
 



УВАЖАЕМЫЙ (АЯ) 
 
 

Ваш доклад включен в программу научно-практического вебинара в рамках XIV 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития 
КНР в процессе ее регионализации и глобализации». 

30 марта 2022 г. в 15 часов (время UTC+9, г. Чита) 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. 

Спикеры он-лайн вебинара: 

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. Культурные коридоры в построении новой архитектоники социокультурного 
пространства КНР (на примере культурного коридора Башу) 
зав. кафедрой востоковедения и регионоведения СА ЗабГУ, д-р филос. наук, канд. 
полит. наук, доц. Кучинская Татьяна Николаевна; 

3. Институционализация борьбы с коррупцией в КНР при Си Цзиньпине 
Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской академии 
наук, канд. юридич. наук Трощинский Павел Владимирович 

4. Исторические аспекты привлечения китайских трудовых мигрантов в 
регионы России (по результатам экспертного опроса). Ведущий научный 
сотрудник отдела геоурбанистики и пространственной демографии Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН, доцент Департамента иностранных 
языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при 
Правительстве РФ, канд.  историч. наук, доц. Макеева Светлана Борисовна;   

5. Концепция «трех миров» – главное звено во внешнеполитическом курсе Мао 
Цзэдуна во второй половине XX века Доцент Академического департамента 
английского языка Восточного института-Школы региональных и международных 
исследований, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, 
кандидат политических наук Бояркина Анна Владимировна 

6. Российско-китайское стратегическое партнерство на современном этапе: 
факторы сдерживания Аспирант кафедры международных отношений 
Дальневосточный федеральный университет Пань Лин; 

7. «Пояс и путь» под ударом COVID-19: возможность и/или угроза? Доцент 
кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России, кандидат 
политических наук, доцент Кузнецов Денис Андреевич 



8. Катенарий Катенарьевич Меркулов, доктор экономических наук (МАН Сан-
Марино), кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра 
изучения культуры Китая, Институт Дальнего Востока Российской академии наук 
(ИДВ РАН) Россия, Китай и перспективы оптимизации системы глобального 
управления (ГУ) после нынешнего мирового кризиса: историко-
футурологическая диалектика эволюции подходов РФ и КНР к ГУ. 

9. Возможности управления конкуренцией между КНР и США в меняющейся 
системе международных отношений. Российский государственный 
гуманитарный университет (РГГУ), Москва кандидат политических наук, доцент 
Хлопов Олег Анатольевич; 

10. Гармонизация иностранных инвестиций РФ и КНР: юридический аспект, 
аспирант Департамента правового регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве РФ Жилкибаев Санат 
Нурболович 

11. О создании культурной идентичности в контексте концепции Си Цзиньпина 
«Сообщество единой судьбы человечества», аспирант кафедры философии, 
Забайкальский государственный университет, Россия, г. Чита, преподаватель на 
факультете русского языка, Хэйлунцзянский институт иностранных языков, Китай, 
г. Харбин Чэнь Янань; 

12. Анализ принимаемых мер Китая и России в период пандемии для решения 
экономических и социальных проблем студент направления «Мировая 
экономика», Читинский институт Байкальского государственного университета. 
Борисенко Константин Сергеевич, Научный руководитель - доцент кафедры 
иностранных языков, Читинский институт Байкальского государственного 
университета, канд. филос. наук, доц. Шаренкова Татьяна Аркадьевна; 

13. Регион Большого Залива: интеграционный план Студент 4 года обучения, 
направление «Зарубежное регионоведение» гр РЕГ-18 Макеев Кирилл 
Владимирович; Научный руководитель – д-р филос. наук, доц. Кучинская Татьяна 
Николаевна; 

 
 

Регламент работы: 
 
 

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

- ответы на вопросы и выступления в дискуссии до 5 мин 

 
 
 



 
Доклады конференции: 
 

1. Историческая социология и исследования китайской цивилизации в 
контексте евразийского регионализма директор Российско-китайского центра 
сравнительных социальных, экономических и политических исследований 
факультета социологии, Санкт-Петербургский государственный университет 
доктор социологических наук, профессор Александр Викторович Петров; 

2. Инновационные зоны КНР и их конвергенция с российскими предприятиями 
в условиях украинского кризиса Дипломатическая Академия МИД России г. 
Москва/ Профессор кафедры Мировой экономики, Доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, профессор Харланов Алексей Сергеевич, , кандидат 
экономических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного, 
архитектурно-строительного университета  Бобошко Андрей Александрович; 

3. Германия и Китай - тенденции межрегионального  сотрудничества Старший 
преподаватель кафедры ИЯПК ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 
университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»  Зимакова Евдокия Степановна;  

4. Китайский морской транспорт продолжает лидировать в мире Институт 
Дальнего Востока РАН, аспирант Лозинский Александр Николаевич, ведущий 
научный сотрудник, Институт Дальнего Востока РАН, кандидат экономических 
наук Сазонов Сергей Леонидович; 

5. Как развивается беспилотное вождение в Китае Институт Дальнего Востока 
РАН, аспирант Вавилов Олег Кимович, ведущий научный сотрудник, Институт 
Дальнего Востока РАН, кандидат экономических наук Сазонов Сергей Леонидович; 

6. 民心相通作为中俄蒙跨境次区域合作中的文化根基 Connectivity about People to 
People exchanges as the Cultural Foundation of Cross Border Subregional 
Cooperation between China, Russia and Mongolia Доктор юридических наук 
(PhD.),  старший преподаватель русского языка, Маньчжурский институт У Нин; 
Кандидат философских наук, доцент, Декан факультета русского языка 
Маньчжурский институт Чжоу Юй; Доктор юридических наук (PhD.), Ведущий 
преподаватель Пекинская академия Чжан Цзе; 

7. Бостонское конфуцианство сквозь призму теории «деколониального 
поворота» Аспирант кафедры философии Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) Сухомлинова Виктория 
Владимировна; 

8. Наследие и инновации традиционной китайской культуры в цифровом 
обществе аспирант кафедры философии Забайкальского государственного 
университета заместитель директора, профессор Института международного 
образования Шэньянского технологического института (КНР) Цай Юнхун;  

9. Исследование сотрудничества между Ляонинскими частными университетами 
и российскими высшими учебными заведениями в рамках геополитической 
стратегии КНР «Один пояс – один путь» аспирант кафедры философии 
Забайкальский государственный университет, Шэньянский технологический 
институт, КНР Сюй Ин; 

10. Сотрудничество в области военной безопасности между Россией и Северной 
Кореей  аспирант Кафедры международных отношений, Дальневосточный 
федеральный университет Хуан Сочжу ; магистрант Кафедры международных 



отношений и права, Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса Хао Янь; 

11. Православие в Китае как культурно-историческое поле в контексте 
взаимопонимания между народами, аспирант кафедры философии 
Забайкальского государственного университета Юйшин Максим, профессор 
кафедры философии Забайкальского государственного университета, доктор 
философских наук, профессор Фомина Марина Николаева,  

12. Китайский фактор в развитии арктической зоны России, студент бакалавриата 
Высшей школы международных исследований и дипломатии Тихоокеанский 
государственный университет Ильинская Полина Владимировна; доцент 
Высшей школы международных исследований и дипломатии, Тихоокеанский 
государственный университет, кандидат политических наук Ольга Анатольевна 
Симоненко;  

13. Русская Православная церковь в Маньчжурии в 1941-1945 гг. преподаватель, 
ГПОУ Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса Насибулин Сергей 
Анатольевич 

14. Роль современного политического лидерства в инновационном развитии 
России: особенности потенциала и практик Доктор политических наук, 
профессор, Профессор кафедры политология, ИМОМИ ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского Казаков Михаил Анатольевич, Кандидат политических наук, 
доцент, Доцент кафедры методологии, истории и философии науки Лысцев 
Михаил Сергеевич;  

15. Характеристика состояния физической подготовленности студентов 
транспортных вузов КНР и России, Старший преподаватель кафедры 
«Физическая культура и спорт», Российский университет транспорта (РУТ(МИИТ)) 
Войнова Екатерина Владимировна, Кандидат пед.наук, доцент, Доцент кафедры 
«Физическая культура и спорт», Российский университет транспорта (РУТ(МИИТ)) 
Щадилова Ирина Сергеевна,  

16. Технологии подготовки специалистов железнодорожной отрасли к работе в 
Арктическом регионе, Старший преподаватель кафедры «Физическая культура и 
спорт», Российский университет транспорта (РУТ(МИИТ)) Войнова Екатерина 
Владимировна, 

 
Доклады студенческой молодежной секции 

«Актуальные проблемы регионоведения КНР» 
Председатель: Котельникова Т.В., канд филос. наук, доцент кафедры ВиРСА. 
Секретарь: Пермякова О.А., специалист по УМР кафедры ВиРСА 

 
Начало работы: 7 апреля  2022 г., 10:00 (корпус 07, ауд. 07-530). 

1. Изменение баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 21 веке. А.Н. Алексеев 
(гр. РЕГ-18); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры ВиРСА 
Т.А. Ерёмкина  

2. Энергетическая политика КНР в условиях ее внутренней и внешней 
регионализации А.С.Богданова (гр. РЕГ-18); научный руководитель – канд. филос. 
наук, доцент кафедры ВиРСА Т.В.Колпакова. 



3. Развитие научно-технологических инноваций в КНР на современном этапе. И.В. 
Дербышев (гр. РЕГ-18); научный руководитель – доктор филос. наук, доцент, зав 
кафедрой ВиРСА Т.Н. Кучинская.  

4. Двойная циркуляция как новая стратегия развития экономического пространства 
КНР. В.Д. Колосова (гр. РЕГ-18); научный руководитель – доктор филос. наук, 
доцент, зав кафедрой ВиРСА Т.Н. Кучинская 

5. Трансформация внешнеполитических концепций КНР К.К. Косинова (гр. РЕГ-18); 
научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры ВиРСА 
Т.В.Котельникова  

6. Тайваньский фактор во внутренней и внешней политике КНР. К.С.Королев (гр. 
РЕГ-18); научный руководитель  –  канд. филос. наук, доцент кафедры ВиРСА 
Т.В.Котельникова. 

7. Специфика современной молодежной политики КНР. К.В.Косякова (гр. РЕГ-18); 
научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры ВиРСА Т.А.Ерёмкина. 

8. Тенденции развития образования в Китае: региональный аспект. А.А. Лелекова (гр. 
РЕГ-18); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры ВиРСА Т.А. 
Ерёмкина. 

9. Цифровизация современной китайской культуры: региональные практики. 
В.С.Латышева (гр. РЕГ-18); научный руководитель – доктор филос. наук,  доцент, 
зав кафедрой ВиРСА Т.Н. Кучинская. 

10. Культурные инновации в КНР в контексте глобализации. М.В. Лазебных (гр. РЕГ-
18); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры ВиРСА 
Т.А.Ерёмкина. 

11. Специальные экономические зоны в региональной политике КНР (на примере 
региона дельты реки Чжуцзян). К.В. Макеев (гр. РЕГ-18); научный руководитель – 
доктор филос. наук,  доцент, зав кафедрой ВиРСА Т.Н. Кучинская.  

12. Национальная космическая программа КНР: концепция и практики. М.А. 
Муратова (гр. РЕГ-18); научный руководитель - канд. филос. наук, доцент кафедры 
ВиРСА Т.В.Котельникова. 

13. Проблема обеспечения социальных гарантий в КНР: на примере Северо-
Восточного региона. А.А. Тыртышова (гр. РЕГ-18); научный руководитель – канд. 
филос. наук, доцент кафедры ВиРСА Т.В.Колпакова.  

14. Стратегия экологической безопасности КНР: региональный аспект. А.С. Сущих (гр. 
РЕГ-18); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры ВиРСА 
Т.В.Колпакова.  

15. Трансформация роли женщины в современном китайском обществе. О.Д. 
Филиппова (гр. РЕГ-18); научный руководитель –  канд. филос. наук, доцент 
кафедры ВиРСА Т.В.Котельникова. 

16. Геополитическое противостояние КНР и США в АТР. Л.И. Шакталаев (гр. РЕГ-19); 
научный руководитель – канд. филос.наук, доцент кафедры ВиРСА Т.В. Колпакова. 

17. Сотрудничество России и Китая в горнорудной сфере: поиск взаимовыгодных 
условий. М.Д. Асмоловский (гр. РЕГ-19); научный руководитель – канд.филос.наук, 
доцент кафедры ВиРСА Т.В. Колпакова. 

18. «Панда-дипломатия» как инструмент мягкой силы Китая. В.А. Калашникова (гр. РЕГ-
19); научный руководитель – канд.филос.наук, доцент кафедры ВиРСА Т.В. 
Колпакова. 

19. Сущность принципа “民族主义”. А.И. Рябзина (гр. РЕГ-20); научный руководитель 
– канд.филос.наук, доцент кафедры ВиРСА Т.В. Колпакова. 



20. Этапы развития автомобильной промышленности КНР. Е.С. Андриевская (гр. РЕГ-19); 
научный руководитель – канд.филос.наук, доцент кафедры ВиРСА Т.В. Колпакова. 

21. 9 приемов китайской каллиграфии. А.А. Пешкова (гр. РЕГ-19); научный руководитель 
– канд.филос.наук, доцент кафедры ВиРСА Т.В. Колпакова. 

22.  Анализ и перспективы развития российско-китайских отношений в области научно-
технологических инноваций А.В. Тимошенко (гр. РЕГ-19); научный руководитель – 
канд. филос. наук, доцент кафедры ВиРСА Т.А. Ерёмкина. 

23. Опыт развития искусственного интеллекта в КНР. Трансформация 
внешнеполитических концепций КНР В.А. Трофимчук (гр. РЕГ-18); научный 
руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры ВиРСА Т.В.Котельникова  

 
 

Оргкомитет Конференции: 
 
Председатель Оргкомитета – Иванов С.А., д-р техн. наук, профессор, ректор ЗабГУ; 
Сопредседатели Оргкомитета: 
Хатькова А.Н., д-р техн. наук, профессор, проректор по НиИР ЗабГУ;  
Макаров А.В., д-р юрид. наук, профессор, декан юридического факультета ЗабГУ, заместитель 

председателя Забайкальской региональной общественной организации «Общество Российско-Китайской 
дружбы». 

Заместители председателя: 
Кучинская Т.Н., д-р филос. наук, доцент, зав. кафедрой востоковедения и регионоведения Северной 

Америки ЗабГУ; 
Колпакова Т.В., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры востоковедения и регионоведения 

Северной Америки ЗабГУ, руководитель НОЦ «Восточный центр» 
Котельникова Т.В. канд. филос. наук, доцент кафедры востоковедения и регионоведения Северной 

Америки ЗабГУ; 
Секретарь Оргкомитета – Пермякова О.А., специалист по УМР кафедры востоковедения и 

регионоведения Северной Америки ЗабГУ;  
Члены Оргкомитета: 
Бляхер Л.Е. – д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского 

государственного университета; 
Дондоков Ц.С. – канд. юрид. наук, доц, зам декана ЮФ по научной работе; 
Еремкина Т.А. – канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры востоковедения и регионоведения 

Северной Америки ЗабГУ. 
Мельницкая С.А.– канд. филос. наук, доцент, начальник отдела по связям с общественностью и 

СМИ ЗабГУ; 
Ни Цзяоцзяо – канд. филос. наук, преподаватель факультета Марксизма Таншаньского 

педагогического университета, г. Таншань, КНР; 
Чжоу Юй – канд. филос. наук, декан факультета русского языка и литературы Маньчжурского 

института Университета Внутренней Монголии, КНР; 
Трощинский П.В. – канд. юрид. наук, ведущий научный сотрудник Центра политических 

исследований и прогнозов ФГБУН Институт Дальнего Востока РАН; 
Шапиева А.В. – начальник научно-исследовательского управления ЗабГУ; 
Шульгина Н.А. – начальник представительского отдела ЗабГУ; 
Яковлева Л.К. – начальник издательского комплекса ЗабГУ. 

 


