
Программа онлайн научной конференции на тему 

«75 лет ДРВ: историческая ретроспектива» 

(ИДВ РАН, 21-22 октября 2020 г.) 

Организаторы: Центр изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока 

РАН, Институт европейских исследований Академии общественных наук Вьетнама  

Место проведения: Москва, Нахимовский проспект, дом 32, зал Ученого совета, 4-й 

этаж 

Дата и время проведения: 21-22 октября 2020 г., с 10.00 до 16.00 

Регламент: доклад – 15 мин., вопросы и ответы по докладу – 5 мин. 

21 октября 2020 (среда) 

10:00 – Пленарное заседание   

- открытие конференции – приветствие директора ИДВ проф. Маслова А.А. 

- приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла СРВ в РФ Нго Дык Маня 

- приветственное слово директора Института европейских исследований ВАОН д-ра Нгуен 

Тиен Тханга «Международная экономическая интеграция Вьетнама в период 2000-2019 

гг.» 

 

Часть 1. Внешняя политика: выбор партнеров 

Заседание 1 

10:40 – Хоанг Кхак Нам (профессор Ханойского государственного университета 

общественных наук, доктор наук), Ле Лена (преподаватель Ханойского государственного 

университета общественных наук, доктор наук) 

Основные вызовы в деле международной интеграции Вьетнама в период с 1995 г. 

11:00 – Ву Тхюи Чанг (директор Центра изучения России и СНГ Института европейских 

исследований ВАОН, к.и.н.) 

Балансирование отношений с крупными странами – важное направление современной 

внешней политики Вьетнама 

11:20 – Федоров Н. В. (Санкт-Петербургский государственный университет, доцент, к.и.н.) 

Отражение истории сотрудничества СССР и Вьетнама в риторике современных российско-

вьетнамских отношений 

Заочно: Чан Тхи Кхань Ха (магистр Института европейских исследований ВАОН) 

Внешняя политика СРВ и отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с РФ 

Заседание 2 

11:40 - Нгием Туан Хунг (научный сотрудник Института мировой экономики и политики 

ВАОН, доктор наук), Ву Ван Ань (преподаватель Ханойского государственного 

университета общественных наук, доктор наук) 

Место Вьетнама во внешней политике США в период 2017-2020 гг. 

12:00 – Колдунова Е. В. (доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, ведущий 

эксперт Центра АСЕАН, к. полит. н.) 

Таиланд и Вьетнам: от противостояния к региональному сотрудничеству в рамках АСЕАН 

Заочно: Зыонг Тхай Хау (научный сотрудник Института европейских исследований 

ВАОН, магистр) 

Франко-вьетнамское стратегическое партнерство с 2013 г. по настоящее время    

12:20 – Динь Нгуен Ан (зам. начальника управления Минздрава СРВ) Академия 

традиционной фармацевтики, к.фил.н.) 



Современные вызовы экологии морской среды во Вьетнаме 

12:40 – 13.20 Перерыв на обед  

Часть 2. Социально-экономическое развитие Вьетнама 

13:20 – Бурова Е. С. (научный сотрудник ИДВ РАН) 

Аграрный сектор Вьетнама на перепутье дорог: достижения, проблемы и перспективы 

Заочно: Чинь Тхань Винь (научный сотрудник Института европейских исследований 

ВАОН, магистр) 

Внедрение высоких технологий в сельское хозяйство СРВ в настоящее время 

13:40 – Мазырин В. М. (руководитель Центра изучения Вьетнама ИДВ РАН, д.э.н., 

профессор) 

Две системы, два курса: сравнительные результаты экономического развития до и после 

объединения Вьетнама 

14:00 – Войтов С. А. (студент 3-го курса зарубежного регионоведения ДВФУ) 

Участие Вьетнама в программе развития Субрегиона Большого Меконга как проявление 

активной политики региональной интеграции 

Часть 3. Исторические реалии в новом свете (заседание 1) 

14:20 – Кобелев Е. В. (ИДВ РАН, внс, к.и.н.) 

Основные предпосылки успеха Августовской революции и последующих реформ 

народной власти 

14:40 – Локшин Г.М. (ИДВ РАН, внс, к.и.н.)  

Августовская революция во Вьетнаме: история без купюр 

15:00 – Ларин В. П. (научный сотрудник ИДВ РАН) 

Гражданская война во Вьетнаме в XX в. в фокусе новых научных подходов и оценок  

22 октября 2020 (четверг) 

Историческая секция (заседание 2) 

10:00 – Чан Тхи Минь Тует (профессор Академии прессы и пропаганды, к.и.н.) 

Гуманистическая направленность Августовской революции 

10:20 – Колотов В. Н. (заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного 

ф-та СПбГУ, директор Института Хо Ши Мина, д.и.н., профессор) 

Стратегия Августовской революции 1945 года во Вьетнаме 

10:40 – Новакова О. В. (доцент Института стран Азии и Африки МГУ, к.и.н.) 

Национальные ценности, вызовы модернизации и религиозная ситуация во Вьетнаме в XXI 

в. 

11:00 – Никулина Е. В. (научный сотрудник ИДВ РАН) 

Борьба с коронавирусом во Вьетнаме: проверка эффективности государственной системы  

11:20 – Презентация новых книг ЦИВАС 

Часть 4. Культурные ценности и знания на службе нации 

11:40 – Ты Тхи Лоан (вице-президент совета по науке и образования Национального 

института культуры и искусств, доктор, профессор) 

Исполнительское искусство во Вьетнаме: прогресс и проблемы 

12:00 – Рязанцев С. В. (Директор Института демографических исследований Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН, член-корреспондент РАН, 

д.э.н), Письменная Е. Е. (Главный научный сотрудник ИДИ, д. соц. наук) 



Эволюция системы высшего образования Вьетнама и трансформация установок 

вьетнамской молодежи на обучение за рубежом  

Заочно: Чан Тхи Диеу (Ханойский государственный университет общественных наук, 

преподаватель, кандидат наук) 

Реформа образования в период 1979-1986 гг.: достижения и проблемы 

12:20 – Соколовский А. Я. (Дальневосточный федеральный университет, Восточный 

институт-Школа региональных и международных исследований, профессор, к. филол. н., 

доцент) 

К вопросу о сохранении традиционной вьетнамской танцевально-песенной культуры (на 

примере подвижнической деятельности г-жи Ле Тхи Минь) 

Заочно: Соколов А. А. (Институт востоковедения РАН, старший научный сотрудник, к. 

филол. н.), 

Вьетнам: история страны – история кино  

12:40 – 13.20 Перерыв на обед 

Часть 5. Язык и литература как зеркало исторического развития 

13:20 – Андреева В. А. (Институт языкознания РАН, Отдел языков Восточной и Юго-

Восточной Азии, научный сотрудник)  

Отражение дотационно-распределительного периода во Вьетнаме в общепринятой 

фразеологии 

13:40 – Краевская Н. М. (Вьетнамский государственный университет (Ханой), 

Международный институт, доцент, внс, к. фил. н) 

Традиционные реалии в образах и текстах (на материале культуры народа тхай Вьетнама) 

14:00 – Самарина И. В. (Институт классического Востока и античности НИУ ВШЭ, 

старший преподаватель) 

Языковые реалии и традиционная материальная культура: опыт полевого исследования 

вьетских языков севера Центрального Вьетнама 

Заочно: Егорунин О.В. (к.и.н.) 

Этническая политика руководства Вьетнама: опыт успехов и неудач 

14:30 Закрытие конференции  


