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Программа XIV Международной научно-практической конференции 

«Россия – Китай: история и культура» 
 
 

Время Мероприятие Место проведения 
10 ноября 2021 г. (среда) 

В течение 
дня 

Заезд участников, свободный день  

11 ноября 2021 г. (четверг) 
8:30 – 9:30 Экскурсия в Музей истории КФУ Холл Главного 

здания, ул. 
Кремлевская, д. 18. 

09:30 – 10:00 Регистрация участников Холл Библиотеки им. 
Лобачевского 
(ул. Кремлевская, д. 
35, 1 этаж) 

10:00 – 10:30 Торжественное открытие конференции 
 
Приветственные слова: 
 
Ректор КФУ – Гафуров Ильшат Рафкатович 
Генеральный консул КНР в г. Казани – У Инцинь 
Представитель МИД РФ в г. Казани – Вахитов 
Радик Рафикович 
Директор Государственного Эрмитажа, декан 
восточного факультета СПбГУ, Член Президиума 
Российской академии наук, д.и.н., профессор - 
Пиотровский Михаил Борисович 
Проректор по международной деятельности 
ТашГУВ - Махмудов Эльёр Азимович 
 

Зал попечительского 
совета 
(ул. Кремлевская, д. 
35, 2 этаж) 
 
Ведущие 
торжественного 
открытия и 
пленарного 
заседания: директор 
ИМО КФУ – 
Хайрутдинов 
Рамиль Равилович;  
профессор кафедры 
алтаистики и 
китаеведения, 
д.ист.н.  Мартынов 
Дмитрий 
Евгеньевич 

10:30 – 11:00 Пленарное заседание 
 
1. Попова Ирина Федоровна, директор 

Института восточных рукописей РАН, научный 
руководитель кафедры алтаистики и 
китаеведения ИМО КФУ, д.и.н., профессор, 
член-корреспондент РАН – Собираемый пазл: 
реконструкция рукописи до прочтения 
текста; 

2. Маслов Алексей Александрович, директор 
ИСАА МГУ, д.и.н. - Новые форматы 
российско-китайских отношений и 
актуальные вызовы. 

Зал попечительского 
совета 
(ул. Кремлевская, д. 
35, 2 этаж) 
 

11:00 – 11:15 Общая фотография всех участников 
конференции  

Зал попечительского 
совета, 
ул. Кремлевская, д. 
35, 2 этаж 



11:15-13:00 1. Ларин Виктор Лаврентьевич, д.и.н, 
профессор, зам.председателя ДВО РАН, 
академик РАН – На высоком старте: 
российско-китайские отношения в 
геополитических реалиях современного 
мира; 

2. Нуреев Рустем Махмутович, ординарный 
профессор НИУ ВШЭ, научный руководитель 
кафедры международных экономических 
отношений ИМО КФУ, д.э.н. - Аграрная 
реформа в Китае как предпосылка 
экономического роста; 

3. Карапетьянц Артемий Михайлович, 
профессор ИСАА МГУ, д.ф.н. – Китайская 
грамота: взгляд из России; 

4. Карнеев Андрей Ниязович, профессор Школы 
востоковедения  факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, 
к.и.н. – Дискуссия о традиционных ценностях 
в борьбе с эпидемией коронавируса в Китае; 

5. Кашин Василий Борисович, заместитель 
директора Центра комплексных европейских и 
международных исследований, заведующий 
сектором международных военно-политических 
и военно-экономических проблем факультета 
мировой политики и мировой экономики НИУ 
ВШЭ, в.н.с. Центра стратегических проблем 
СВА, ШОС и БРИКС ИДВ РАН, к.п.н. – 
Российско-китайское сотрудничество в сфере 
обороны и безопасности;  

6. Сторожук Александр Георгиевич, 
заведующий кафедрой китайской филологии 
Восточного факультета СПбГУ, д.ф.н. - Тема 
смерти и начала загробных мытарств в 
творчестве Пу Сунлина. 

Зал попечительского 
совета 
(ул. Кремлевская, д. 
35, 2 этаж) 
 
Ведущий 
торжественного 
открытия и 
пленарного 
заседания: профессор 
кафедры алтаистики 
и китаеведения, 
д.ист.н.  Мартынов 
Дмитрий 
Евгеньевич 

13:15 – 14:15 Обед для участников конференции КОПиТ КФУ  
ул. Кремлёвская, д. 
16а 

14:30 – 16:00 
 

Экспертная площадка «Итоги и перспективы 
российско-китайского сотрудничества: 20-летие 
подписания Договора о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве». 
С участием Генерального консула КНР в г. Казани 
г-на У Инциня 

Шоу-рум, ул. 
Нужина д. 1/37, 2 
этаж 

14:30 – 16:00 Работа секции «Актуальные вопросы 
китайского языка и литературы»  
 
Работа секции «Методика преподавания 
китайского языка» 

Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 201 
 
Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 203 



16:00 – 16:30 Кофе-брейк Ул. Пушкина, д. 1/55, 
3 этаж, ауд. 305, 306 

16:30 – 18:00 Работа секции «Российско-китайские 
экономические отношения: прошлое, настоящее 
и будущее» 

Открытая лекция для студентов Ивченко Тараса 
Викторовича, Лебедевой Александры 
Владимировны «Функциональность и 
семантичность грамматики современного 
китайского языка» 

Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 203 
 
 
 
Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 201 

18:30-21:00 Торжественный ужин для участников 
конференции 

КОПиТ КФУ  
ул. Кремлёвская, д. 
16а 

12 ноября 2021 г. (пятница) 
10:00 – 11:30 Работа секции «История Китая и история 

российско-китайских отношений»  
 
Работа секции «Китай в системе международных 
отношений и российско-китайское 
сотрудничество» 
 
Работа секции «Культура и философия Китая» 

Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 201 
 
Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 215 
 
Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 212 

10:00–11:30 Открытая лекция для участников конференции 
Завьяловой Татьяны Георгиевны «Перевод 
неадаптированного текста и критерии 
оценивания» 

Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 203 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк Ул. Пушкина, д. 1/55, 
3 этаж, ауд. 305, 306 

12:00 – 14:00 Работа секции «Человеческий капитал в 
контексте трансрегиональных исследований 
России и Китая: эвристический потенциал 
социологии»  
 
Работа секции «История Китая и история 
российско-китайских отношений»  
 
Работа секции «Государственно-правовое 
развитие Китая в XX – начале XXI вв.» 
 
Открытая лекция для студентов Винокурова Сергея 
Евгеньевича  
“Китайский стиль” в искусстве Европы: 
шедевры, источники и механизмы интеграции 
 
Мастер-класс для преподавателей и гостей 
конференции Жигульской Дарьи Антоновны 
«Развитие навыков аудирования и говорения»   

Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 212 
 
 
 
Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 201 
 
 
Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 203 
 
Александровский 
зал, ул. Пушкина, д. 
1/55, 5 этаж 
 
Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 215 
 

14:00 – 14:30 Кофе-брейк Ул. Пушкина, д. 1/55, 
3 этаж, ауд. 305, 306 



14:30 – 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:30 – 17:00 

Круглый стол «К 100-летию основания КПК» 
совместно с ИДВ РАН, ИВР РАН, ИМО КФУ. 
С участием Генерального консула КНР в г. Казани 
г-на У Инциня. 
 
Секция молодого китаиста 
 
Работа секции «Государственно-правовое 
развитие Китая в XX – начале XXI вв.» 
 
Экспертные площадки: 
1. Единый государственный экзамен по 
китайскому языку в 2022 году: традиционное и 
новое; 
2.  Проблемы оценивания уровня знаний 
китайского языка: российский и зарубежный 
опыт. 

Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 215 
 
 
 
Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 203 
 
Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 212 
 
Шоу-рум, ул. 
Нужина д. 1/37, 2 
этаж 

16.00-17.00 Экскурсия в Музей истории КФУ Холл Главного 
здания, ул. 
Кремлевская, д. 18. 

13 ноября 2021 г. (суббота) 
10:00 – 13:00 Презентация новых книг по востоковедению и 

китаеведению 
Ул. Пушкина, д. 1/55, 
2 этаж, ауд. 203 

Круглый стол «Пекинская духовная миссия и ее 
роль в формировании китайских 
книжных коллекций в России» 
  
Круглый стол «Центральноазиатские 
исследования в России и Германии: итоги и 
перспективы (XIX-XX вв.)» 

10:00 – 12:30 Презентация линейки учебников китайского 
языка заведующего кафедрой китайского, 
вьетнамского, тайского и лаосского языков 
МГИМО МИД России, к. п. н., доцента Масловец 
Ольги Александровны: серия «Путешествие на 
Восток» (2, 3, 4 классы общеобразовательной 
школы) и серия «Дао китайского языка» (уровень 
В 2). 
 
Торжественное открытие Регионального 
отделения Ассоциации преподавателей китайского 
языка 

Александровский зал 
 ул. Пушкина, д. 1/55, 
5 этаж 
 
 
 
 

13:30 – 14:00 Подведение итогов и торжественное закрытие 
конференции 

Александровский зал 
ул. Пушкина, д. 1/55, 
5 этаж 

12:30 – 13:30 Кофе-брейк Ул. Пушкина, д. 1/55, 
3 этаж, ауд. 305, 306 

В течение 
дня 

Отъезд участников  

 
  



Программа  
XIV Международной научно-практической конференции 

«Россия – Китай: история и культура» 
 

11 ноября 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
 

Ведущие торжественного открытия и пленарного заседания: директор ИМО 
КФУ – Хайрутдинов Рамиль Равилович,  профессор кафедры алтаистики и 
китаеведения, д.ист.н. Мартынов Дмитрий Евгеньевич 

 
 

Время: 10:00 – 13:00                               Зал Попечительского совета (2 этаж) 
                                    ул. Кремлевская, д.35 

 
 
https://us02web.zoom.us/j/84589605727?pwd=QjlnSzYxbTRCZ2MvbUtmd250N
WxRQT09 

Идентификатор конференции: 845 8960 5727 

Код доступа: 415583 

 

 
Приветственные слова: 

 

1. Ректор КФУ – Гафуров Ильшат Рафкатович 
2. Генеральный консул КНР в г. Казани – У Инцинь 
3. Представитель МИД РФ в Казани – Вахитов Радик Рафикович 
4. Директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета 

СПбГУ, Член Президиума Российской академии наук, д.и.н., профессор - 
Пиотровский Михаил Борисович 

5. Проректор по международной деятельности ТашГУВ - Махмудов 
Эльёр Азимович 
 

 



Пленарное заседание: 

1. Попова Ирина Федоровна, директор Института восточных 
рукописей РАН, научный руководитель кафедры алтаистики и китаеведения 
ИМО КФУ, д.и.н., профессор, член-корреспондент РАН – Собираемый пазл: 
реконструкция рукописи до прочтения текста; 

2. Маслов Алексей Александрович, директор ИСАА МГУ, д.и.н. – 
Новые форматы российско-китайских отношений и актуальные вызовы; 
 
 
                        Общая фотография участников конференции 
 
Время: 11:00 – 11:15                               Зал Попечительского совета (2 этаж) 

                                  ул. Кремлевская, д. 35 
 

1. Ларин Виктор Лаврентьевич, д.и.н, профессор, заместитель 
председателя ДВО РАН, академик РАН – На высоком старте: российско-
китайские отношения в геополитических реалиях современного мира; 

2. Нуреев Рустем Махмутович, ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
научный руководитель кафедры международных экономических отношений 
ИМО КФУ, д.э.н. - Аграрная реформа в Китае как предпосылка 
экономического роста;  

3. Карапетьянц Артемий Михайлович, профессор ИСАА МГУ, д.ф.н. 
- Китайская грамота: взгляд из России; 

4. Карнеев Андрей Ниязович, профессор Школы востоковедения  
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, к.и.н. - 
Дискуссия о традиционных ценностях в борьбе с эпидемией 
коронавируса в Китае; 

5. Кашин Василий Борисович, заместитель директора Центра 
комплексных европейских и международных исследований, заведующий 
сектором международных военно-политических и военно-экономических 
проблем факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ, 
в.н.с. Центра стратегических проблем СВА, ШОС и БРИКС ИДВ РАН, к.п.н. 
– Российско-китайское сотрудничество в сфере обороны и безопасности; 

6. Сторожук Александр Георгиевич, заведующий кафедрой 
китайской филологии Восточного факультета СПбГУ, д.ф.н. - Тема смерти 
и начала загробных мытарств в творчестве Пу Сунлина. 
 

Обед для участников конференции 
 

Время: 13:15 – 14:15                                                          КОПиТ КФУ (2 этаж) 
                                                                                           ул. Кремлевская, д. 16а 



11 ноября 
 

Экспертная дискуссия 
 

Время: 14:30 – 16:00                                                                                 Шоу-рум,                                    
ул. Нужина, д. 1/37 (2 этаж) 

 
https://us02web.zoom.us/j/85962619596?pwd=V1o5ekFYRkVPRUZDNDJabGxp
YzZWUT09 
 
Идентификатор конференции: 859 6261 9596 
Код доступа: 207377 
 

 

 
Тема: «Итоги и перспективы российско-китайского сотрудничества: 20-
летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» 
 
Модератор: доцент кафедры алтаистики и китаеведения ИМО КФУ, к.фил.н. 
Глушкова Светлана Юрьевна (г. Казань) 
 
Эксперты: 
 

1. Генеральный консул КНР в г. Казани г-н У Инцинь 
2. Директор ИВР РАН, эксперт-китаевед, профессор Попова Ирина 

Федоровна 
3. Директор ИСАА МГУ, эксперт-китаевед, профессор Маслов Алексей 

Александрович 
 
Участники: 
 

1. Нуреев Рустем Махмутович, д.э.н.ординарный профессор НИУ 
ВШЭ, научный руководитель кафедры международных экономических 
отношений ИМО КФУ; 

2. Карпов Михаил Владимирович, к.и.н., доцент, Москва, ВШЭ; 
3. Лычагин Александр Иванович, д.и.н., профессор, завкафедрой 

восточных языков и лингвокультурологии, Н.Новгород, НГЛУ; 
4. Гришин Яков Яковлевич, д.и.н., профессор кафедры 

международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ; 
 

Дискуссия и вопросы экспертам. 



Секция «Актуальные вопросы китайского языка и литературы»  
 
Время: 14:30 – 16:00                                                                Ауд. 201 (2 этаж) 

 
https://us02web.zoom.us/j/83217146232?pwd=RTBxYkVvSEhoczNuT1VMeElhb
mtzdz09 

Идентификатор конференции: 832 1714 6232 

Код доступа: 175642 

 
 
Модераторы: заведующая кафедрой кафедрой теории и методики 
преподавания языков и культур Азии и Африки, к.ф.н. Емельченкова Елена 
Николаевна; старший преподаватель кафедры алтаистики и китаеведения 
ИМО КФУ Мирзиева Лейсан Рифхатовна (г. Казань) 
 

1. Емельченкова Елена Николаевна, (к.ф.н., доцент, и.о.  
заведующего кафедрой теории и методики преподавания языков и культур 
Азии и Африки Санкт-Петербургского государственного университета) – К 
вопросу о собирательных существительных в современном китайском языке 
– очное 

2. Сторожук Александр Георгиевич (д.филол.н., профессор 
кафедры китайской филологии Восточного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета) – Тема смерти и начала 
загробных мытарств в творчестве Пу Сунлина – очное 

3. Хань Юн (старший преподаватель кафедры алтаистики и 
китаеведения ИМО КФУ) – Влияние китайской традиционной народной 
культуры на словообразование китайского языка - очное  

4. Запруднова Анастасия Алексеевна (ведущий специалист по 
учебно-методической работе НОП "Институт Конфуция", старший 
преподаватель кафедры восточных языков и методики их преподавания 
Рязанского государственного университета), Герасименко Надежда 
Игоревна (специалист по учебно-методической работе НОП "Институт 
Конфуция" Рязанского государственного университета) - 
Интертекстуальность заголовка как текстообразующая категория 
художественного произведения и проблема ее передачи при переводе - очное 

5. Митькина Евгения Иосифовна (к.филол.н., доцент кафедры 
китайской филологии Санкт-Петербургского государственного 
университета) – Цзы Цзиньчэн и его трилогия "Король расследования"- очное 

6. Усманова Илина Радиковна (старший преподаватель кафедры 
алтаистики и китаеведения Казанского Федерального университета), 



Дашкин Геннадий Игоревич (преподаватель кафедры алтаистики и 
китаеведения Казанского Федерального университета) - Особенности малой 
прозы Мо Яня на примере произведения «Тетушкин чудо-нож» - очное  

7. Юань Юйхуа (докторант Гуандунского университета 
иностранных исследований) – онлайн.  

8. Семёнова Татьяна Григорьевна (к.филол.н., доцент, 
заведующая кафедрой устного перевода ВКИЯ МИД России) – Палочки для 
еды в идиоматических выражениях китайского языка – онлайн 
 
 

 
  



Секция «Методика преподавания китайского языка»  
 
Время: 14:30 – 16:00                                                                Ауд. 203 (2 этаж) 

 
https://us02web.zoom.us/j/83217146232?pwd=RTBxYkVvSEhoczNuT1VMeElhb
mtzdz09 
Идентификатор конференции: 832 1714 6232 
Код доступа: 175642 

 
 
Модераторы: директор Института Конфуция РГГУ, доцент Института 
лингвистики РГГУ, доцент ИКВИА ВШЭ, к.ф.н., PhD Пекинского 
университета Ивченко Тарас Викторович (г. Москва); старший 
преподаватель кафедры китайской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета Лебедева Александра Владимировна (г. 
Санкт-Петербург) 

 
1. Масловец Ольга Александровна (заведующий кафедрой 

китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков МГИМО МИД 
России, к.п.н.) - Теория учебника как основа концептуального моделирования 
учебника китайского языка нового поколения - очное 

2. Бехтева Надежда Николаевна (преподаватель Пятигорского 
государственного университета) - Трудности подготовки учащихся средней 
школы к сдаче ЕГЭ по китайскому языку. Раздел "Чтение" – онлайн 

3. Жигульская Дарья Антоновна (преподаватель Высшей школы 
перевода Московского государственного университета) - Аутентичные 
видеоматериалы при обучении китайскому языку – очное 

4. Ивченко Тарас Викторович (директор Института Конфуция 
РГГУ, доцент Института лингвистики РГГУ, доцент ИКВИА ВШЭ, PhD 
Пекинского университета), Лебедева Александра Владимировна (ст. 
преподаватель кафедры китайской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета) - Переход от начального уровня к среднему 
и продвинутому: овладение идиоматикой разных уровней - очное 

5. Кобелева Екатерина Александровна (ассистент Уральского 
Федерального университета) - Обучение говорению и аудированию с 
применением неадаптированных видеоматериалов (на примере сериала 
"Всего лишь тридцать" 《三十而已》) – очное 

6. Коврегина Марина Владимировна (преподаватель 
иностранных языков школы № 55 г. Рязани) - Опыт работы в рамках 
инновационной региональной площадки обучения китайскому языку – очное 

7. Козлова Юлия Александровна (преподаватель китайского 



языка г. Владивостока) - Применение интерактивных технологий в 
преподавании китайского языка – очное 

8. Медяник Елена Игоревна (к.и.н., специалист 1-ой категории 
отдела стран Азии департамента по рекрутингу и сопровождению 
иностранных обучающихся службы проректора по международной 
деятельности Российского университета дружбы народов) - Опыт Китая по 
организации образовательного процесса в вузах во время вспышки COVID-19 
– онлайн 

9. Рукодельникова Мария Борисовна (к. филол.н., доцент, 
заведующая кафедрой восточных языков Российского государственного 
гуманитарного университета) - Лексический минимум в школьном учебнике 
китайского языка – очное 

10. Се Фэнлин (аспирант Казанского Федерального университета) - 
Международный компонент в развитии вузовского китаеведения в 1990-е гг 
: на примере ДВГУ – онлайн 

11. Фирсова Светлана Павловна (к.пед.н., доцент Поволжского 
государственного технологического университета) - Особенности 
преподавания основ китайского языка и культуры в нелингвистическом вузе 
– онлайн 
 
 

 
Время: 14:30 – 16:30               Кофе-брейк               Ауд. 305/306 (3 этаж) 

 
 
 

  



Секция «Российско-китайские экономические отношения: прошлое, 
настоящее и будущее»  

 
Время: 16:30 – 18:00                                                                Ауд. 203 (2 этаж) 

 
https://us02web.zoom.us/j/86068400787?pwd=aFRUQklUVFQ3MlZlQWdqWWd
uVTU2UT09 

Идентификатор конференции: 860 6840 0787 

Код доступа: 547927 

 

 
Модераторы: ординарный профессор НИУ ВШЭ, научный руководитель 
кафедры международных экономических отношений ИМО КФУ, д.э.н. 
Нуреев Рустем Махмутович (г. Москва), заведующая кафедрой 
международных экономических отношений ИМО КФУ, к.э.н. Нуриева 
Айгуль Рустамовна (г. Казань). 

 
 

1. Веселова Людмила Сергеевна (доцент Высшей школы 
экономики (г. Санкт-Петербург), Рибберинк Н.В. (PhD, Гамбургский 
университет прикладных наук), Рихерт М. (аспирант, Гамбург, Гамбургский 
университет прикладных наук) - Сравнительное исследование статуса 
женщин на рынке труда в России и Китае – очное. 

2. Габбасова Ляйсан Бильгусовна (к.э.н., доцент, КФУ) - 
Экспансия Китая на постсоветском пространстве как фактор 
модернизации национальных экономик – очное. 

3. Карпов Михаил Владимирович (к.и.н., доцент, Москва, ВШЭ) - 
Накануне «новой нормальности»: стратегические вызовы и задачи 
экономических реформ в Китае глазами экспертов Центра развития при 
Госсовете КНР – очное. 

4. Лестев Антон Евгеньевич (к.и.н., эксперт РСМД,  зам. 
директора по инновационному развитию и новым технологиям АНО «ГЦСС 
«Нефтепромхим»), Макеева Светлана Борисовна (к.и.н., доцент, ведущий 
научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ 
РАН) - Китайско-российское взаимодействие в области химии для добычи 
нефти – очное. 

5. Нуреев Рустем Махмутович (научный руководитель кафедры 
МЭО, д.э.н., профессор, КФУ) - Дэн Сяопин: успехи и проблемы догоняющего 
развития – очное. 



6. Нуриева Айгуль Рустамовна (к.э.н., доцент, КФУ), Гибадуллин 
Марат Зуфарович (к.э.н., доцент, КФУ) - Российско-китайские 
экономические отношения: противоречия и гармонизация – очное. 

7. Тумашева Марина Викторовна (к.э.н., доцент, КФУ), 
Морозова Ирина Геннадьевна (к.э.н., доцент, КФУ) - «Экономический пояс 
Шелкового пути» как модель взаимодействия в развитии регионального 
экономического сотрудничества России и Китая – очное.  

8. Хасанов Ильгизар Шамилевич (д.э.н., профессор, КФУ) - 
Международные экономические отношения и цепочки добавленной 
стоимости России и КНР – очное. 

9. Хоменко Вадим Васильевич (д.э.н., профессор, КФУ) - 
Потенциал эффективности и риски российско-китайских проектов 
экономического и научно-технического сотрудничества - очное. 

10. Хуссамов Раил Римович (к.э.н., доцент департамента 
менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве 
РФ), Гараева Айсылу Рафаеловна (магистрант Высшей школы экономики 
(г. Москва)) - Две страны – две модели управления индустрией развлечений 
(Китайская Народная Республика и Республика Корея) – онлайн. 

11. Цзян Чао (докторант Гуандунского университета иностранных 
языков и международной торговли) - Экономическое сотрудничество РФ и 
КНР в эпохи цифровизации – онлайн 

12. Чжан Дали (аспирант), Кашбразиев Ринас Васимович (д.э.н., 
профессор, КФУ) - Проблемы и перспективы научно-технической 
кооперации Китая и России – очное. 
 
 

 
  



Открытая лекция 
 

 
Время: 16:30 – 18:00                                                                Ауд. 203 (2 этаж) 

 
https://us02web.zoom.us/j/86068400787?pwd=aFRUQklUVFQ3MlZlQWdqWWd
uVTU2UT09 

Идентификатор конференции: 860 6840 0787 

Код доступа: 547927 

 

Лекторы: директор Института Конфуция РГГУ, доцент Института 
лингвистики РГГУ, доцент ИКВИА ВШЭ, к.ф.н., PhD Пекинского 
университета Ивченко Тарас Викторович (г. Москва); старший 
преподаватель кафедры китайской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета Лебедева Александра Владимировна (г. 
Санкт-Петербург) 

 
Тема: «Функциональность и семантичность грамматики современного 
китайского языка» 
 
 
Ужин для участников конференции 

 
Время: 18:30 – 21:00                                                          КОПиТ КФУ (2 этаж) 
                                                                                           ул. Кремлевская, д.16а 

 
 
 
 
 
 
 

  



12 ноября 
Секция «История Китая и история российско-китайских отношений» 

 
Время: 10:00 – 11:30                                                                Ауд. 201 (2 этаж) 

 
https://us02web.zoom.us/j/87210292779?pwd=MFU5bENuK0V3Y3lESCs3NUV5
bVloQT09 
Идентификатор конференции: 872 1029 2779 
Код доступа: 733907 

 
 
Модератор секции: д.ист.н., профессор кафедры алтаистики и китаеведения 
Института международных отношений КФУ – Мартынов Дмитрий 
Евгеньевич (г. Казань) 
 
 

1. Су Зоя (директор по работе с клиентами РФ и стран СНГ базы 
данных CNKI) -  如何利用CNKI助力俄罗斯汉语教学 - онлайн 

2. Благодер Юлия Гариевна (д.и.н., доцент кафедры истории, 
философии и психологии Кубанского государственного технологического 
университета) - Обзор статей о Китае в газете "Русское знамя" (1911 г.) 
– онлайн 

3. Залесская Ольга Владимировна (д.и.н., доцент, декан 
международного факультета, профессор кафедры романо-германских и 
восточных языков Благовещенского государственного педагогического 
университета) - Харбин как центр формирования паттерна русской 
эмиграции в Северо-Восточном Китае – онлайн 

4. Кондорский Борис Михайлович (самостоятельный 
(независимый) исследователь) - Процесс исторического развития 
китайской ойкумены (с периода неолита до наших дней) - онлайн 

5. Макеева Светлана Борисовна (к.и.н., доцент, ведущий 
сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН) - 
Государственная политика Китая в условиях демографического 
развития: исторические вызовы – онлайн 

6. Мартынов Дмитрий Евгеньевич (д.и.н., профессор Казанского 
Федерального университета), Мартынова Юлия Александровна (к.и.н., 
доцент Казанского Федерального университета) - Ляо Пин (1852-1932) в 
историографии современного неоконфуцианства – очное 

7. Наземцева Елена Николаевна (д.и.н., старший научный 
сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН) - Деятельность 



консульств Российской империи в Китае по урегулированию правового 
статуса российских подданных в 1913-1917 гг. – онлайн 

8. Смирнова Наталия Владимировна (к.и.н., доцент кафедры 
зарубежной истории, политологии и международных отношений 
Петрозаводского государственного университета) - Роль цинской 
писательницы Сюэ Шаохуэй в реформах 1898 года в Китае в работах 
Наньсю Цянь – онлайн 

9. Чекулаева Анастасия Сергеевна (старший преподаватель 
Белорусского государственного университета) - Союзное государство 
России и Беларуси: китайская историография вопроса (до 2020 г.) – 
очное  

10.  Шаронова Виктория Геннадьевна (к.и.н., ведущий 
научный сотрудник Институт российской истории РАН) - Деятельность 
российских консулов в Инкоу (Нючжуане) в начале ХХ века – онлайн 

  



Секция «Китай в система международных отношений и российско-
китайское сотрудничество» 

 
Время: 10:00 – 11:30                                                                Ауд. 203 (2 этаж) 

 
https://us02web.zoom.us/j/87210292779?pwd=MFU5bENuK0V3Y3lESCs3NUV5
bVloQT09 
 
Идентификатор конференции: 872 1029 2779 
Код доступа: 733907 

 
 
Модератор секции: д.ист.н., профессор кафедры международных 
отношений, мировой политики и дипломатии Института международных 
отношений КФУ – Гришин Яков Яковлевич (г. Казань) 
 
 

1. Белоглазов Альберт Владиславович, (к.и.н., доцент, КФУ) - 
Сотрудничество Китая и России в ШОС по обеспечению безопасности в 
Центральной Азии на современном этапе – очное. 

2. Гамерман Евгений Вячеславович, (к.и.н., ст. науч. сотр. 
Института комплексного анализа региональных проблем ДО РАН) - Китай 
и процессы глобализации – онлайн. 

3. Семенов Александр Владимирович, (к.и.н., доцент, 
завкафедрой восточных языков, Москва, Дипломатическая академия МИД 
РФ) - Проблема доверия в России и Китае – онлайн. 

4. Кожухова Кира Евгеньевна, (преподаватель, аспирант, Москва, 
МГЛУ) - Китайская стратегическая культура во внешнеполитической 
практике КНР (на примере АСЕАН) – онлайн. 

5. Гришин Яков Яковлевич (д.и.н., профессор Казанского 
Федерального университета), Ахметкаримов Булат Гумарбаевич 
(к.филос.н., доцент Казанского Федерального университета) - Советско-
китайское взаимодействие в борьбе с японскими оккупантами. 1937-1939 
гг. – очное 

6. Хэ Фан (директор Института Конфуция Санкт-Петербургского 
государственного университета) - Историческое значение и перспективы 
китайско-российского обмена и сотрудничества между людьми – онлайн 

7. Лычагин Александр Иванович, (д.и.н., профессор, завкафедрой 
восточных языков и лингвокультурологии, Н.Новгород, НГЛУ) - 



Отношения КНР и КР в условиях новой международной реальности – 
очное. 

8. Сюй Цзюнь, (аспирант, старший преподаватель, Томск, ТГУ) - 
Политика Китая в отношении Афганистана – онлайн. 

9. Цюй Цюжунь, (аспирант, Томск, ТГУ) - Динамика присутствия 
России и Китая в Казахстане – онлайн. 

10.  Аликберов Эдуард Шабанович, (преподаватель, КФУ), Летяев 
Валерий Алексеевич, (профессор, д.ю.н., КФУ) - Роль этнического 
фактора в привлечении иностранных инвестиций в китайскую экономику 
– очное 
 
 

 
 
 

  



Секция «Культура и философия Китая» 
 

Время: 10:00 – 11:30                                                                Ауд. 215 (2 этаж) 
 
https://us02web.zoom.us/j/87210292779?pwd=MFU5bENuK0V3Y3lESCs3NUV5
bVloQT09 
Идентификатор конференции: 872 1029 2779 
Код доступа: 733907 

 
 
Модераторы: доцент кафедры алтаистики и китаеведения ИМО КФУ, к.и.н. 
Мухаметзянов Рустем Равилевич (г. Казань), заведующий кафедрой 
китайской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, д.ф.н. Сторожук Александр 
Георгиевич. 

 
1. Винокуров Сергей Евгеньевич, (кандидат искусствоведения, 

Екатеринбург, УрФУ, Екатеринбургский музей изобразительных искусств) - 
Китай Европе: «кантонские» акварели середины XX века в собрании 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств – онлайн. 

2. Исаева Людмила Ивановна, (старший научный сотрудник 
Центра изучения культуры Китая ИДВ РАН, Москва, ИДВ РАН) – 
Китайская вышивка на подушках как предмет духовной культуры – онлайн  

3. Котова Диана Дмитриевна, (аспирант, Владивосток, ДВФУ), 
Конончук Дмитрий Васильевич, (к.филос.н., доцент, Владивосток, ДВФУ) 
- Эстетический аспект чжоуского ритуала – онлайн. 

4. Силакова София Андреевна, (старший преподаватель, КФУ), 
Гайнуллина Ляйля Айдаровна, (старший преподаватель, КФУ) - 
Китайские бронзовые зеркала бронзового и железного веков из собраний 
музеев Республики Корея – очное. 

5. Стародубцева Наталья Сергеевна, (к.п.н., доцент, 
Благовещенск, АмГУ) - Нематериальное культурное наследие в китайском 
обществе: реальность и перспективы – онлайн. 

6. Тао Цзинхун, (аспирант, Екатеринбург, УрФУ) - 
Распространение и развитие христианства в сельских районах Китая после 
реформ и открытости: пример Церковь Айхуа в посёлке Луохэ – очное. 

7. Чэнь Синсинь, (старший преподаватель, КИУ) - Вопрос личных 
границ в китайском обществе – очное  

8. Чэнь Яо, (аспирант, Пермь, ПГНИУ) - Стереотипные 
представления китайцев о внешности русских женщин – онлайн. 



 
                                                Открытая лекция 
Время: 10:00 – 11:30                                                                Ауд. 215 (2 этаж) 

 
https://us02web.zoom.us/j/87013070640?pwd=RUtINUJGY1J1S01USUlMSFRic
VFpUT09 
Идентификатор конференции: 870 1307 0640 
Код доступа: 964336 

 
 
Лектор: Завьялова Татьяна Георгиевна (Новосибирский государственный 
университет экономики и управления) 
Тема: Перевод неадаптированного текста и критерии оценивания 
 
 

 
Время: 11:30 – 12:00               Кофе-брейк               Ауд. 305/306 (3 этаж) 
 

 
 

 
  



Городской социологический семинар в рамках XIV Международной 
научно-практической конференции  

«РОССИЯ – КИТАЙ: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА» 
 

Человеческий капитал в контексте трансрегиональных исследований 
России и Китая: эвристический потенциал социологии 

При поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07443/19 
 

Время: 12:00 – 14:00                                                        Ауд. 212 (2 этаж) 
 

https://us02web.zoom.us/j/89682704314?pwd=ZUx3Z2lJcno5WENBOHFJdW5yc
U1qUT09 
Идентификатор конференции: 896 8270 4314 
Код доступа: 292524 

 
Модератор: профессор кафедры прикладной и отраслевой социологии 
СПбГУ, д.с.н. – Дерюгин Павел Петрович (г. Санкт-Петербург) 
 

1. Баннова Олеся Сергеевна (аспирант кафедры социологии и 
политологии Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ») – Специфика человеческого капитала специалистов 
IT-сферы в России, Китае, Европе и США: замысел исследования – онлайн 

2. Дерюгин Павел Петрович (д.с.н., профессор кафедры 
прикладной и отраслевой социологии СПбГУ) – Конвертация человеческого 
и социального капиталов в корпорациях: трансрегиональные исследования на 
примере российских, китайских и европейских корпораций – очное 

3. Камышина Елена Александровна (ассистент, аспирант 
кафедры социологии и политологии Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ») – Роль общего образования в 
формировании специфики человеческого капитала руководителей (на основе 
концептуальной рамки Г. Беккера) – онлайн 

4. Кремнёв Евгений Владимирович (канд.с.н., доцент, 
заведующий кафедрой востоковедения и регионоведения АТР Института 
филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского 
государственного университета) – Социологическое обеспечение управления 
лингвистической безопасностью в КНР – онлайн 

5. Лебединцева Любовь Александровна (д.с.н., доцент кафедры 
экономической социологии СПбГУ) – Человеческий капитал в Китае: взгляд 



из России (обзор российских публикаций) – онлайн 
6.  Попов Роман Евгеньевич (аспирант кафедры прикладной и 

отраслевой социологии СПбГУ) – Научно-образовательные центры 
мирового уровня как фактор развития человеческого капитала в регионах 
России: подходы к исследованию – онлайн 

7. Сидорова Анна Николаевна (аспирант кафедры прикладной и 
отраслевой социологии СПбГУ) – Социальный капитал Гуанси: перспектива 
социологических исследований – онлайн 

8.  Страшко Екатерина Викторовна (к.э.н., доцент кафедры 
социальных коммуникаций Севастопольского государственного 
университета) – Эвристический потенциал факторного анализа инвестиций 
в человеческий капитал регионов: роль научно-образовательных центров 
мирового уровня – онлайн  

9. Цзоу Яньчжоу (студент Санкт-Петербургского государственного 
университета) – Исследование потребительского поведения китайских 
игроков в видеоигры – онлайн 

10. Чжэн Вэнсинь (студент Санкт-Петербургского государственного 
университета) – Человеческий капитал молодых китайских 
предпринимателей в условиях высокотехнологического мегаполиса (на 
примере г. Шэньчжэнь) – онлайн 

11. Ши И (администратор в академическом офисе Чэндуского 
университета, аспирант кафедры прикладной и отраслевой социологии 
СПбГУ) – Социодинамика человеческого капитала молодых 
предпринимателей Китая (на основе эмпирических исследований) – онлайн  

12. Юй Ян (студент Санкт-Петербургского государственного 
университета) – Социодинамика ценностей китайских студентов в условиях 
обучения в российских университетах – онлайн 

13. Ярмак Ольга Валерьевна (к.с.н., доцент, заведующий кафедрой 
социальных коммуникаций Севастопольского государственного 
университета) – Региональные особенности и евразийская направленность 
деятельности научно-образовательных центров по формированию 
человеческого капитала – онлайн 
 
 
  



Секция «История Китая и история российско-китайских отношений» 
 

Время: 12:00 – 14:00                                                                Ауд. 201 (2 этаж) 
https://us02web.zoom.us/j/87210292779?pwd=MFU5bENuK0V3Y3lESCs3NUV5
bVloQT09 
Идентификатор конференции: 872 1029 2779 
Код доступа: 733907 

 
Модератор секции: д.ист.н., профессор кафедры алтаистики и китаеведения 
Института международных отношений КФУ – Мартынов Дмитрий 
Евгеньевич (г. Казань) 

 
1. Завьялова Татьяна Георгиевна, (старший преподаватель, 

Новосибирск, Новосибирский государственный университет экономики и 
управления) - Модели формирования принципов стратагемного мышления в 
китайской культуре – онлайн. 

2. Сорокина Екатерина Михайловна (преподаватель Московского 
государственного университета) - Ключевые институты российско-
китайского культурного сотрудничества – онлайн  

3.  Сухова Елена Васильевна (к.и.н., доцент, Руководитель Центра 
китайского языка и культуры Чувашского государственного педагогического 
университета) - Поддержка СССР освободительной борьбы народа Китая 
во Второй Мировой войне – очное 

4. Филинов Андрей Владимирович (научный редактор школьной 
версии автономной некоммерческой организации «Национальный научно-
образовательный центр «Большая российская энциклопедия») - Политика 
СССР в отношении Китая в условиях маньчжурского кризиса: от 
маньчжурского инцидента до начала советско-японских переговоров о 
продаже КВЖД (1931 – 1933 гг.) – очное 

5.  Цай Ин (аспирант Благовещенского государственного 
педагогического университета) - Изменения в работе Амурского речного 
транспорта на Дальнем Востоке России в конце XX - начале XXI вв. – онлайн 

6. Нестерова Елена Ивановна (к.и.н., доцент Российского 
государственного гуманитарного университета) - Политическая ситуация в 
провинции Хэйлунцзян летом 1917 г. (по материалам АВПРИ) – онлайн  

7. Сомкина Надежда Александровна (к.и.н., доцент кафедры 
китайской филологии Санкт-Петербургского государственного 
университета), Мухаметзянов Рустем Равилевич (к.и.н., доцент, 
заведующий кафедрой алтаистики и китаеведения Казанского Федерального 
университета) - "Цилиневая дипломатия" - внешнеполитический феномен 
минского Китая - очное 



Секция «Государственно-правовое развитие Китая в XX – начале XXI вв.» 

Время: 12:00 – 14:00                                                                Ауд. 203 (2 этаж) 
 
https://us02web.zoom.us/j/86183240087?pwd=dXZwVHpid3RvMXhxZlNRR0Jx
R3Frdz09 
Идентификатор конференции: 861 8324 0087 
Код доступа: 111169 

 
 
Модератор секции: директор Центра изучения государства и права стран 
Восточной Азии Восточно-Сибирского государственного университета 
технологий и управления, д.и.н. Дудин Павел Николаевич,  профессор 
кафедры конституционного и административного права, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, д.ю.н. Хусаинов Зуфар Фаатович 
 
Историко-правовой блок исследований: 
 

1. Дроботушенко Евгений Викторович, (канд.ист.наук, декан 
историко-филологического факультета, доцент кафедры международного 
права и международных связей Забайкальского государственного 
университета) - Правовое регулирование жизни и деятельности российских 
подданных в Полосе отчуждения КВЖД – онлайн. 

2. Почекаев Роман Юлианович, (доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и истории права и государства, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики – 
Санкт-Петербург») - Нарушение прав российских предпринимателей в 
Урянхае начала XX в. в записках И.Я. Коростовца (к предыстории 
«Урянхайского вопроса») – онлайн. 

3. Ахвердиев Эльдияр Элдарович, (преподаватель Московского 
университета имени С.Ю. Витте) - Формирование и состояние лесного права 
Китая в первой половине ХХ в. – очное. 

4. Дудин Павел Николаевич, (доктор исторических наук, директор 
Центра изучения государства и права стран Восточной Азии Восточно-
Сибирского государственного университета технологий и управления), 
Хусаинов Зуфар Фаатович, (доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и административного права, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет) – Методологические ошибки в изучении права 
имперского и республиканского Китая – очное. 

5. Прабхприт Сингх, (доцент юридического факультета 
Университета Манипал, Джайпур, Индия) – Эволюция конституционного 



законодательства в Китае, России и Индии в отношении изменения и 
разделения – онлайн. 

6. Тутаев Илья Васильевич, (преподаватель кафедры теории и 
истории права и государства,  Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики – Санкт-Петербург», аспирант СПбИИ РАН) - 
Регулирование русско-китайских отношений в XIX в. в соответствии с 
Уложением китайской палаты внешних сношений: историко-правовой 
анализ – онлайн. 

7. Холодилин Константин Александрович, (Dr. Habil, научный 
сотрудник Немецкого института экономических отношений (Deutsches 
Institut f¨ur Wirtschaftsforschung, DIW)) - Правовое регулирование рынка 
съёмного жилья в Китае в 1930-2014  гг. – онлайн. 

8. Шанькин Денис Александрович, (магистр права, директор 
Авиационного учебного центра «Хелипорт Истра», старший преподаватель 
кафедры государственного регулирования и права Московского 
государственного технического университета гражданской авиации) - К 
вопросу о становлении гражданского процесса в Китае в первой половине XX 
в. – очное. 

 
Блок геополитических исследований: 
 

1. Ефременко Дмитрий Валерьевич, (доктор политических наук, 
заместитель директора по научной работе ИНИОН РАН, руководитель 
Центра социальных научно-информационных исследований) - Поворот на 
Восток: о связи геополитики и политики памяти – онлайн. 

2. Ли Син, (PhD, профессор, заведующий кафедрой 
международных отношений института истории Пекинского Педагогического 
Университета, директор Научного центра Россиеведения при Министерстве 
образования КНР, вице-президент Пекинской Ассоциации международных 
отношений) - Сравнительный анализ интеграции России в Евразийское 
экономическое пространство и интеграции США в проект КНР «Один пояс 
и один путь» - онлайн. 

 
 
Блок исследований права Китайской Народной Республики: 

 
1. Алексеенко Александр Петрович, (кандидат юридических наук, 

доцент кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского 
государственного университета) - Тенденции развития законодательства 
Китая в сфере регулирования экономических отношений с использованием 
новых цифровых технологий – онлайн. 

2. Баиров Тимур Гаффорович, (аспирант Института 
международного права и экономики имени А.С. Грибоедова) - 
Сравнительная характеристика института уголовной ответственности 
юридических лиц в КНР и странах постсоветского пространства – онлайн. 

3. Баранов Дмитрий Евгеньевич, (независимый эксперт по 
правовым вопросам, арбитр Международного коммерческого арбитражного 



суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, арбитр 
Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 
предпринимателей, член Российской ассоциации международного права) - 
Рассмотрение коммерческих споров в Российской Федерации и КНР: 
актуальные вопросы практики и тенденции развития – онлайн. 

4. Исакова Татьяна Валерьевна, (кандидат юридических наук, 
декан факультета повышения квалификации судей и госслужащих судов 
Северо-Западного филиала Российского государственного университета 
правосудия) - Влияние норм международного права на формирование 
национальных моделей примирительных процедур: российское и китайское 
измерение – онлайн. 

5. Кокин Сергей Викторович, (PhD in Corporate Management 
(Harbin Institute of Technology), директор по управлению проектами ВТБ, 
Москва) - Вызовы глобального ESG-регулирования: сравнительный анализ 
России и Китая – онлайн. 

6. Трофимов Альберт Алексеевич, (кандидат юридических наук, 
ассистент кафедры административного и финансового права Санкт-
Петербургского государственного университета) - Участие государства в 
гражданских правоотношениях в КНР в свете нового Гражданского кодекса 
КНР – онлайн. 

7. Трощинский Павел Владимирович, (кандидат юридических 
наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Российская 
академия наук) - Законодательное развитие Китая на современном этапе – 
онлайн. 

8. Турлуковский Ярослав Ежи, (Ph.D, директор Центра 
исследований Восточной Европы и Центральной Азии, Варшавский 
университет, эксперт по вопросам частного права постсоветского 
пространства при Варшавском Окружном суде, председатель Правления 
Фонда «Институт восточного права Г. Ф. Шершеневича», Варшава) - Новое 
наследственное право Китая в свете континентальной традиции: 
избранные институты – онлайн. 

9. Цыреторов Алексей Иванович, (кандидат юридических наук,  
доцент кафедры уголовного процесса, Восточно-Сибирский институт МВД 
России) - Одно государство – две системы: теоретико-правовой анализ 
полисистемности правопорядка КНР – онлайн. 

10.  Шерстобоев Олег Николаевич, (кандидат юридических наук, 
доцент, декан юридического факультета Новосибирского государственного 
университета экономики и управления) - Административная реформа и 
дискреция органов государственного управления в КНР – онлайн. 

 
 

                                                 
  



Открытая лекция 
Время: 12:00 – 14:00                                       Александровский зал (5 этаж) 

 
https://us02web.zoom.us/j/81814767480?pwd=ZFJvdTNoV25OZ1QyR2lINUVK
OXRJUT09 
Идентификатор конференции: 818 1476 7480 
Код доступа: 676683 

 
Лектор: Винокуров Сергей Евгеньевич – доцент, кандидат искусствоведения, 
УрФУ, Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
 
Тема: “Китайский стиль” в искусстве Европы: шедевры, источники и 
механизмы интеграции 
 
 
                                                Открытая лекция 

Время: 12:00 – 14:00                                       Ауд.215 (2 этаж) 
 

https://us02web.zoom.us/j/81814767480?pwd=ZFJvdTNoV25OZ1QyR2lINUVK
OXRJUT09 
Идентификатор конференции: 818 1476 7480 
Код доступа: 676683 

 
Лектор: Жигульская Дарья Антоновна – преподаватель, Высшая школа 
переводов МГУ 
 
Тема: Развитие навыков аудирования и говорения 
 
 

Время: 11:30 – 12:00               Кофе-брейк               Ауд. 305/306 (3 этаж) 
 
 

 
 

  



Круглый стол «К 100-летию основания КПК» 
 

Время: 14:30 – 17:00                                                    Ауд. 215 (2 этаж) 
 
https://us02web.zoom.us/j/82063633756?pwd=RTZTaUJtSHNxWXRGUGZ3OH
RvaEJyQT09 
Идентификатор конференции: 820 6363 3756 
Код доступа: 943572 

 
Модератор: профессор, завкафедрой восточных языков и 
лингвокультурологии, Н.Новгород, НГЛУ, д.и.н. – Лычагин Александр 
Иванович 
 

1. У Инцинь (Генеральный консул КНР в г. Казань) 
2. Верченко Алла Леонидовна (старший научный сотрудник ИДВ 

РАН) - Деятельность членов КПК по сохранению исторической памяти об 
антияпонской войне (1931-1945) – очное 

3. Сунь Ичжи (магистрант Санкт-Петербургского 
государственного университета), Чжоу Гочан (PhD, научный сотрудник 
Института исследования России, Восточной Европы и Средней Азии 
Китайской академии общественных наук) – Первая брошюра об 
Октябрьской революции на китайском языке: рукопись "Что дала нам 
Октябрьская революция" – онлайн 

4. Гришин Яков Яковлевич (д.и.н., профессор Института 
международных отношений Казанского Федерального университета) - очное 

5. Мартынов Дмитрий Евгеньевич (д.и.н., профессор Института 
международных отношений Казанского Федерального университета) - очное 
 

 
  



«Секция молодого китаиста» 
 

Время: 14:30 – 17:00                                                    Ауд. 201 (2 этаж) 
 

https://us02web.zoom.us/j/85324572156?pwd=MEZXTE1TeThldlBXREk2ZzNn
V3F0UT09 
Идентификатор конференции: 853 2457 2156 
Код доступа: 339576 

 
 
Модератор: преподаватель кафедры алтаистики и китаеведения ИМО 

КФУ Дашкин Геннадий Игоревич (г. Казань), доцент кафедры 
международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ, 
к.и.н. Валеева Римма Рафаэлевна (г. Казань). 

 
1. Богаевская Виктория Викторовна (магистрант Института 

международных отношений Казанского Федерального университета) - 
Понятие ритуала в китайской кухне – очное 

2. Бондалет Анастасия Александровна (студентка Санкт-
Петербургского государственного университета), Насибуллин Искандер 
Уралович (студент Санкт-Петербургского государственного университета), 
Хуссамов Раил Римович (к.э.н., доцент департамента менеджмента и 
инноваций Финансового института при Правительстве РФ) - Основные 
проблемы развития китайского въездного туризма в Российской Федерации 
– онлайн 

3. Бугуш Елена Александровна (студентка Московского 
государственного областного университета), Хазова Марина Евгеньевна 
(ст. преподаватель кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания в начальной школе и дошкольных учреждениях Московского 
государственного областного университета), Антонова Елена Витальевна 
(ст. преподаватель кафедры начального образования Московского 
государственного областного университета) - Использование техники 
"квиллинг" в обучении детей китайскому языку – онлайн 

4. Воропаева Анастасия Владимировна, (магистр, Московский 
государственный институт международных отношений МИД РФ), Эпштейн 
Виталий Анатольевич, (к. социол. н., доцент, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации) - К вопросу о социальной ответственности Китая при 
реализации морского шелкового пути XXI века в рамках целей устойчивого 
развития ООН – онлайн 

5. Денисова Дарья Михайловна (магистрант Филологического 



факультета Российского университета дружбы народов), Игнатенко 
Александр Владимирович (к.филол.н., доцент филологического факультета 
Российского университета дружбы народов) – Концепт города в романе Ван 
Аньи "Песнь о бесконечной тоске" (1995)- онлайн 

6. Дикова Арина Максимовна (студент кафедры межкультурной 
коммуникации и перевода Волгоградского государственного социально-
педагогического университета), Симоненко Наталья Юрьевна (к.филол.н., 
доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета) - Структурные 
особенности нарративов о коронавирусе на китайском языке – онлайн 

7. Дуданов Тимофей Васильевич (студент Российского 
государственного гуманитарного университета) - Типичные ошибки в 
употреблении китайских семантических синонимов русскоговорящими – 
онлайн 

8. Ибрагимова Диана Радиковна (магистрант Казанского 
Федерального университета), Глушкова Светлана Юрьевна (к.филол.н., 
доцент кафедры алтаистики и китаеведения Казанского Федерального 
университета) - Особенности лексической репрезентации образа России в 
публицистическом дискурсе КНР – очное 

9. Ишмухаметов Руслан Султанович (студент Института 
международных отношений Казанского федерального университета) – Опыт 
работы борьбы с последствиями пандемии COVID-19 на примере 
туристической отрасли Китая и Японии - очное 

10. Калитова Лада Андреевна (студентка Ульяновского 
государственного технологического университета), Камалова Резеда 
Шагидиновна (к.и.н., доцент Гуманитарного факультета Ульяновского 
государственного технологического университета) - Основные трудности, 
связанные с расхождениями в языковых системах, при изучении русского и 
китайского языков – онлайн 

11. Концевая Виталина Андреевна (магистрант Алтайского 
государственного педагогического университета) – Незаконная 
деятельность китайских мигрантов на российском Дальнем Востоке во 
второй половине XIX – начале XX вв. – очное 

12. Наркевская Полина Дмитриевна (студент Казанского 
Федерального университета) - Китайский дипломатический церемониал как 
основная причина провала европейских дипломатических миссий конца XVIII 
-начала XIX вв. – очное 

13. Никифоров Владимир Сергеевич (студент Казанского 
Федерального университета), - Китайское строительство в помощь 
российскому селу - очное 

14. Новоселова Майя Георгиевна (студент Российского 
университета дружбы народов), Бельченко Андрей Станиславович (к.и.н., 
доцент кафедры теории и истории международных отношений Российского 
университета дружбы народов) - Гендерные аспекты саньцзяо 
(конфуцианство, даосизм, буддизм) - онлайн 

15. Погодин Петр Алексеевич (студент Казанского Федерального 
университета) - Боевые искусства Китая и сопредельных стран как часть 



воспитания личности – очное  
16. Рябова Лада Витальевна (студент Рязанского государственного 

университета) - Перспективы включения России в интеграционные процессы 
АТР – онлайн 

17. Саитова Мадина Салаватовна (магистрант Казанского 
Федерального университета) - Становление китайской эмигрантской 
литературы – очное 

18. Смирнова Анастасия Алексеевна (студентка ИМО КФУ) – 
Анализ персонажей влюбленных призраков в произведениях поздней династии 
Мин - очное 

19. Стрельникова Елена Сергеевна (студентка Российского 
университета дружбы народов), Урывская Татьяна Александровна 
(преподаватель кафедры китайского, вьетнамского, тайского и лаосского 
языков факультета международных отношений Московского 
государственного института международных отношений) – очное 

20. Сунь Ичжи (магистрант Санкт-Петербургского 
государственного университета), Ходяков Михаил Викторович (д.и.н., 
профессор, заведующий кафедрой Новейшей истории России Санкт-
Петербургского государственного университета) – Первая русская газета в 
Шанхае: русский отдел "Shanghai Gazette" 1918-1922 гг.– онлайн 

21. Сячин Валерий Геннадьевич (студент Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), 
Эпштейн Виталий Анатольевич (к.соц.н., доцент кафедры мировой 
экономики и международных отношений Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ) – Китайские 
инвестиции в порты Джибути: цели и перспективы – онлайн 

22. Шикунова Анастасия Андреевна (магистрант Высшей школы 
экономики) - Положение кинематографа Республики Корея на территории 
Китайской Народной Республики: сложности и перспективы – онлайн 

23. Шохина Юлия Олеговна (студент Санкт-Петербургского 
государственного университета) - Двусторонние отношения между Китаем 
и Россией в XXI веке – онлайн 

 
  



Экспертные дискуссии: 
 
Время: 14:30 – 17:00                                                                                 Шоу-рум,                                    

ул. Нужина, 1/37 (2 этаж) 
 
https://us02web.zoom.us/j/85241627924?pwd=R2JOSGdZdElNRnF3Mm1Eb2VU
ZTJHUT09 
Идентификатор конференции: 852 4162 7924 
Код доступа: 863600 

 
 
1. Тема: Единый государственный экзамен по китайскому языку в 2022 

году: традиционное и новое 
 

Модератор: Глушкова Светлана Юрьевна, доцент кафедры 
алтаистики и китаеведения ИМО КФУ, к.фил.н. 

 

Эксперт: Масловец Ольга Александровна, старший научный сотрудник 
Федерального института педагогических измерений; руководитель рабочей 
группы Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных 
материалов, используемых при проведении государственной итоговой 
аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования  по китайскому языку; заведующий кафедрой 
китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков МГИМО МИД 
России, к. п. н., доцент. 

  



 
2. Тема: Проблемы совершенствования преподавания китайского 

языка и страноведения Китая в России 
 

Модератор: Глушкова Светлана Юрьевна, доцент кафедры 
алтаистики и китаеведения ИМО КФУ, к.фил.н. 

 
Эксперты:  
 
1. Масловец Ольга Александровна, старший научный сотрудник 

Федерального института педагогических измерений; руководитель рабочей 
группы Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных 
материалов, используемых при проведении государственной итоговой 
аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования  по китайскому языку; заведующий кафедрой 
китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков МГИМО МИД 
России, к. п. н., доцент; 

2. Сторожук Александр Георгиевич, доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой китайской филологии Восточного факультета СПбГУ; 

3. Ивченко Тарас Викторович, PhD, директор Института Конфуция 
РГГУ. 

 
Участники дискуссии: 
 
1. Емельченкова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры китайской филологии Восточного факультета СПбГУ; 
2. Митькина Евгения Иосифовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры китайской филологии Восточного факультета СПбГУ. 
 
Дискуссия и вопросы экспертам. 

 
 
  



13 ноября 
Время: 10:00 – 13:00                                                                Ауд. 215 (2 этаж) 

 
https://us02web.zoom.us/j/89238624147?pwd=bWZycDdhZVlFNnBDQkpsMndN
RzdMUT09 
Идентификатор конференции: 892 3862 4147 
Код доступа: 884352 

 
Модератор: профессор кафедры алтаистики и китаеведения ИМО КФУ, 
д.и.н. Валеев Рамиль Миргасимович (г. Казань) 
 
Презентация монографий: 
  

1. «Биография и научное наследие востоковеда О.М. 
Ковалевского (по материалам архивов и рукописных фондов)». Изд.-
во «Петербургское Востоковедение». СПб, 2020. 440 с.  

 2. «Академик-востоковед В.П. Васильев: Казань —Пекин —
Санкт-Петербург (очерки и материалы)». — СПб.; Казань, 2021.  – 320 
с. 

3. Почекаев Р.Ю. «Государство и право в Центральной Азии 
глазами российских и западных путешественников. Монголия XVII – 
начала XX века. – М.: ООО ИД Высшей школы экономики, 2021. – 334 с.   

4. «Монголия – Россия: век независимости – век 
сотрудничества» / Сост. и отв. ред.: И.В. Кульганек, Т.И. Юсупова. – 
СПб: ООО ИД «Петрополис», 2021. – 230 с. 

5. Басханов М.И. «Кашгар: фотолетопись Большой игры 
(коллекции Н.Ф. Петровского и Я.Я. Лютоша в собрании МАЭ РАН). 
– СПб.: Нестор-История, 2021. – 624 с. 

 
 
 

  



Круглый стол  
«Пекинская духовная миссия и ее роль в формировании китайских 

книжных коллекций в России» 
Модератор: доцент кафедры китайской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, к.ф.н. Маяцкий Дмитрий Иванович (г. 
Санкт-Петербург) 

1. Дудин Павел Николаевич (д.и.н., директор Центра изучения 
государства и права стран Восточной Азии Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и управления) - Государственная 
система и право империи Цин в неопубликованных трудах членов Русской 
духовной миссии в Пекине – очное 

2. Завидовская Екатерина Александровна (канд.филол.наук, 
доцент, Институт востоковедения РАН, Брянский государственный 
университет) - Первичное исследование собрания китайских книг О.П. 
Войцеховского (1793-1850), приобретавшихся для библиотеки 
Императорского Казанского университета - очное 

3. Лю Жомэй (консул по вопросам образования, Генеральное 
консульство КНР в Санкт-Петербурге) - О хранящихся в Санкт-Петербурге 
рукописях перевода "Истории" Карамзина на китайский язык в XIX веке – 
онлайн 

4. Маяцкий Дмитрий Иванович (канд.филол.н, доцент кафедры 
китайской филологии Санкт-Петербургского государственного 
университета), Азаркина Милана Александровна (заведующая Отделом по 
направлению востоковедение Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ) 
- Некоторые сведения об истории образования и развития фонда 
восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ – очное 

5. Рудь Полина Викторовна (младший научный сотрудник Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН) - 
Коллекция пристава 12й Духовной миссии в Пекине Н.И. Любимова в МАЭ 
РАН – онлайн 

6. Самойлов Николай Анатольевич (д.и.н., профессор, 
заведующий кафедрой теории общественного развития стран Азии и Африки 
Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета) - Пекинская Духовная Миссия в контексте истории Китая 
(Архивные материалы и библиотечные коллекции) - онлайн 

7. Харитонова Анна Михайловна (ассистент кафедры ТОРСАА 
Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета) - О китайских книгах архимандрита Петра (Каменского) в 
Восточном отделе Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ – очное 

8. Шаронова Виктория Геннадьевна (к.и.н., ведущий научный 
сотрудник Института российской истории РАН) - П.С. Попов – член 
Пекинской Духовной Миссии – онлайн 

9. Янь Миньсян (аспирант Санкт-Петербургского 
государственного университета) - Издания Дисю бэнь китайских 
ксилографов в собрании ИВР РАН – очное 
 



Круглый стол  
«Центральноазиатские исследования в России и Германии: итоги и 

перспективы (XIX-XX вв.)» 
Мероприятие выполнено в рамках проекта РФФИ, № 20-09-00385 А. 
Модератор: профессор кафедры алтаистики и китаеведения ИМО КФУ, 
д.и.н. Валеев Рамиль Миргасимович, (г. Казань) 

 
1. Валеев Рамиль Миргасимович (д.и.н., профессор Института 

международных отношений Казанского Федерального университета), Валеева 
Роза Закариевна (к.пед.н., доцент Казанского инновационного университета), 
Эрдман Анастасия Викторовна, Муллаянов Айдар Шамильевич (к.и.н.) - 
Профессор-ориенталист Франц Эрдман в Казанском университете: Судьба 
немецкого востоковеда - очное 

2. Дацышен Владимир Григорьевич (д.и.н., профессор, заведующий 
кафедрой всеобщей истории Сибирского Федерального университета) - 
Проблемы советского китаеведения во второй половине 1940-х гг. – очное 

3. Жуков Вадим Юрьевич (к.и.н., доцент Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета) - Биография и 
семья В.П. Васильева – очное 

4. Кульганек Ирина Владимировна (д.филол.н., ведущий научный 
сотрудник ИВР РАН) - «История монголов» О.М. Ковалевского – онлайн 

5. Лю Лицю (к.и.н., Дальневосточный федеральный университет) - 
Вузовское китаеведение за рубежом: XVIII в. — вторая половина XIX в. – 
онлайн 

6. Мартынов Дмитрий Евгеньевич (д.и.н., профессор Института 
международных отношений Казанского Федерального университета), 
Мартынова Юлия Александровна (к.и.н., доцент Института международных 
отношений Казанского Федерального университета) – Неопубликованный 
дневник завершающего этапа тюркологической экспедиции Н.Ф. Катанова 
1889-1892 гг. – очное 

7. Маяцкий Дмитрий Иванович (к.филол.н., доцент кафедры 
китайской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета) - Вклад В.П. Васильева в формирование фонда 
редких китайских книг библиотеки Петербургского университета – очное 

8. Полянская Оксана Николаевна (к.и.н., доцент кафедры всеобщей 
истории Бурятского государственного университета) - Эпистолярное наследие 
О.М. Ковалевского – очное 

9. Се Фэнлин (аспирант Института международных отношений 
Казанского Федерального университета) - Дальневосточный центр российского 
китаеведения (вторая половина XX – начало XXI вв.) – онлайн 

10. Успенский Владимир Леонидович (д.и.н., профессор Восточного 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета) - В.П. 
Васильев – ученый-монголист – онлайн 

11. Хартмут Вальравенс (председатель Международного агентства 
ISMN) - On the early history of Chinese Studies in Germany – онлайн 

 
 

  



Презентация линейки учебников китайского языка: серия 
«Путешествие на Восток» (2, 3, 4 классы общеобразовательной школы) и 

серия «Дао китайского языка» (уровень В 2) 
 

Время: 10:00 – 10:45                                         Александровский зал (5 этаж) 
 
https://us02web.zoom.us/j/89238624147?pwd=bWZycDdhZVlFNnBDQkpsMndN
RzdMUT09 
Идентификатор конференции: 892 3862 4147 
Код доступа: 884352 

 
Модератор и автор учебников: Масловец Ольга Александровна, заведующая 
кафедрой китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков МГИМО 
МИД России, к. п. н., доцент. 
 
 

 
  



Торжественное открытие Регионального отделения  
Ассоциации преподавателей китайского языка 

 
Время: 10:45 – 12:30                                         Александровский зал (5 этаж) 

 
https://us02web.zoom.us/j/89238624147?pwd=bWZycDdhZVlFNnBDQkpsMndN
RzdMUT09 
Идентификатор конференции: 892 3862 4147 
Код доступа: 884352 

 
Модератор: Мухаметзянов Рустем Равилевич, к.и.н., заведующий 

кафедрой алтаистики и китаеведения ИМО КФУ. 
 
Торжественное слово: 

1. Карапетьянц Артемий Михайлович, доктор филологических наук, 
президент Российской Ассоциации преподавателей китайского языка, 
заслуженный профессор Московского университета – онлайн  

2. Масловец Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой китайского, вьетнамского, тайского и лаосского 
языков МГИМО МИД России 

3. Ивченко Тарас Викторович, PhD, директор Института Конфуция 
РГГУ, доцент Института лингвистики РГГУ, доцент ИКВИА ВШЭ 

4. Мухаметзянов Рустем Равилевич, к.и.н., заведующий кафедрой 
алтаистики и китаеведения ИМО КФУ. 
 
Обсуждение перспектив развития Ассоциации преподавателей китайского 
языка 
 
 

 
  



Торжественное закрытие 
 XIV Международной научно-практической конференции 

«Россия – Китай: история и культура» 
 

Время: 12:30 – 13:00                                         Александровский зал (5 этаж) 
 

https://us02web.zoom.us/j/89238624147?pwd=bWZycDdhZVlFNnBDQkpsMndN
RzdMUT09 
Идентификатор конференции: 892 3862 4147 
Код доступа: 884352 

 
Ведущий: Мухаметзянов Рустем Равилевич, к.и.н., заведующий кафедрой 
алтаистики и китаеведения ИМО КФУ 
 
Подведение итогов, выступления модераторов секций 

 
 
 

Время: 13:00 – 13:30               Кофе-брейк               Ауд. 305/306 (3 этаж) 
 
 
 
 

 


