял участие в форуме "Евразийская экономическая
перспектива" с докладом «Евразийская дуга нестабильности: история формирования и
современное состояние» в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.

8.04.2015 проф. В. Н. Колотов и Нгуен Тхи Минь Хань приняли участие в "Дне культуры
Вьетнама" в МГИМО (У) МИД. Директор Института Хо Ши Мина выступил с докладом
«О деятельности Института Хо Ши Мина при СПбГУ»

17.03.2015 Организация выставки «Презентация достижений венгерского
востоковедения»

3-4.03.2015 Выступление с докладом «Геополитические риски при реализации
масштабных нефтегазовых проектов в Евразии» международной конференции «Шельф
России и СПГ», Москва

7.03.2015 Организация совместно с Обществом вьетнамских женщин торжественных
мероприятий, посвященных международному женскому дню, в Актовом зале СПбГУ

СПбГУ продолжает подготовку к празднованию 125-летия Хо Ши Мина

2015
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20.12.2014. Пленарный доклад «Евразийская дуга нестабильности: предварительные
итоги 2014 г.» на конференции «Евразийская дуга нестабильности и проблемы
региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: предварительные
итоги 2014 г.»

Заместитель директора ФСКН России - руководитель аппарата Государственного
антинаркотического комитета Николай Цветков принял участие в научной
конференции "Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной
безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: предварительные итоги 2014
года", которая состоялась 20 декабря в Санкт-Петербургском государственном
университете.

20.12.2014 в СПбГУ прошла конференция «Евразийская
дуга нестабильности и
проблемы региональной безопасности от
Восточной Азии до Северной Африки:
предварительные итоги 2014 г.». Адрес проведения мероприятия: г. Санкт-Петербург,
Университетская
наб., д. 7/9, ауд. 70.

01.12.2014 СПбГУ вместе с вьетнамскими партнерами готовится к юбилею Хо Ши Мина

Мнение: Активизация связей с АТР снизит возможность шантажа РФ Западом

19-20.11.2014. Пленарный доклад «Иезуитские технологии изменения религиозной
идентичности во Вьетнаме в первой половине XVII в.» на международной научной
конференции «Миссионеры на Дальнем Востоке» ИВР РАН

3.11.2014 Восточному факультету СПбГУ исполнилось 160 лет!

29.10.2014 СПбГУ посетила делегация Вьетнамского национального университета
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17.10.2014 В Санкт-Петербургском университете состоялась встреча с генеральным
секретарем Совета государственной политики в области науки и технологий Вьетнама
Нгуен Динь Минем

24.09.2014 Lễ Kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
(1949-2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

16.09.2014 Развитие сотрудничества между Россией и Вьетнамом обсуждают
участники конференции в Ханое

15.09.2014. Пленарный доклад «Kích hoạt sự căng thẳng phía Nam của Vòng cung bất ổn
Đông Á: quan điểm của nhà Đông phương học Nga về vấn đề Biển Đông» (Активизация
напряженности на южном фланге восточноазиатской дуги нестабильности: мнение
российского востоковеда) во Вьетнаме, г. Ханой

Call for papers. The European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS) will hold its
8th conference from 11 to 14 August 2015 at the University of Vienna and the Austrian
Academy of Sciences in Vienna, Austria. As an international and multi-disciplinary organisation,
EuroSEAS invites scholars and PhD students from all academic disciplines with an interest in
Southeast Asia to submit panels that explore relevant research topics from an interdisciplinary
perspective as well as discuss theoretical and methodological aspects of research generated in
the field of Southeast Asian Studies. Scholars are also encouraged to submit proposals for
roundtable discussions about recent developments in Southeast Asia. More information

Петербург и страны Юго-Восточной Азии развивают сотрудничество

Sinh viên Nga múa sen kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh

19.05.2014 Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 124-й годовщины
со дня рождения Хо Ши Мина
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13-17.05.2014. Доклад «Евразийская дуга нестабильности: особенности проекта и
современное состояние» на международной научной конференции ««Великий
треугольник»: Россия, США, Китай» на ФМО СПбГУ

10-11.05.2014. Пленарный доклад «Евразийская дуга нестабильности: история
формирования, современное состояние и перспективы на будущее» на конференции
«Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Северной
Африки до Восточной Азии» в СПбГУ

5.05.2014. Пленарный доклад «Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện lịch sử đánh dấu bước
ngoặc trong quá trình chống ngoại xâm» на международной научной конференции «Chiến
thắng Điện Biên Phủ sức mạnh dân tộc, tầm vóc thời đại» (Победа при Дьенбьенфу – сила
нации и символ эпохи) во Вьетнаме, г. Ханой

Tiến sĩ khoa học (TSKH) sử học Vladimir Kolotov viết về chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại
tướng Võ Nguyên Giáp

11.03.2014 г. В.Н. Колотов выступил с докладом «Захват Китаем части островов
Спратли и реакция в СССР на это событие» на межинститутской научной конференции
«Роль СССР в конфликтах во Вьетнаме в конце 70-х - 80-е годы ХХ века» в ИВ РАН

К 40-летию битвы за Парасельские острова. Эхо «неизвестной войны» между Китаем и
Вьетнамом

Санкт-Петербургский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов
войны во Вьетнаме

Поздравляем иллюстрированный журнал "Вьетнам" с 60-летним юбилеем. Присоедини
ться к поздравлениям можно здесь
.
Các chuyên viên Đông phương học hàng đầu của Nga thảo luận về tranh chấp lãnh thổ ở
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vùng Biển Đông
18.01.2014. Пленарный доклад «Геополитически значимые изменения на южном фланге
Восточноазиатской дуги нестабильности со второй половины ХХ до начала XXI века» на
конференции «Парасельские острова 40 лет спустя: эскалация территориальных споров
в Южно-Китайском море и геополитические последствия на региональном уровне» в
СПбГУ

18.01.2014 г. На Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного
университета прошла научная конференция «Парасельские острова 40 лет спустя:
эскалация территориальных споров в Южно-Китайском море и геополитические
последствия на региональном уровне». Фоторепортаж . Отчет о конференции .

01.01.2014 Новые публикации в рамках НИР СПбГУ

2014

03.12.2013 Участие в международной научно-практической конференции «Россия в
мировой динамике: дискурсы политической науки и прикладного анализа»,
приуроченной к 15-летнему юбилею Факультета политологии МГИМО.

22.11.2013 Участие в торжественном собрании, посвященном 55-летию создания
трижды орденоносного Общества российско-вьетнамской дружбы .

20.11.2013 Участие в качестве соведущего в открытии Вьетнамского культурно-делового
(многофункционального) центра с гостиницей "Ханой-Москва"

23.10.2013 The next EuroSEAS Conference will take place in Vienna, in Austria, August
11-14, 2015
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18.10.2013 Presentation “East-Asian Arc of Instability and geopolitical dimension of territorial
dispute in South China Sea” at 1-st International Conference «Security and cooperation in the
South China Sea» in The Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Science .

20.09.2013 Встреча с делегацией Центра исследований и международного
сотрудничества при Союзе Обществ дружбы: В СПбГУ обсудили проблемы
Азиатско-Тихоокеанского региона

09.09.2013 Встреча с делегацией Центрального Теоретического Совета при ЦК КПВ:
Сотрудничество между СПбГУ и Вьетнамом

Коллективная монография "Актуальные проблемы региональной безопасности
современной Азии и Африки" доступна on-line / Edited volume “Topical Issues of Regional
Security in Asia and Africa” is available on-line: http://media.orient.spbu.ru/publication/APRBS
AiA/

Коллективная монография "Основные тенденции политического и экономического
развития стран современной Азии и Африки" доступна on-line: http://media.orient.spbu.ru/
publication/OTPiERSSAiA2011/

Форум "Петербургский диалог" продолжает работу. Немецкие журналисты обсудили с
учеными СПбГУ вопросы религиоведения

Российские востоковеды приняли участие в 7-й конференции Европейской ассоциации
по изучению Юго-Восточной Азии (EuroSEAS)

30.06-7.07.2013. Выступление с докладом «The East Asian Arc of Instability and its role in
regional Security System" на 7 международной научной конференции Европейской
ассоциации по изучению Юго-Восточной Азии (EuroSEAS VII) в Лиссабоне (Португалия)
по результатам НИР СПбГУ
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2-5 July 2013 7th EuroSEAS Conference in Lisbon

04.06.2013. Приглашенный доклад «Đặc trưng của phong trào giải phóng dân tộc tại Việt
Nam vào đầu thế kỷ XX và sứ mạng giành lại độc lập của nhân dân Việt Nam Hồ Chí Minh với
Nước Nga» международной научной конференции в Ханое

20.05.2013 IV в ИДВ РАН прошла научно-практическая конференция «Вьетнам в
мировом сообществе»

Участие в конференции "Хо Ши Мин и Россия" (Ханой, 2013)

О дне рождения тов. Хо Ши Мина

18.05.2013 Торжественные мероприятия, посвященные 123-й годовщине со дня
рождения Хо Ши Мина

18.05.2013 г. в СПбГУ вспоминали Хо Ши Мина

13-14.05.2013 г. в МГИМО (У) МИД прошел Молодежный саммит Россия-АСЕАН
10-11.05.2013 в рамках НИР СПбГУ (2.38.103.2012) прошла конференция "Евразийская
дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Северной Африки
до Восточной Азии"

30.04.2013 г. 38-я годовщина освобождения Сайгона. День победы во Второй
Индокитайской войне. Встреча советских ветеранов войны во Вьетнаме в ресторане
Индокитай
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13.02.2013. В.Н. Колотов выступил с приглашенным докладом в Австралийском
национальном университете
(Канберра) «Conflict Management System in South Vietnam during the First and Second
Indochina Wars»

2013

17.12.2012. Приглашенный доклад «“Катехизис за 8 дней” и технологии Ордена Иисуса
при распространении католицизма во Вьетнаме в первой половине XVII в.» в
Государственном музее истории религий

27.11.2012 На встрече с генеральным секретарем КПВ тов. Нгуен Фу Чонгом / Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các học giả tham dự hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4

Российские вьетнамоведы приняли участие в 4-й международной конференции по
изучению Вьетнама, которая проходила в Ханое 26-28 ноября 2012 г.

Trao Huân chương Hữu nghị tặng Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nga Kolotov V.N
24.11.2012 г. профессор СПбГУ удостоен государственной награды Вьетнама

19.11.2012. Доклад «Восточноазиатская дуга нестабильности как геополитический
феномен в системе региональной безопасности» на международной научной
конференции «Межкультурные взаимодействия в условиях глобализации: опыт России
и Кореи» на факультете социологии СПбГУ

7.11.2012. Открытая лекция на факультете МО СПбГУ «Система управления
конфликтом»

24.10.2012. Пленарный доклад «Инновационные технологии глубокого
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перепрограммирования субъекта конкурентной борьбы и иные ассиметричные
воздействия» на конференции в БГТУ ВОЕНМЕХ «Пятая Научно-практическая
конференция "Инновационные технологии и технические средства специального
назначения"»

Đoàn đại biểu Thượng viện Nga do Chủ tịch Valentina Ivanovna Matviyenko dẫn đầu, đã đến
thăm, gặp gỡ với các giảng viên, học viên Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí
Minh

Эксперты Восточного факультета СПбГУ проф. В.Б.Касевич и проф. В.Н.Колотов
приняли участие в работе Второго Азиатско-Тихоокеанского форума, который
проводился Российским советом по международным делам в Москве 12-13 октября
2012 г. Информация на сайте РСМД .

12.10.2012 доклад «Восточноазиатская дуга нестабильности и роль РФ в системе
региональной безопасности» на 2 Азиатско-Тихоокеанском форуме (Москва)

26.07.2012 На встрече с Президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом в Посольстве СРВ в
Москве

8-10.06.2012. Пленарный доклад «Conflict Management System in South Vietnam during the
French Indochina War» на международной научной конференции «Вьетнам и его
меньшинства, Вьетнам и его соседи – выучены ли исторические уроки в XXI веке?» в AAI
(Гамбург)

20.05.2012 В ИДВ РАН прошла III конференция российских вьетнамоведов

19.05.2012 Торжественные мероприятия, посвященные 122 годовщине со дня рождения
Хо Ши Мина
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25.04.2012 Выступление в Институте восточных рукописей «“Катехизис за 8 дней” и
технология обращения в католицизм во Вьетнаме в первой половине XVII в.»

Взгляд на Восток: в поисках курса на безопасность

6-7.04.2012 г. в рамках НИР СПбГУ (2.38.103.2012) состоялась международная научная
конференция «Актуальные проблемы региональной безопасности Восточной Азии». На
конференции был рассмотрен широкий комплекс факторов, оказывающих влияние на
систему безопасности в регионе Восточной Азии, а именно особенности взаимодействия
глобальных и региональных игроков в Восточной Азии, геополитическое соперничество
между ними, территориальные споры, вызванная указанными факторами гонка
вооружений, в том числе мотивы и проблематика распространения ядерного оружия в
регионе. Организационный комитет пригласил принять участие в конференции ведущих
специалистов по данной проблематике из России (МИД, МГИМО, ИДВ РАН и др.), стран
Европы, Азии и Австралии. Председатель оргкомитета доктор исторических наук,
директор института Хо Ши Мина СПбГУ, заведующий кафедрой истории стран Дальнего
Востока В.Н.Колотов. Фотоматериалы конференции / Photos.
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