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Организаторы конференции – научно-образовательный и культурный центр 

Гуманитарного института НГУ «Институт Конфуция» (НОКЦИКГИ), 

научно-организационный отдел Гуманитарного института НГУ. 

Конференция проводится при финансовой поддержке международного проекта 

«Confucius Institute», КНР, Пекин, 

при организационной поддержке Синьцзянского университета, КНР, Урумчи, 

при участии Института археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск. 

 

 

 

 

Место проведения конференции:  

Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1, 

онлайн на платформе ZOOM 

Новосибирское время: +7 GMT 

31 октября 

10.00 – 10.45 Открытие конференции 

Ауд. 1355 
 

Приветствия 

1. Председатель оргкомитета Международного научного форума «Наследие», директор 

Гуманитарного института НГУ, д. и. н., проф. Андрей Сергеевич Зуев 

2. Начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Иванович Сагайдак 

3. Информация от оргкомитета конференции 
 

 

11:00 – 12:40 Пленарное заседание 

Председатель – к.и.н., доц., ст. науч. сотр. ИАЭТ СО РАН, проф. НОКЦИКГИ, доц. каф. 

востоковедения ГИ НГУ Сергей Александрович Комиссаров 
 

Ян Жун (Институт международных культурных обменов Синьцзянского университета). 

Современное состояние и перспективы развития международной деятельности по преподава-

нию китайского языка Синьцзянского университета （杨蓉。新疆大学汉语国际教育的发展

与现状） 

В. Г. Дацышен (СФУ; КГПУ). Новосибирское отделение Общества советско-китайской 

дружбы и политика «мягкой силы» в 1980-х гг. в региональном измерении  

В. Е. Петровский (ИДВ РАН). О «дорожной карте» сопряжения евразийской интегра-

ции и инициативы «Пояса и Пути»  

 

14:00 – 18:00 Секционные заседания (1-4-я секции) 
 

1 ноября 

10:00 – 15:30 Секционные заседания (3-4-я секции) 

 

16:00 Подведение итогов 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 

Секция 1. Археологические свидетельства кросс-культурных контактов Ки-

тая и этнополитических структур на территории Сибири, Казахстана и россий-

ского Дальнего Востока  

31 октября, 14:00 – 18:00 

Ауд. 1355 

 

Председатель секции – д.и.н., ведущий науч. сотр. ИАЭТ СО РАН Александр Иванович 

Соловьев 

М. Ю. Ульянов (ИСАА МГУ). Чжэнчжоу–Эрлиган (1450–1200 гг. до н. э.): археологиче-

ские и исторические аспекты исследования  

Ван Пэн (Институт археологии АОН КНР). Периодизация научных контактов между со-

ветскими / российскими и китайскими археологами в процессе исследования древних культур 

Южной Сибири и Северного Китая 

Айкэбайэр Нияцзы (Институт истории Синьцзянского университета). Рассмотрение 

контактов между регионами Синьцзяна и Южной Сибири доханьского периода на основе осо-

бенностей формы конской сбруи （艾克拜尔·尼牙孜。从出土马具形制特点来看汉代以前新

疆地区与南西伯利亚地区的交流） 

С. А. Комиссаров (ГИ НГУ; ИАЭТ СО РАН), А. И. Соловьев (ИАЭТ СО РАН). Империя 

Цинь и Великий Шелковый путь   

Е. А. Соловьева (ИАЭТ СО РАН). Ритуальные глиняные фигурки периода яёй в Японии: 

проблема происхождения  

А. И. Соловьев (ИАЭТ СО РАН), С. А. Комиссаров (ГИ НГУ; ИАЭТ СО РАН). «Была ли 

готова к небесным сражениям терракотовая армия Первого императора?»  

Д. П. Шульга (СИУ – филиал РАНХиГС). Образ змеи на Юге Китая (по материалам пет-

роглифов) 

А. В. Варенов (ГИ НГУ). Звериный стиль в петроглифах Западного Тибета  

Д. В. Черемисин (ИАЭТ СО РАН). Петроглифы в культурном ландшафте на юге россий-

ского Алтая  

А. В. Варенов (ГИ НГУ). Селенгинские писаницы «с оградками»: уточнение датировки, 

семантика и ее реминисценции в погребальных рельефах киданьских саркофагов  

Н. Ш. Николаева (ГИ НГУ). Раннесредневековое погребение, найденное в Цзяоцунь 

(Сиань, пров. Шэньси)  

Д. П. Шульга (СИУ – филиал РАНХиГС), А. А. Сувандии (НГУ). Особенности обнару-

женных в Китае восточно-римских монет и историография их изучения 

Д. П. Шульга (СИУ – филиал РАНХиГС). Имитации монет Ираклия Старшего и Ираклия 

Первого из тюркского погребения в аймаке Булган, Монголия 
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Секция 2. Значение Великого Шелкового пути в истории Китая (с древности 

до наших дней). Морской Шелковый путь 

31 октября, 14:00 – 18:00 

Ауд. 2328 

Председатель секции – к.и.н., доц. Инна Владимировна Анисимова (каф. востоковедения 

Института истории и международных отношений АГУ) 

С. В. Дмитриев (ИВ РАН). Благовония в тангутско-китайском глоссарии «Перл в ла-

дони»  

Е. Э. Войтишек, А. А. Речкалова, А. М. Ильина, Т. А. Кумпол (ГИ НГУ). Импорт пред-

метов роскоши на Японский архипелаг: корабль Синансон в контексте торговых отношений 

стран Восточной Азии в XIV веке   

П. Э. Струкова (Наньфанский колледж Университета Сунь Ятсена). История южно-ки-

тайских торговых каналов как каркаса части «Морского Шелкового пути XXI в. – района Боль-

шого залива (Гуандун – Гонконг – Макао)  

В. В. Круглов (МГИМО(У) МИД РФ). Литературный жанр бяньвэнь: вопросы филоло-

гического исследования  

А. В. Титова (ГИ НГУ). Народы Юго-Западного Китая и функционирование южного 

направления Великого Шелкового пути 

И. В. Анисимова (АГУ). Организационная деятельность российских властей по разви-

тию пограничной торговли России и Китая в Центральной Азии (первая половина XIX в.)  

Ю. А. Лысенко (АГУ). Процесс возвращения беженцев – участников Туркестанского 

восстания 1916 г. из Китая органами советской власти в 20-е гг. ХХ века  

В. А. Бармин (АГПУ). Об особенностях мирного освобождения Синьцзяна силами 

НОАК в 1949 году 

К. А. Хаснулина (НОКЦИКГИ НГУ; Нанкинский университет). Изучение культурных и 

технологических трансферов в период советско-китайской дружбы: новые подходы в историо-

графии  

 

 



 

5 

 

 

Секция 3. Экономические и политические аспекты реализации китайской 

инициативы «Один пояс, один путь»  

31 октября, 14:00 – 18:00 

Ауд. 2348 

Председатель секции – д.и.н., проф. Валерий Викторович Демидов (каф. международных 

отношений факультета политики и международных отношений СИУ — филиала РАНХиГС) 
 

Е. В. Савкович (ТГУ). Проекты развития КНР и Ирана (2013–2020 гг.)  

В. Н. Пластун (ГИ НГУ). Возможные осложнения ситуации в Центрально-азиатском 

регионе после вывода войск США из Афганистана  

Г. М. Васильева (Социально-экономический факультет НГУЭУ). Международная по-

мощь Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь».  

В. В. Демидов (СИУ – филиал РАНХиГС). Латиноамериканская ламбада вокруг Нового 

Шелкового пути  

Хасыети Хацзы (Институт иностранных языков Синьцзянского университета). Совре-

менная обстановка и перспективы культурного обмена Синьцзяна (КНР) и стран, примкнув-

ших к инициативе «Один пояс – один путь» （哈斯也提·哈孜。中国新疆与“一带一路”沿线国

家文化交流的现状和前景） 

Д. А. Глазунов (АГУ). Перспективы развития г. Шихэцзы в первой половине XXI в.: про-

странственный аспект  

Д. А. Борисов (НГУЭУ). Перспективы реализации инициативы «Один пояс, один путь» 

в условиях эскалации американо-китайских отношений в Центральной Азии  

П. В. Мартынов (Информагентство «Накануне», телеграм–канал «В сердце Азии»). Ти-

бет в инициативе «Один пояс, один путь»: проблемы и перспективы  

В. А. Сухушина (ТГУ). «Полярный шелковый путь» Китая: вызовы и возможности  

 

1 ноября, 10:00 – 12:00 

Заседание проходит полностью онлайн 

Председатель секции – к. и. н., доцент Дмитрий Александрович Глазунов (кафедра восто-

коведения Института истории и международных отношений АГУ) 

Гулина Идэлиси (Институт права Синьцзянского университета). Сопоставительное ис-

следование экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза 

（古丽娜·依德力希。丝绸之路经济带和欧亚经济联盟对接研究） 

В. С. Пакулин (ТГУ). Взаимодействие Китая и стран Центральной и Восточной Европы 

по проекту «Один пояс, один путь» в рамках формата «17+1» 

Я. Р. Буркина (НГУЭУ). Значение проекта «Один пояс, один путь» для стран Централь-

ной Азии после политического транзита власти  

А. Д. Дерендяева (АГУ). Сравнение кросс-культурных характеристик в изучении дело-

вой культуры Китая и Республики Казахстан  
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Секция 4. Изучение и преподавание китайского и русского языков как ино-

странного в странах экономического пояса Нового Шелкового пути  

Заседания проходят полностью онлайн 

31 октября, 14:00 – 18:00 

Председатель секции – доц. Синьцзянского университета, руководитель проекта «Инсти-

тут Конфуция НГУ» с китайской стороны Би Синьхуэй 

Ли Цзяньлян, О. В. Дубкова (Институт русского языка Сианьского университета ино-

странных языков). Языковая подготовка устных переводчиков: перевод имен собственных 

Би Синьхуй, Ю. А. Азаренко (ГИ НГУ). Роль Институтов Конфуция в преподавании ки-

тайского языка в России – на примере Институт Конфуция ГИ НГУ （毕新惠、尤·阿扎莲科。

孔子学院在俄罗斯中文教育中的作用——以新西伯利亚国立大学孔子学院为例） 

Линь Сюцинь (Столичный педагогический университет). О важности обучения грамма-

тике с позиций проведения соревнований – на примере олимпиад по китайскому языку в Рос-

сии （林秀琴。从赛事汉语看语法教学的重要性——以俄罗斯中文奥林匹克竞赛为例） 

О. А. Салазанова (РГГУ). Линвострановедение в практическом курсе китайского языка 

в средней школе (на примере УМК «Китайский язык. Второй иностранный язык. 5–9 классы»)  

Л. В. Разглядная (СУНЦ НГУ). Китайская каллиграфия и когнитивно-личностное раз-

витие школьников 

А. Л. Тихонова, А. В. Выбойщик (ЮУГГПУ). Усвоение ключей при обучении китай-

ским иероглифам будущих учителей китайского языка  

Чжао Пань (НОКЦИКГИ НГУ). Краткий анализ лексики в преподавании китайского 

языка как второго иностранного（赵攀。汉语作为第二语言教学中的词汇教学浅析） 

1 ноября, 10:00 – 13:00 

Председатель секции – к. филол. н., доцент Наталия Николаевна Репнякова (кафедра 

русского и восточных языков факультета мировой экономики и права СГУПС) 

Цзулаяти Аманула (Синьцзянский университет). Результаты создания и перспективы 

развития Центра русского языка Синьцзянского университета （祖拉娅提·阿马努拉。新疆大

学俄语中心建设成效与前景展望） 

Ван Личжун (УГТУ; Харбинский политехнический университет). Сопоставительный 

анализ и преподавание русского языка в китайской аудитории 

Ма Суян (Институт международных культурных обменов Синьцзянского университета). 

Обследование межкультурной адаптации студентов из Центральной Азии в Синьцзяне （马苏

阳。中亚留学生在新疆的跨文化适应调查研究） 

Н. В. Селезнева (НГТУ). К вопросу о проксемике онлайн-урока китайского языка 

Н. Н. Репнякова (СГУПС). Преподавание китайского языка с применением дистанцион-

ных технологий обучения в вузе (из опыта работы) 

Хэ Сюйхун (Институт иностранных языков Синьцзянского университета). Изучение мо-

дели преподавания онлайн по специальности русский язык в период карантина （何旭红。疫

情时期俄语专业在线教学模式探索） 

Ван Чжунцзюнь (Цзилиньский университет). Обсуждение преподавания лексики китай-

ского языка онлайн （王中俊。谈谈线上汉语词汇教学） 

А. С. Елецкая (СОШ № 112 г. Новосибирска). Об использовании элементов онлайн-обу-

чения в процессе очного обучения китайскому языку школьников 
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1 ноября, 14:00 – 15:30 

Председатель секции – ст. преп. каф. востоковедения, директор НОКЦИКГИ НГУ Юлия 

Анатольевна Азаренко. 

Ван Вэй (Институт международных культурных обменов Синьцзянского университета). 

Создание и разметка фонетического корпуса китайского языка в произношении неносителей 
(王玮 。大规模汉语中介语语音库设计和标注研究) 

К. И. Семенов (РГГУ). Русско-китайский параллельный корпус НКРЯ как перспектив-

ный инструмент для научной и образовательной деятельности 

Т. С. Хрипля, Е. И. Михелис (ОмГУ). Обучение китайскому языку студентов неязыко-

вых факультетов  

А. Н. Дворцова (ЛГПУ). Применение информационно-коммуникативных технологий в 

процессе обучения китайскому языку для формирования социокультурной компетенции 

Т. С. Хрипля (ОмГУ), В. А. Жукова (языковая школа «Омский востоковед»). Примене-

ние поэтических произведений при обучении культуре Китая



 
 

8 

 

 

Список сокращений 

 

АГПУ – Алтайский государственный педагогический университет 

АГУ – Алтайский государственный университет 

ГИ НГУ – Гуманитарный институт Новосибирского государственного университета 

КГПУ – Красноярский государственный педагогический университет 

ЛГПУ – Луганский государственный педагогический университет 

МГИМО – Московский государственный институт международных отношений (университет) Мини-

стерства иностранных дел РФ 

НГТУ – Новосибирский государственный технический университет 

НГУ – Новосибирский государственный университет 

НГУЭУ – Новосибирский государственный университет экономики и управления 

ОмГУ – Омский государственный университет 

РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет 

СГУПС – Сибирский государственный университет путей сообщения 

СИУ – филиал РАНХиГС – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

СУНЦ НГУ – Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного универ-

ситета 

СФУ – Сибирский федеральный университет 

ТГУ – Томский государственный университет 

УГТУ – Ульяновский государственный технический университет 

ЮУГГПУ – Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 


