КРАТКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ШАМИ
Шанхайская академия международных исследований(ШАМИ, до 2009 г.
Шанхайский институт международных исследований) была основана в 1960
году и подчиняется народному правительству Шанхая.
В лице одного из самых ведущих десяти центров «мозгов» в Китае и во всем
мире, ШАМИ поставила себе следующие задачи:
1) изучение мировой политики, экономики, безопасности и международных
отношений между КНР и другими странами мира;
2) предоставление центральному правительству КНР и правительствуШанхая
консультаций в области международных дел и экономических ситуаций;
3) держание тесное отношение и научное сотрудничество с отечественными
и зарубежными исследовательскими организациями посредством
совместного
проведения
научных
конференций,
совместных
исследовательских проектов и взаимного обмена стражеров;
4) способствование общего ознакомления правительством, СМИ и
населением с основными мировыми тенденциями и проблемами горячих
точек;
В состав ШАМИ входят 6 институтов: Институт международных стратегий,
Институт глобального управления, Институ сравнительного анализа экономик,
Институт внешней политики, Институт Тайваня, Гонгконга (Сянган) и Макау
(Аомэн), Институт информации и базы данных.
Кроме того, ШАМИ особенно уделяет внимание на региональное изучение
международных проблем. ШАМИ включает в себя 11 исследовательских
центров по изучению разных регионов планеты и по важными тематикам
международных отношений. Это именно:
Центр Америки,
Центр Азиатско-тихоокеанского региона.
Центр Европы,
Центр Западной Азии и Африки,
Центр России и Центральной Азии,
Центр Японии,
Центр мировой экономики,
Центр международных организаций и международного права,
Центр этнограции, религии и культуры,
Центр по изучению женщин.
В состав международных консультантов ШАМИ входят ряд ведущих ученых и
видных чиновников со всего мира, такие как
Чжэн Цзян, бывший зам. Секретаря ООН,
HRH Turki Al FAISAL, Chairman of King Faisal Center for Research and Islamic
Studies, Saudi Arabia,
Bates Gill, Director of the Stockholm International Peace Research Institute, Sweden,
Ong Keng Yong, Former Secretary-General of ASEAN,

Е.М. Кожокин, директор Российского института стратегических исследований,
Б.К. Султанов, директор Казахстанскогоинститута стратегических исследований
при Президенте РК
И т. п.
ШАМИ ежегодно проводит ряд международных и внутренних научных
симпозиумов по разным тематикам, как конференция «Ситуация Центральной
Азии и ШОС», конференция «Глобальное управление» (со-организатор –
немецкий фонд Эльберт),конференция «Китайско-американские отношения »
(со-организатор – James A. Baker Institute for Public Policy, Rice University),
«будущий форум Китай – Республика Корея - США»(со-организатор—Hallym
University of Korea), конференция «региональная безопасность и перспективы
»(со-организатор – НАТО ), конференция «новая мировая архитектоника и
отношения между Тайванем и континентальным Китаем» (со-организатор –
Tamkang University of Taiwan ) и т. д.
В настоящее время в ШАМИ работают более 90 человек в штатном составе, из
них – более 60 научные исследователи.

