
 
 



УВАЖАЕМЫЙ (АЯ) 
 
 

Ваш доклад включен в программу научно практического вебинара в рамках XIII 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
современного китайского общества». 

30 марта 2021 г. в 16 часов (время UTC+9) приглашаем Вас выступить с докладом в он-
лайн формате на платформе BigBlueButton Забайкальского государственного 
университета, пройдя по ссылке http://disrm3.zabgu.ru/b/rd7-u7n-ur7 

Инструкция и технические требования для подключения к платформе BigBlueButton в 
прикреплении (Приложение 2; Приложение 3) 

Спикеры: 

1. Приветственное слово участникам конференции. Декан Юридического 
факультета ЗабГУ, заместитель председателя Забайкальской региональной 
общественной организации «Общество Российско-Китайской дружбы» д-р юридич. 
наук, профессор Макаров Андрей Владимирович; 

2. Регионоведческие исследования Китая: опыт кафедры востоковедения   
Забайкальского государственного университета. зав. кафедрой востоковедения 
и регионоведения СА ЗабГУ, д-р филос. наук, доц. Кучинская Татьяна 
Николаевна; 

3. Правовые аспекты цифровизации китайского общества на современном этапе. 
Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской академии 
наук, канд. юридич. наук Трощинский Павел Владимирович 

4. Краткая хронология «особых геостратегических отношений» РФ и КНР в 
1991-2021 гг./ «Взгляд с Запада» на геостратегические отношения России и 
Китая на рубеже 2020-х гг. (по материалам ряда новейших исследований 
ученых ЕС). старший научный сотрудник Центра научной информации и 
документации, Институт Дальнего Востока  РАН, д-р экономич. наук (МАН Сан-
Марино), канд. историч. наук  Меркулов Катенарий Катенарьевич; 

5. Особенности рассмотрения процесса урбанизации китайскими учеными 
ведущий научный сотрудник отдела геоурбанистики и пространственной 
демографии Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, канд.  
историч. наук, доц. Макеева Светлана Борисовна;   

6. Основные внешнеполитические идеи Си Цзиньпина как концептуальная 
основа международного взаимодействия Китая в новой эпохе. доцент 
Академического департамента английского языка Восточного института—Школы 
региональных и международных исследований Дальневосточного федерального 
университета, канд. полит. наук Бояркина Анна Владимировна; 

7. Влияние коронавируса и угроз биосоциальной безопасности на состояние 
российско-китайского экономического сотрудничества старший научный 



сотрудник Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, канд. 
истор. наук Гамерман Евгений Вячеславович 

8. Студенческое научное общество регионоведческих исследований «Синолог»: 
основные направления научной деятельности. Члены СНО, студенты кафедры 
востоковедения и регионоведения Северной Америки, Выскубова Анастасия 
Игоревна, Триняк Мария Владимировна, Тимошенко Алина Валерьевна. 
Научный руководитель – доцент кафедры ВиРСА, канд. филос. наук Тарабарко 
Ксения Александровна; 

9. Взаимодействие КНР и стран Центральной Азии как инструмент евразийской 
интеграции Студент 4 года обучения, направление «Зарубежное регионоведение», 
гр. РЕГ-17 Выскубова Анастасия Игоревна; Научный руководитель – д-р филос. 
наук, профессор Абрамова Наталья Андреевна; 

10. Присоединение Италии к «Инициативе Пояса и Пути»: новые перспективы 
для итало-китайского сотрудничества или политический просчет Рима? 
Студентка направления «Зарубежное регионоведение (Европейский регион)» 
Института иностранных языков РУДН Лим Кристина Олеговна; Научный 
руководитель - доцент кафедры теории и практики иностранных языков Института 
иностранных языков РУДН, канд. истор. наук Тимофеев Олег Анатольевич; 

11. Инновационный диалог России и Китая: современное состояние Студент 4 
года обучения, направление «Зарубежное регионоведение» гр РЕГ-17 Триняк 
Мария Владимировна, Научный руководитель – д-р филос наук, доц. Кучинская 
Татьяна Николаевна; 

12. «Двойная циркуляция» как новая модель развития экономики КНР: 
региональный аспект. Студент 3 года обучения, направление «Зарубежное 
регионоведение» гр РЕГ-18 Колосова Валерия Демьяновна; Научный 
руководитель – д-р филос. наук, доц. Кучинская Татьяна Николаевна; 

 
 

Регламент работы: 
 
 

- доклад с презентацией 10-12 минут (презентации возможно отправить заранее по 
электронной почте conference_china_2020@mail.ru); 

- ответы на вопросы и выступления в дискуссии до 5 мин 

 

 

С уважением, 
Оргкомитет конференции 
Забайкальский государственный университет 
Кучинская Татьяна Николаевна 
+79144907011 
kuchinskaya_t@mail.ru 

 


