
     

 
 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 

I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Россия и Китай: торгово-экономическое сотрудничество,  
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Москва (РФ) - Шанхай (КНР) - Вэньчжоу (КНР), 24 ноября 2022 года  



 

Программа 

I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Россия и Китай: торгово-экономическое сотрудничество,  

сфера миграции, рынок труда» 

 
24 ноября 2022 г. 9.00-17.00 мск. времени 

 

Мероприятие проводится в смешанном формате 

 

г. Москва, ул. Фотиевой, 6, зал 1. Институт демографических исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук; 

г. Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китайская Народная Республика 

 

Модераторы:  

 

Макеева Светлана Борисовна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий отделом исторической и региональной демографии ИДИ 

ФНИСЦ РАН (РФ, Москва),  

 

Ван И, кандидат экономических наук, заместитель декана факультета 

изучения зарубежных китайцев Университета Вэньчжоу (КНР, Вэньчжоу), 

 

Технический модератор: Медведь Виктория Александровна, младший 

научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, преподаватель кафедры 

демографической и миграционной политики МГИМО (У) МИД России (РФ, 

Москва) 

 

9.00-9.30 Приветственное слово 

Сергей Васильевич Рязанцев, член-корреспондент РАН, 

доктор экономических наук, директор Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН; 

председатель Научного совета «Демографические и 

миграционные проблемы России» Отделения 

общественных наук РАН; зав. кафедрой демографической и 

миграционной политики МГИМО (Москва) 

 



Ван И, кандидат экономических наук, заместитель декана 

факультета изучения зарубежных китайцев Университета 

Вэньчжоу (КНР, Вэньчжоу) 

温州大学华侨学院副院长致辞  

9.30-10.30 Пленарное заседание 

9.30-9.50 Марина Николаевна Храмова, кандидат физико-

математических наук, заместитель директора по 

международной и образовательной деятельности Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН; 

доцент кафедры демографической и миграционной 

политики МГИМО (У) МИД России (г. Москва) 

 

Институт демографических исследований в системе 

международного сотрудничества с Азиатско-

Тихоокеанским регионом  

9.50-10.10 Цян Сяоюнь ( 强 晓 云 ), директор Центра России и 

Центральной Азии Шанхайской академии международных 

исследований, профессор (г. Шанхай, КНР) 

 

移民与俄中关系 

Миграция и российско-китайские отношения 

10.10-10.30 Владимир Федорович Печерица, доктор исторических 

наук, профессор, профессор кафедры политологии 

Восточного института, Школы региональных и 

международных исследований Дальневосточного 

федерального университета (г. Владивосток) 

 

Миграционная политика России на Дальнем Востоке: 

опыт и проблемы 

10.30. Групповое фото онлайн网上合影 

 

 

10.30-13.00 

 

 

Секция 1. Россия и Китай в системе миграционных 

процессов 

 

 

10.30-10.45 Чжэнь Чжицян, директор Института международной 

миграции Шанхайской академии коммерции, профессор (г. 

Шанхай, КНР) 

 

陈志强. 国际移民新趋势与中国的政策应对 

Новые тенденции международной миграции и политика 

Китая 



10.45-11.00 Кучинская Татьяна Николаевна, доктор философских 

наук, кандидат политических наук, доцент, профессор 

кафедры международного права и международных связей, 

Забайкальский государственный университет (г. Чита) 

 

Российско-китайский диалог в сфере инноваций: 

основные направления и многоуровневые практики 

11.00-11.15 杨学峰, 吉林省社会科学院俄罗斯所  

Ян Сюэфэн, руководитель Института изучения России, 

Академия общественных наук КНР (провинция Цзилинь) 

 

中俄边境口岸吸纳人口分析 

Анализ мигрирующего населения через приграничные 

пункты пропуска российско-китайской границы 

11.15-11.30 Глазунов Дмитрий Александрович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры востоковедения, 

Алтайский государственный университет (г. Барнаул) 

 

Внешнеэкономические доктрины Синьцзяна на 

рубеже 1980-1990-х годов 

11.30-11.45 刁莉, 经济学博士, 武汉大学欧洲问题研究中心, 副主任 教授  

题目 

Дяо Ли, профессор, доктор экономических наук, 

Заместитель директора Центра европейских исследований  

Уханьского университета (Ухань, КНР) 

 

中国对俄罗斯的投资，华侨作用，与中俄的科技合作 

Инвестиции КНР в Россию, роль зарубежных китайцев, 

китайско-российское научно-техническое 

сотрудничество 

11.45-12.00 陶丽, 吉林省社会科学院俄罗斯所  

Тао Ли, Институт изучения России, Академия 

общественных наук КНР (провинция Цзилинь) 

 

中国东北与俄罗斯文化交流及俄侨民对其的影响 

Влияние русской эмиграции на связи в области 

культуры между Северо-Восточным Китаем и Россией 

12.00-12.15 Талалаева Галина Владленовна, доктор медицинских 

наук, доцент, доцент кафедры социологии и технологий 

ГМУ Уральского федерального университета; профессор 



кафедры химии и процессов горения Уральского института 

ГПС МЧС России (г. Екатеринбург) 

 

Безопасность торгово-экономического сотрудничества 

Свердловской области и Китая в новых 

геополитических условиях 

12.15-12.30 于  涛, 副教授,  哈尔滨工程大学人文社会科学学院社会学系 

Юй Тао, доцент кафедры социологии Школы 

гуманитарных и общественных наук Харбинского 

инженерного университета (г. Харбин, КНР) 

 

俄罗斯中国新移民的移民过程与社会适应——基于莫斯科

华人市场的调查 

Миграционный процесс и социальная адаптация 

китайских новых мигрантов в России (на материале 

исследования московского китайского рынка) 

12.30-13.00 научная дискуссия по итогам заседания 1 секции 

13.00-13.30 обед 

 

 

13.30-17.00 

 

 

Секция 2. Россия и Китай: история и современное 

состояние социально-экономического, культурного 

взаимодействия 

 

 

13.30-13.45 宁艳红, 黑河学院图书馆馆长、研究员 

Нин Яньхун, научный сотрудник и заведующий 

библиотекой Хэйхэского университета (г. Хэйхэ, КНР) 

 

俄罗斯远东及西伯利亚地区华侨华人经济文化活动的田野

调查 （1949年—2021） 

Полевые исследования экономической и культурной 

деятельности зарубежных китайцев на Дальнем Востоке 

и в Сибири России (1949-2021 гг.) 

13.45-14.00 Дерюгин Павел Петрович, доктор социологических наук, 

профессор кафедры прикладной и отраслевой социологии 

СПбГУ, руководитель Российско-китайского центра 

междисциплинарных исследований ИСЦ РАН; Баннова 

Олеся Сергеевна, аспирант Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета 

(ЛЭТИ) (научный руководитель – П.П. Дерюгин, д.с.н., 

профессор кафедры СПбГУ); Юй Ян, бакалавр, СПбГУ 



(научный руководитель – П.П. Дерюгин, д.с.н., профессор 

кафедры СПбГУ) (г. Санкт-Петербург) 

 

ИТ-специалисты в социальной структуре российского и 

китайского общества: особенности, современность и 

перспективы (Итоги пилотажного исследования) 

14.00-14.15 白雪涛, 博士研究生，黑龙江大学俄罗斯语言文学与文化研

究中心 

Бай Сюэтао, докторант, Центр изучения русского языка, 

литературы и культуры Хэйлунцзянского университета 

(Харбин, КНР) 

 

早期俄国远东地区华人街区的监督和管理 

Контроль и управление «чайнатаунами» китайскими 

кварталами на Дальнем Востоке России: исторический 

аспект 

14.15-14.30 徐 娜, 沈阳工程学院国际教育学院，教师 

Сюй На, преподаватель факультета международного 

образования Шэньянского инженерного института (г. 

Шэньян, КНР) 

 

俄语国家文学在中国的传播和影响 

Распространение и влияние русскоязычной литературы 

в Китае 

14.30-14.45 Мищук Светлана Николаевна, кандидат экономических 

наук, ведущий научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, ведущий 

научный сотрудник ИКАРП ДВО РАН (г. Москва) 

 

Сельское хозяйство и экспорт сои в приграничном 

регионе Дальнего Востока России 

14.45-15.00 王  祎, 温州大学华侨学院，副院长 

Ван И, кандидат экономических наук, заместитель декана 

факультета изучения зарубежных китайцев Университета 

Вэньчжоу (г. Вэньчжоу, КНР) 

 

俄罗斯华文教育与华人社会 

Российско-китайское образование и китайское 

общество 

15.00-15.15 Понкратова Людмила Алексеевна, кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры 



менеджмента Московского университета им. С.Ю. Витте (г. 

Москва) 

   

Российско-китайская торговля услугами: анализ 

динамики и структурных трансформаций 

15.15-15.30 Кушхов Борис Хабижевич, бакалавр, лаборант-

исследователь Отдела Кореи и Монголии Института 

Востоковедения РАН (научный руководитель - С.Г. 

Лузянин, доктор исторических наук, профессор) (г. Москва) 

 

Миграция ойратов в 17-18 веках: китайский и 

российский опыты «натурализации» 

15.30-15.45 Лестев Антон Евгеньевич, кандидат исторических наук, 

зам. директора по инновационному развитию и новым 

технологиям АНО «ГЦСС «Нефтепромхим» (г. Казань) 

 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая 

в области нефтепромысловой химии 

15.45-16.00 Макеева Светлана Борисовна, кандидат исторических 

наук, заведующий отделом исторической и региональной 

демографии Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН (г. Москва),  

Лу Чуньюэ, профессор Чанчуньского педагогического 

университета (г. Чанчунь, КНР) 

 

Региональной развитие провинции Ляонин и российско-

китайское сотрудничество (с 1991 года по настоящее 

время) 

16.00-17.00 Научная дискуссия. Подведение итогов конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


