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ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

22 сентября 

 

08:30 – Завтрак для проживающих 

09:30 – Регистрация 

 

10:00 – ОТКРЫТИЕ (большой конференц-зал) 

Выступления:  

Зуев Андрей Сергеевич (Председатель оргкомитета; д.и.н., проф., директор Гуманитарного 

института (ГИ) НГУ). 

Санников Сергей Викторович (к.и.н., начальник отдела международных связей 

администрации Губернатора НСО и Правительства НСО). 

Сагайдак Евгений Иванович (начальник отдела международных связей НГУ) 

Комиссаров Сергей Александрович (зам. пред. оргкомитета; к.и.н., проф. Института 

Конфуция ГИ НГУ). 

 

11:00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Ведущий – Майер Борис Олегович (д.филос.н., проф., 

проректор НГПУ). 

Пластун Владимир Никитович (д. и. н., проф. каф. востоковедения ГИ НГУ). Вопросы 

безопасности в АТР: по материалам Азиатско-Тихоокеанского форума по проблемам 

общественной безопасности (17–18.04.2018, г. Санья). 

Санников Сергей Викторович (к. и. н., начальник отдела международных связей 

администрации Губернатора НСО и Правительства НСО). Сотрудничество Новосибирской 

области с ШОС и группой БРИКС. 

Сизова Александра Александровна (к. и. н., доц. Школы востоковедения Факультета 

мировой экономики и мировой политики ВШЭ, с. н. с. ИДВ РАН). Дипломатический аспект 

межцивилизационных контактов (на примере Китая, России, Монголии). 

Панин Леонид Григорьевич (д. филол. н., проф. НГУ, проф. Новосибирской православной 

духовной семинарии). Язык как хранитель культурной и исторической информации. 

Ли Цзинь (李瑾) (проф. Синьцзянского университета). Сотрудничество в сфере образования 

и инициатива «Один пояс, один путь» / 教育国际合作交流与一带一路战略. 

 

12.30 – Кофе-брейк 

12.45 – Начало работы секций 

15.00 – Обед 

18.30 – Товарищеский ужин 

 

23 сентября 

 

08.30 – Завтрак для проживающих в пансионате 

11.30 – Кофе-брейк 

14.00 – Обед 

16.00 – Кофе-брейк  

 

16.30 – Общая дискуссия. Обсуждение намеченных проблем и выработка рекомендаций 

Ведущие – Савкович Евгений Владимирович (д. и. н., проф. ТГУ), Старцев Александр 

Владимирович (д. и. н., проф. Барнаульского юридического института МВД России), Азаренко 

Юлия Анатольевна (директор НОКЦ НГУ «Институт Конфуция»). 

 

18.00 – Ужин для проживающих в пансионате 
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СЕКЦИЯ «ПРЕПОДАВАНИЕ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

КАК ИНОСТРАННЫХ» 
 

22 сентября 

 

12:45 – ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (малый конференц-зал) 

Ведущая – Сизова Александра Александровна (к. и. н., доц. ВШЭ; ИДВ РАН). 

 

Круглов Владислав Владиславович (ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства», 

г. Москва). Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку как новая модель 

контроля сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. 

Перлова Алина Андреевна (НГУ). Подготовка школьников к Всероссийской олимпиаде по 

китайскому языку: из опыта Института Конфуция НГУ. 

 

МАСТЕР-КЛАСС. УМК для школьников «Время учить китайский!»: Ведущая – Сизова 

Александра Александровна (ВШЭ; ИДВ РАН). 

 

 

16.00 – ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (малый конференц-зал) 

Ведущая – Сизова Александра Александровна (к. и. н., доц. ВШЭ; ИДВ РАН). 

 

Николаева Насима Шайхетдинова (НГУ). Специфика преподавания китайского языка на 

старших курсах. 

Рышкова Марина Александровна (НОП «Институт Конфуция» Рязанского 

госуниверситета им. С.А. Есенина). Преподавание китайского языка в РГУ им. С.А. Есенина. 

Василенко Татьяна Егоровна (НГУ). О методике работы над скоростью речи на 

китайском языке. 

Иоффе Татьяна Владимировна (ОмГПУ). Аналитическое чтение на китайском языке: 

приемы и базовые методы. 

Селезнева Наталья Викторовна (НГТУ). Специфика делового письма на китайском языке. 

 

ПОДСЕКЦИЯ: ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

12:45 – ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Каминный зал) 

Ведущий – Панин Леонид Григорьевич (д. филол. н., проф. ГИ НГУ, проф. Новосибирской 

православной духовной семинарии). 

 

Чжао Пань（赵攀） (НГУ). К вопросу о модели подготовки специалистов со знанием 

русского языка в свете инициативы «Один пояс, один путь» / 一带一路俄语人才培养的模式思

考. 
Зарицкая Жанна Владимировна (НГУ). Использование метода визуализации при обучении 

русскому языку китайских студентов. 

Чернова Светлана Олеговна (НГУ). К вопросу об оптимизации обучения русскому языку 

студентов Китайско-российского института. 

Би Синьхуй, Ян Жун (毕新惠、杨蓉) (Синьцзянский университет). Обучение русскому 

языку как специальности в Синьцзянском университете: реформы и практика / 新疆大学俄语

专业教学：改革与实践. 

Би Синьхуй ( 毕新惠 ) (НГУ; Синьцзянский университет). Анализ реформирования в 

преподавании курса «Русский язык в торгово-экономической сфере» специальности «Русский 

язык» / 俄语专业商贸俄语课程改革探析. 
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Хэ Сюйхун (何旭红) (Синьцзянский университет). Изучение стратегий преподавания для 

курса «Аудирование новостей» специальности «Русский язык» / 俄语专业新闻听力教学策略研

究. 

Цзян Цюли ( 江 秋 丽 ) (Синьцзянский университет). Пространственное восприятие: 

лексические модели, используемые в неформальном политическом дискурсе / 空间的认 -- 词汇

模式在非正式政治语篇中的应. 

 

23 сентября 

 

9:30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (малый конференц-зал) 

Ведущая – Азаренко Юлия Анатольевна (директор НОКЦ НГУ «Институт Конфуция»). 

 

Ма Ли ( 马 莉 ) (Синьцзянский университет, НГУ). Обучение китайскому языку как 

иностранному в свете инициативы «Один пояс, один путь» / 一带一路背景下的汉语作为第二

语言教学. 

Шао Сыцзя (邵思佳) (СИУ РАНХиГС). Экспорт китайского языка по Великому Шелковому 

пути: история и современность / 丝绸之路上汉语输出的历史及现状. 

Берсанова Светлана Юрьевна (НГПУ). Компетентностный подход при обучении 

деловому китайскому языку. 

Дерябина Светлана Юрьевна (НГПУ). Методика обучения китайской иероглифической 

письменности. 

Репнякова Наталия Николаевна (ОмГПУ; СГУПС). Обучение иероглифике китайского 

языка в вузе (традиции и современные тенденции). 

Ван Чжунцзюнь (王中俊) (НГУ). Анализ результатов обследования ошибок российских 

учащихся в употреблении китайской лексики / 俄罗斯学生汉语词汇学习偏误调查分析. 

Чжао Юань (赵媛) (НГУ). О роли культурных мероприятий в обучении китайскому языку / 

论开展文化活动在汉语教学中的作用. 

 

 

11.45 ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (малый конференц-зал) 

Ведущая – Ли Цзинь (李瑾) (проф. Синьцзянского университета). 

 

Мещерякова Ярослава Александровна (ООО «Ориенталист», г. Новосибирск). 

Использование в обучении китайскому языку социальных сетей (Instagram, WeChat, VK). 

Соболева Жанна Сергеевна (НГПУ). Особенности формирования слухопроизносительного 

навыка на начальном этапе обучения студентов китайскому языку. 

Сунь Чуан ( 孙闯 ) (НГУЭУ). Первые выводы о трудностях в обучении фонетике в 

преподавании китайского языка как иностранного / 浅谈对外汉语教学中语音教学的难点. 

Дан Жуй (党瑞) (Фуданьский университет, Шанхай; НГУ). Изучение навыков аудирования у 

иностранных студентов, изучающих китайский язык на среднем уровне и преподавательские 

стратегии (на примере Университета Фудань) / 来华留学生中级汉语听力学习情况调查及教

学策略——以复旦大学留学生为例. 

Сун Ифэй (宋一飞) (НГУ). Обучение грамматике в преподавании китайского языка как 

иностранного / 对外汉语教学法中的语法教学. 

Рышкова Марина Александровна (НОП «Институт Конфуция» Рязанского 

госуниверситета им. С.А. Есенина). Исследование и стратегия преподавания феномена 

соответствия конструкции «是…的», выражающей прошлое, и падежей существительных в 

русском языке / 表示过去“是…的”结构与俄语名词格对应现象探析及教学策略. 
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Чжоу Шуи (周书仪) (НГУ). Сравнительное исследование пространственно-ориентационных 

метафор со значением «в», «внутри», «среди» в русском и китайском языках и обучение 

китайскому языку / 汉俄语“里、中、内”空间隐喻对比研究及汉语教学. 
Фань Шэннань (范胜男) (АлтГУ). Анализ ошибок использования раздельно-слитных слов 

(«лихэцы») глагольно-субъектного типа неносителями китайского языка и стратегия в 

обучении словооупотреблению / 对外汉语教学中动宾式离合词的偏误分析及教学策略. 

 

 

15:00 – ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (малый конференц-зал) 

Ведущая – Ван Линь （王琳）(проф. Синьцзянского университета, руководитель проекта 

«Институт Конфуция НГУ» с китайской стороны). 

 

Цзян Вэй (ОмГПУ). О стажировке в КНР для зарубежных преподавателей китайского 

языка. 

Цао Тин (曹婷) (АлтГУ). Игровые методы в преподавании китайского языка / 汉语教学之

游戏教学法. 

Лапунина Александра Михайловна (НГПУ; средняя школа № 112 г. Новосибирска). 

О необходимости применения игровой методики в преподавании иностранного языка младшим 

школьникам. 

Жукова Виктория Александровна (ОмГПУ). Применение игры «Морской бой» на уроках 

китайского языка на начальном и среднем этапе обучения. 

Павлиашвили Софья Амирановна (НГПУ). Применение игры «Угадай, кто сказал?» на 

начальном этапе обучения лексике. 

Ли Цзинь ( 李 瑾 ) (Синьцзянский университет). Успешные методики преподавания 

китайского языка иностранцам. 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА, ГЕОПОЛИТИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

22 сентября 

 

12.45 – ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (большой конференц-зал) 

Ведущий – Демидов Валерий Викторович (д.и.н., проф., зав. кафедрой международных 

отношений и гуманитарного сотрудничества СИУ РАНХиГС). 

 

Головко Никита Владимирович (НГУ), Обухов Андрей Александрович (НГУ). 

Евразийское партнерство в контексте смены технологических и мирохозяйственных укладов. 

Лу Бин (陆兵 ) (Синьцзянский университет экономики и финансов). Китай и страны 

Центральной Азии: новая геополитика / 中国与中亚五国新地缘政治. 

Языкова Наталия Александровна (НГУ). «Мягкая сила» КНР: взгляд сквозь призму теории 

интерактивных ритуалов Р. Коллинза. 

Курныкин Олег Юрьевич (АлтГУ). Усилия Китая по продвижению вовне инициативы 

«Один пояс – один путь». 

Козлов Виктор Александрович («Global Partnership on Development of Scientific Co-

operation»). Великий шелковый путь: начало стагнации. 

Демидов Валерий Викторович (СИУ РАНХиГС). Итальянский аппендикс Нового 

Шелкового пути: О чем мечтают на Апеннинах. 

 

 

16.00 – ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (большой конференц-зал) 

Ведущий – Головко Никита Владимирович (д.филос.н., проф. кафедры гносеологии и 

истории философии, зам. директора Института философии и права НГУ). 

 

Савкович Евгений Владимирович (ТГУ). «Один пояс, один путь» и проекты развития 

Синьцзяна на современном этапе. 

Сун Юйин (宋玉莹) (НГУ). Влияние инициативы «Один пояс, один путь» на экономическое 

развитие Китая и России / “一带一路”倡议对中俄两国经济发展的影响. 
Шмакова Анна Сергеевна (НГУ). О первых итогах реструктуризации угольной 

промышленности КНР. 

Ивченко Тарас Викторович (РГГУ). Новый этап политического дискурса в КНР: XIX съезд 

и после. 

Хрипля Татьяна Сергеевна (ОмГУ). Вербальные и невербальные способы формирования 

образа «китайской мечты» в современной китайской социальной рекламе. 

Коробкова Наталья Петровна («Global Partnership on Development of Scientific Co-

operation»). Политика КНР в сфере высшего образования: анализ ключевых тенденций. 

Платонов Вадим Николаевич (СОШ №112 г. Новосибирск). Новые перспективы 

сотрудничества в сфере образования в контексте инициативы «Один пояс, один путь»: экспорт 

образовательных услуг и развитие международного образования среди передовых школ России 

и Китая в рамках Ассоциация довузовских образовательных учреждений России и Китая. 

Киселева Екатерина Юрьевна (Российский союз молодежи). Российско-китайские 

молодежные бизнес-инкубаторы как новый вектор развития экономического сотрудничества 

России и Китая в рамках инициативы «Один пояс – один путь». 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 
 

22 сентября 

 

12.45 – ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (дополнительный зал) 

Ведущий – Дмитриев Сергей Викторович (к.и.н., с.н.с. ИВ РАН, зав. сектором древней и 

средневековой истории Китая). 

 

Чэнь Лин (陈凌) (Пекинский университет). Кочевые народы Евразии в Средневековье и их 

взаимодействие с населением Центральной равнины / 中古时代欧亚游牧民族与中原的互动 
Васыма Талати (娃斯玛) (Пекинский университет). Городище Алимали на Великом Шелковом 

пути / 丝绸之路上的阿力麻里古城. 

Сяо Сяоюн ( 肖 小 勇 ) (Центральный университет национальностей, Пекин). Находки 

эллинистических артефактов в Синьцзяне / 新疆发现的希腊化文物 
Басова Наталья Владимировна (ИАЭТ СО РАН), Алкин Сергей Владимирович (НГУ; 

ИАЭТ СО РАН). Новые находки китайских бронзовых монет в Новосибирском Приобье (по 

материалам памятника Турист-2). 

Шульга Даниил Петрович (СИУ РАНХиГС; НГУ). Искусство Греко-Бактрии как 

результат межкультурной интеграции в Средней Азии. 

 

 

16.00 – ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (дополнительный зал) 

Ведущий – Бойко Владимир Сергеевич (д.и.н., проф. кафедры всеобщей истории АлтГПУ, 

директор Азиатского экспертно-аналитического центра АлтГУ). 

 

Чернышов Юрий Георгиевич (АлтГУ). Была ли теория «мягкой силы» в Древнем Китае? 

Вахрушев Павел Олегович (АлтГУ). Оценка основателя династии Хань в современной 

историографии. 

Войтишек Елена Эдмундовна (НГУ), Яо Сун (НГУ). Курильницы как элемент 

ароматической культуры Китая на фоне становления Великого Шелкового пути: символика и 

функции. 

 

16:00 ПОДСЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ (Каминный зал) 

Ведущая – Войтишек Елена Эдмундовна (д.и.н., зав. кафедрой востоковедения ГИ НГУ, 

руководитель направления «Востоковедение»). 

 

Майер Борис Олегович (д.филос.н., проф., проректор НГПУ). Сравнительный анализ основ 

подготовки во внутренних школах ушу (тайцзицюань) и в российской психофизиологии 

движений. 

Перлова Алина Андреевна (НГУ). «Друзья китайской литературы» в мире: встреча 

китайских авторов и их зарубежных переводчиков в Гуйяне. 

Перкина Карина Артуровна (НГУ; НГУАДИ). Строительные стандарты «Инцзао фаши» 

и архитектурные ансамбли в современном Китае. 

Войтишек Елена Эдмундовна (沃伊吉舍科 Е. Э.) (НГУ), Яо Сун (姚嵩) (НГУ). Ханьские 

курильницы бошаньлу в контексте формирования Великого Шелкового пути / 丝绸之路历史背

景下的汉代香炉 – 博山炉研究. 
 

  



8 
 

23 сентября 

 

09.30 – УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (Каминный зал) 

Ведущий – Соловьев Александр Иванович (д.и.н., в.н.с. ИАЭТ СО РАН). 

 

Соловьев Александр Иванович (ИАЭТ СО РАН), Черемисин Дмитрий Владимирович 

(ИАЭТ СО РАН), Николаева Насима Шайхетдиновна (НГУ). Петроглифы Алтая как 

источник для исторических реконструкций. 

Комиссаров Сергей Александрович (ИАЭТ СО РАН; НГУ), Азаренко Юлия Анатольевна 

(НГУ). «Морской» Шелковый путь 1: Петроглифы Гонконга. 

Азаренко Юлия Анатольевна (НГУ), Комиссаров Сергей Александрович (ИАЭТ СО РАН; 

НГУ). «Морской» Шелковый путь 2: Петроглифы Тайваня. 

Варенов Андрей Васильевич (НГУ). Петроглифы «в стиле оленных камней» из Синьцзяна. 

Шульга Даниил Петрович, Шульга Анна Александровна (СИУ РАНХиГС). Изображения 

тангутских всадников на петроглифах пустыни Бадын-Джаран. 

Соловьева Елена Анатольевна (ИАЭТ СО РАН). Предметы китайского импорта в 

археологических памятниках периода яёй в Японии. 

Митько Олег Андреевич (НГУ), Комиссаров Сергей Александрович (ИАЭТ СО РАН, 

НГУ). «Дворец Ли Лина», его культурный и туристический потенциал. 

Шульга Даниил Петрович (СИУ РАНХиГС), Шульга Петр Иванович (ИАЭТ СО РАН). 

Поздние погребения могильника Мохучахань. 

 

 

11.45 – ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (большой конференц-зал)  

Ведущий – Дацышен Владимир Григорьевич (д.и.н., проф., зав. кафедрой всеобщей истории 

СФУ). 

 

Дмитриев Сергей Викторович (ИВ РАН). «Не счесть алмазов в каменных пещерах»: 

драгоценности в тангутско-китайском глоссарии XII в. «Своевременный перл в ладони». 

Кудинова Мария Андреевна (Пекинский университет). «Римские» и «персидские» собаки в 

средневековом Китае. 

Дацышен Владимир Григорьевич (СФУ). Из Сибири в Китай: К проблеме северного 

направления «Великого Шелкового Пути» в XVI–XVIII вв. 

Старцев Александр Владимирович (Барнаульский юридический институт МВД России). 

Российско-азиатская торговля в XVII – начале ХХ вв. как инструмент межцивилизационного 

взаимодействия. 

Лысенко Юлия Александровна (АлтГУ). «Журнал политических и военных событий в 

Синьцзяне» как источник по истории российско-китайских отношений (60–80 гг. XIX в.). 

Анисимова Инна Владимировна (АлтГУ). Система таможенного надзора Степного края 

во второй половине XIX – начале XX в.: особенности организации и деятельности. 

 

 

15.00 – ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (большой конференц-зал) 

Ведущий – Глазунов Дмитрий Александрович (к.и.н., доц., зав. кафедрой востоковедения 

АлтГУ). 

 

Трушкин Антон Георгиевич (Комитет по международному сотрудничеству и 

внешнеэкономическим связям мэрии г. Новосибирска; НГУ). Инициатива «Один пояс, один 

путь» как проявление стратегии «идти вовне». 

Бойко Владимир Сергеевич (АлтГПУ; АлтГУ). Профессионализм и политики в проектах 

модернизации Афганистана (в XX – начале XXI века). 
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Бармин Валерий Анатольевич (АлтГПУ). Об участии басмаческих банд, действовавших в 

Советских среднеазиатских республиках, в повстанческом движении коренных народов 

Синьцзяна в 1931–1934 годов. 

Гончаров Сергей Николаевич (Восточно-Китайский педагогический университет, Шанхай). 

Некоторые дискуссионные вопросы советско-китайских отношений в 1950-х годов. 

Глазунов Дмитрий Александрович (АлтГУ). Дискуссия о путях развития Синьцзяна и 

позиция властей в конце 1980-х годов. 

Казаков Георгий Константинович (АлтГУ). Политическая система провинции Цзилинь: 

особенности ротации кадров высшего звена руководства провинции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения названий вузов и НИИ 

 

АлтГУ – Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

АлтГПУ – Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул 

ВШЭ – Высшая школа экономики, г. Москва 

ИАЭТ СО РАН – Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, 

г. Новосибирск 

ИВ РАН – Институт востоковедения РАН, г. Москва 

ИДВ РАН – Институт Дальнего Востока РАН, г. Москва 

НГУ – Новосибирский государственный университет 

НГТУ – Новосибирский государственный технический университет 

НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет 

НГУАДИ – Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

НГУЭУ – Новосибирский государственный университет экономики и управления 

ОмГУ – Омский государственный университет 

ОмГПУ – Омский государственный педагогический университет 

РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 

СГУПС – Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

СИУ РАНХиГС – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Новосибирск 

СФУ – Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

ТГУ – Томский государственный университет 


