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СОГЛАСОВАНО:            Утверждено на заседании 
Председатель Центрального правления         Центрального правления 
ОРКД, академик РАН           ОРКД 
___________________М.Л.ТИТАРЕНКО         « 5 » марта 2008 г. 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
Центрального правления Общества российско-китайской дружбы  

на 2008 года 
 

№№ 
п/п 

Название мероприятия  Сроки 
проведения 

1 2 3 4 
 

I. Протокольные мероприятия 
 

1.  Направление поздравлений от имени ЦП ОРКД Чэнь Хаосу, сотрудникам 
КНОДЗ, ОКРД, послу Лю Гучану и сотрудникам  Посольства КНР, по случаю  
Нового 2008 года и Китайского Праздника Весны, по случаю 7-й годовщины 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР по 
случаю 59-й годовщины КНР и 59-й годовщины российско-китайских 
дипломатических отношений 

 до 1 января 
до 6 февраля 
до 10 июня  
до 20 сентября 

2.  Дружеская встреча  членов ЦП ОРКД  в Центре социальной геронтологии 
«Чайковский»  с сотрудниками  Посольства КНР в РФ и представителями  
Китайского землячества по случаю  Китайского новогоднего Праздника Весны 

 16–17 февраля 

3.  Дружеская встреча членов ЦП ОРКД – ветеранов вооруженных сил, с аппаратом  
Военного атташе Посольства КНР в Москве по случаю Дня защитника отечества 

 24 февраля 
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4.  Дружеская встреча женщин – членов ЦП ОРКД, с Ассоциацией  китайских 
женщин в Москве по случаю 10-летия  Ассоциации и Международного женского 
Дня 8 марта 

 6 марта 

5.  Участие в мероприятиях,  проводимых в Москве Посольством КНР в РФ   
6.  Участие в мероприятиях, проводимых в Москве Центром китайско-русских 

культурных связей и китайскими землячествами 
 
 
 

  

 
II. Мероприятия, посвященные памятным датам китайской истории  

и российско-китайских отношений 
1.  Торжественное собрание, посвященное 110-й годовщине со дня рождения 

выдающегося китайского государственного и партийного деятеля Чжоу Эньлая с 
презентацией книги его племянницы Чжоу Пиндэ «Мой  дяля – Чжоу Эньлай» 

 24 марта 

2.  Торжественное заседание  ЦП ОРКД, посвященное 100-летию со дня рождения У 
Сюцюаня – видного китайского государственного и общественного деятеля, 
бывшего председателя ОКСД 

 5 иая 

3.  Выступление  Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в РФ Лю Гучана перед  
членами ЦП  и активистами ОРКД  на тему «Китай – на пути  в будущее и 
китайско-российские отношения» (к 7-й годовщине Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР) 

 5 июня 

4.  Торжественное заседание Ученого Совета ИДВ РАН и ЦП ОРКД, посвященное  
90-летию со дня рождения академика С.Л.Тихвинского, почетного председателя 
ОРКД 

 1 сентября 

5.  Торжественное собрание, посвященное 59-й годовщине КНР и 59-й годовщине 
установления российско-китайских дипломатических отношений 

 26 сентября 

6.  Участие в проведении  Международной научной  конференции «Китай и мир», 
посвященной 30-летию  политики открытости и реформ в КНР 

 22–24 октября 

7.  Торжественное собрание,  посвященное 110-й годовщине со дня  рождения  5 декабря 
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выдающегося государственного и партийного  деятеля КНР Лю Шаоци и 
презентация книги Лю Айцин «Мой отец Лю Шаоци» 
 
 
 
 

8.  Семинар почетного председателя ОРКД, академика С.Л.Тихвинского (для 
участников семинара, членов ЦП ОРКД и ученых ИДВ РАН) 

 Последняя 
пятница месяца, 
начиная с января 
по май, сентябрь–
декабрь 

9.  Лекторий ОРКД на тему: «Китай на пути в будущее и российско-китайские 
отношения (по специальному плану) 
 
– В МГУ 
 
 
– В МЭИ 
 
 
– В МАИ 
 
 
– В РГСУ 
 
 
– Школа № 1948 
– Школа–интернат № 11 

 В течение года 
 
 
Время будет 
согласовано 
дополнительно 
 
« 
 
« 
 
 
« 
 
 
« 
 

 
III. Информационная работа 
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1.  Подготовка материалов для сайта ОРКД на портале ИДВ РАН  В течение года 
2.  Сотрудничество  с редакциями журналов «Партнеры», «Китай», «Россия–Китай 

XXI век» 
 В течение года 

3.  Подготовка материалов  и выступление в программах телеканала «Китай»  В течение года  
4.  Подготовка материала «ОРКД – 2008 год» для Ежегодника «КНР–2008» и 

журнала  «Проблемы Дальнего Востока» 
 В течение года 

5.  Презентация публикаций изданий ученых ИДВ РАН – членов ЦП ОРКД 
 
– Духовная культура Китая 
 
 
 
– 

 В течение года 

IV. Делегационный обмен  
 
 
1.  

Прием в России 
 
Делегация ОКРД (2 чел.) для  участия в торжественном собрании, посвященном 
110-й годовщине со дня рождения Чжоу Эньлая – выдающегося китайского  
государственного и партийного  деятеля и презентации книги Чжоу Пиндэ – 
«Мой дядя Чжоу Эньлай» 

  
 
23–26 марта 

2.  Делегация бывших китайских воспитанников Ивановского интернационального 
детского дома (28 чел.) для участия в праздновании 75-летия Ивановского  
интернационального детского дома и 100-летия со дня рождения У Сюцюаня – 
бывшего председателя ОКСД 

 29 апреля – 
8 мая 

3.  Делегация Шанхайского Фонда Сун Цинлин (5 чел.)  Третья декада мая 
4.  Делегация ОКРД для участия  в Международной научной конференции, 

посвященной  30-летию политики открытости и реформ в Китае  
 Октябрь 

 
 

1.  

Направление в КНР 
 
Делегация ОРКД для участия в Китайско-Российской научно-практической 

  
 
24–29 января 
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конференции по вопросам двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества (18 чел.) 

2.  Студенческая делегация  Российского государственного социального 
университета – коллективного члена ОРКД (15–20 чел.) для ознакомительной 
поездки в КНР 

 Май 

V. Работа  с отделениями и коллективными членами ОРКД 
 

1.  Направление руководителям  региональных отделений ОРКД отчета о работе в 
2007 г. и  плана работы на 2008 г. 

 До 10 марта 

2.  Направление в отделения ОРКД журнала «Россия–Китай. XXI век»  В течение года 
3.  Направление в отделения ОРКД информационных  материалов, посвященных 7-й 

годовщине Договора о добрососедстве,  дружбе и сотрудничестве между РФ и 
КНР, 59-й годовщине образования КНР  и 59-й годовщине российско-китайских 
дипломатических отношений 

 До 1 июня и  
до 1 сентября 

4.  Оказание содействия отделениям ОРКД (по мере обращения)  в установлении и 
поддержании контактов с отделениями ОКРД 

  

 
VI. Организационная работа 

 
1.  Подготовка и проведение VIII Всероссийской  отчетно-выборной конференции 

ОРКД 
 
 
– Избрание организационного комитета по подготовке  и проведению 

конференции 
 
– Работа над текстом  нового Устава ОРКД и его регистрация 
 
 
– Работа над новым составом ЦП ОРКД и его исполнительного совета 

 Вторая декада 
декабря  
 
 
 
 
 
Март 
 
 
До 1 июня 
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2.  Подготовка финансовых отчетов ОРКД  В течение года 
3.  Проведение заседания Организационного комитета  по проведению VIII 

Всероссийской отчетно-выборной  конференции ОРКД 
 8 декабря 

 
 


