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ПРОГРАММА 

 

Место проведения: Зал Ученого совета (4 этаж) 

ZoomКонференция 

 

10:30-11:00 Регистрация участников 

 

Начало работы конференции с 11:00 

 

Перерыв на кофе c 14:00 до 14:45 

 

Продолжительность выступления: до 12 минут. 

 

Модераторы конференции 

Виноградов Андрей Владимирович. д.полит.н., руководитель Центра 

политических исследований и прогнозов ИКСА РАН, главный научный 

сотрудник Отдела Китая Института востоковедения РАН; профессор РУДН. 
 

Трощинский Павел Владимирович. к.ю.н., ведущий научный сотрудник, 

Центр политических исследований и прогнозов ИКСА РАН. 

 

 

Секция «Внутренняя политика» 

 
1. Островский Андрей Владимирович. д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник Отдела Китая Института востоковедения РАН; профессор 

кафедры новой и новейшей истории стран Азии и Африки Института 

истории и политики Московского педагогического государственного 

университета.  

Тема: «Экономика КНР: перспективы развития в 14-й пятилетке 

(2021-2025 гг.)». 

2. Кондрашова Людмила Ивановна. д.э.н., главный научный сотрудник, 

Центр политических исследований и прогнозов ИКСА РАН.  
Тема: «К вопросу о сходстве ленинской “новой экономической 

политики” и стратегии социально-экономических преобразований в 

КНР». 
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3. Баженова Елена Степановна. к.э.н., ведущий научный сотрудник, Центр 

политических исследований и прогнозов ИКСА РАН.  
Тема: «Новые аспекты борьбы с бедностью в КНР». 

4. Кучинская Татьяна Николаевна. д.филос.н., доцент, профессор кафедры 

международного права и международных связей Забайкальского 

государственного университета.   

Тема: «Северо-Восточный регион в новой архитектонике 

пространственного развития КНР (2023-2025 гг.)». 

5. Чубаров Илья Георгиевич. к.геогр.н., старший научный сотрудник, Центр 

политических исследований и прогнозов ИКСА РАН.  
Тема: «Консультативная или непрерывная? Новое прочтение 

китайской демократии при Си Цзиньпине». 

6. Бородич Владимир Федорович. к.ю.н., ведущий научный сотрудник, 

Центр политических исследований и прогнозов ИКСА РАН.  

Тема: «Решения XX съезда КПК о векторе политических изменений в 

Китае».  

7. Зуенко Иван Юрьевич. к.и.н., доцент кафедры востоковедения МГИМО 

МИД России; ведущий научный сотрудник, Центр мировой политики и 

стратегического анализа ИКСА РАН.   
Тема: «Концепция “фракционного дуализма” в анализе китайской 

политической элиты: истоки, (мис)интерпретация, критика». 

8. Кудакаев Родион Фидельевич. Младший научный сотрудник, Центр 

политических исследований и прогнозов ИКСА РАН.  

Тема: «Способы осуществления принципа “Одна организация, две 

вывески” в КНР после XX съезда КПК».  

9. Каменнов Павел Борисович. к.полит.н., ведущий научный сотрудник, 

Центр социально-экономических исследований Китая ИКСА РАН.   

Тема: «Высшее военное управление КНР после ХХ съезда КПК». 

10. Алексахин Алексей Николаевич. д.филол.н., профессор, профессор 

МГИМО МИД России.    

Тема: «Вера в свою культуру как один из основополагающих принципов 

государственного управления, провозглашенных XX съездом КПК». 

11. Афонина Любовь Александровна. к.и.н., научный сотрудник, Центр 

политических исследований и прогнозов ИКСА РАН.  

Тема: «Политика “китаизации” религий в преддверии и после XX 

съезда КПК».  

12. Гурулева Татьяна Леонидовна. д.пед.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник, Центр политических исследований и прогнозов ИКСА РАН; 

профессор Военного университета им. князя Александра Невского.  

Тема: «Модель системы образования Китая после ХХ съезда КПК».  

13. Гулева Мария Александровна. к.э.н., доцент факультета журналистики 

МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Тема: «Система нравственного образования в китайских школах». 
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14. Чигадаев Алексей Александрович. Лейпцигский университет, Институт 

исследований Восточной Азии. 

Тема: «Культурная эволюция/революция как фактор внутренней 

политики КНР». 

15. Савинский Сергей Петрович. к.э.н., старший научный сотрудник, Центр 

международных финансов Научно-исследовательского финансового 

института Министерства финансов Российской Федерации.   

Тема: «Создание платежной системы стран БРИКС+». 

16. Пиковер Александр Владимирович. Старший научный сотрудник, Центр 

социально-экономических исследований Китая ИКСА РАН. 

Тема: «Партийно-государственная политика в построении цифрового 

Китая». 

17. Ерхова Наталья Андреевна. Российский университет дружбы народов.  

Тема: «Роль цифрового юаня во внутренней политике Китая». 

 

Секция «Внешняя политика»1 

 
18. Нежданов Владимир Львович. Ассистент кафедры истории и мировой 

политики Тюменского государственного университета; эксперт Института 

актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии 

МИД России. 

Тема: «К вопросу типологии стратегического партнерства Китая и 

зарубежных стран: концептуальный аспект». 

19. Виноградов Андрей Владимирович. д.полит.н., руководитель Центра 

политических исследований и прогнозов ИКСА РАН, главный научный 

сотрудник Отдела Китая Института востоковедения РАН; профессор 

РУДН. 

Тема: «Доклад ХХ съезду КПК о внешней политике». 

20. Журавлева Евгения Владимировна. к.и.н., старший преподаватель, 

Российский университет дружбы народов.  

Тема: «Демократия с китайской спецификой в контексте внешней 

политики КНР».  

21. Верченко Алла Леонидовна. Старший научный сотрудник, Центр 

новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН.  

Тема: «“Диалог КПК с миром”: версия 2023». 

22. Портяков Владимир Яковлевич. д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник, Центр политических исследований и прогнозов ИКСА РАН.   

Тема: «Станет ли Индия одним из полюсов трехполюсного мира?». 

                                                
1 Заседание секции "Внешняя политика" начнётся 22 марта сразу после окончания секции 

"Внутренняя политика"; продолжение работы секции "Внешняя политика" будет 

проходить 24 марта с 11:00; секция "Право" начнется сразу после окончания секции 

"Внешняя политика" 24 марта. 
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23. Замараева Наталья Алексеевна. к.и.н., старший научный сотрудник, 

Центр БСВ Института востоковедения РАН.   

Тема: «Проект “Китайско-пакистанского экономического коридора, 

II этап (2020-2023 гг.)”». 

24. Киреева Анна Андреевна. к.полит.н., доцент кафедры востоковедения, 

научный сотрудник, Центр комплексного китаеведения и региональных 

проектов МГИМО МИД России.   

Тема: «Проблема вмешательства КНР в австралийскую политику, 

экономику и общество и ее влияние на двухсторонние отношения». 

25. Павлова Мария Сергеевна. к.и.н., научный сотрудник, Отдел 

европейских политических исследований ИМЭМО РАН.  

Тема: «Внешняя политика КНР в восприятии стран Балтии». 

26. Меркулов Катенарий Катенарьевич. д.э.н. (МАН Сан-Марино), к.и.н., 

старший научный сотрудник, Центр изучения культуры Китая ИКСА РАН.  

Тема: «Видение Китаем системы глобального управления в оценках 

западных учёных».  

27. Сизов Георгий Андреевич. Старший эксперт, Центр координации 

исследований Российского института стратегических исследований.  

Тема: «Подход КНР к посредничеству в международных конфликтах 

на примере китайской мирной инициативы в регионе Африканского 

Рога». 

28. Воронько Антон Олегович. Тихоокеанский государственный 

университет; компания интернет-маркетинга «Адвантика», PR-специалист. 

Тема: «Африка как важная стратегическая цель для КНР в новых 

геополитических условиях». 

29. Шаповалов Александр Евгеньевич. МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Тема: «Специфика развития двусторонних отношений между 

Китайской Народной Республикой и Японией в период обострения 

технологического соперничества в Восточной Азии». 

 

Секция «Право Китая» 
 

30. Базина Ольга Олеговна. к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

конституционного права МГИМО МИД России.   

Тема: «Развитие “Конституционного права” после ХХ съезда КПК».  

31. Трощинский Павел Владимирович. к.ю.н., ведущий научный сотрудник, 

Центр политических исследований и прогнозов ИКСА РАН. 
Тема: «Первая сессия ВСНП 14-го созыва: итоги и перспективы 

законодательного развития». 

32. Сонин Вадим Вадимович. Ph.D. (Law), независимый исследователь (г. 

Владивосток).  

Тема: «Новеллы Закона КНР “О правотворчестве” и развитие 

конституционного контроля в Китае».  
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33. Жилкибаев Санат Нурболович. Независимый исследователь (г. 

Оренбург). 

Тема: «Политико-правовой анализ законопроекта о социальном 

рейтинге в КНР».  

34. Алексеенко Александр Петрович. к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

коммерческого права Санкт-Петербургского государственного 

университета.  

Тема: «Правовое регулирование платформенной экономики в КНР». 

35. Трофимов Альберт Алексеевич. к.ю.н., ассистент кафедры 

административного и финансового права юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета.   

Тема: «Правовое регулирование государственного контроля (надзора) 

в сфере охраны окружающей среды в КНР». * 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-

01756, https://rscf.ru/project/23-28-01756/. 

36. Абрамов Сергей Александрович. Исследователь, University of Milano-

Bicocca / Миланский университет Бикокка (г. Милан, Италия). 

Тема: «Администрирование права интеллектуальной собственности и 

судебная власть в Китае». 

37. Дудин Павел Николаевич. д.и.н., ассоциированный научный сотрудник, 

Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН; ведущий научный 

сотрудник, Восточно-Сибирский государственный университет технологий 

и управления.  

Тема: «К вопросу о концептуализации категории семьи 

восточноазиатского права – “vis-a-vis” семьи “дальневосточного” 

права: традиция имперского и республиканского Китая». 

38. Дондокова Максара Юрьевна. к.филол.н., доцент кафедры китайского и 

других языков МГИМО МИД России. 

Тема: «К вопросу вариативности юридического перевода с 

китайского на русский язык на примере терминов “осужденный”, 

“преступник” и “преступление”». 

 

 

Общая дискуссия 

 

Подведение итогов конференции 

https://rscf.ru/project/23-28-01756/
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