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10 декабря 2014 г. 
 

9:00-10:00 Регистрация участников конференции (Ленинградский проспект, 

д. 55, ауд. 213) 

10:00-10:15 Открытие конференции, приветственное выступление Ректора 

Финансового университета – д.э.н., профессора, Заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, член-корреспондента Российской 

Академии Образования Эскиндарова Михаила Абдурахмановича 

10:15-13:00 Пленарное заседание 

Модератор: д.э.н., профессор Нуреев Рустем Махмутович 

 

Выступления 

Титаренко Михаил Леонтьевич, д.филос.н., профессор, директор Института Дальнего 

Востока РАН, академик РАН 

Гринберг Руслан Семенович, д.э.н., профессор, директор Института экономики РАН, 

член-корреспондент РАН 

Туманов Андрей Владимирович, первый заместитель председателя Комитета Госдумы 

по информационной политике, информационным технологиям и связи 

Аксаков Анатолий Геннадьевич, к.э.н., заместитель председателя Комитета Госдумы по 

финансовому рынку, научный руководитель Кредитно-экономического факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Научные доклады 

1. Нуреев Рустем Махмутович, д.э.н., профессор, руководитель департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ 

«Китай: успехи и проблемы догоняющего развития» 

2. Симонов Константин Васильевич, к.полит.н., доцент, первый проректор по 

внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве РФ 

«Энергетическое сотрудничество России и Китая» 

3. Сорокин Дмитрий Евгеньевич д.э.н., профессор, проректор по научной работе 

Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН 

«Риски российской модернизации» 

4. Островский Андрей Владимирович, д.э.н., профессор, заместитель директора 

Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра социально-экономических 

исследований Китая 

«Состояние и перспективы китайской экономики в настоящее время» 

5. Портяков Владимир Яковлевич, д.э.н., профессор, заместитель директора Института 

Дальнего Востока РАН 

«Внешнеполитические заветы Дэн Сяопина и их современная интерпретация» 

6. Сильвестров Сергей Николаевич, д.э.н., профессор, руководитель департамента 

мировой экономики и международных финансовых отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ  

«Проблемы и перспективы экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе» 

7. Буров Владилен Георгиевич, д.филос.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института философии РАН 

«Социализм с китайской спецификой или теория Дэн Сяопина» 

http://www.duma.gov.ru/credit/page/sost.html
http://www.duma.gov.ru/credit/page/sost.html
http://www.fa.ru/faculty/fik/about/Pages/deans_office.aspx
http://www.fa.ru/faculty/fik/about/Pages/deans_office.aspx
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8. Авдокушин Евгений Федорович, д.э.н., профессор, директор Центра Азиатских 

исследований МГУ им. М.В. Ломоносова 
«Китайская мечта» Дэн Сяопина и её современные интерпретации» 

9. Красавина Лидия Николаевна, д.э.н, профессор, директор Центра исследований 

международных экономических отношений Финансового университета при 

Правительстве РФ, Заслуженный деятель науки РФ 

«Особенности и перспективы интернационализации китайского юаня в аспекте 

мирового опыта» 

10. Перская Виктория Вадимовна, д.э.н., профессор, заместитель директора Центра 

исследований международных экономических отношений Финансового университета 

при Правительстве РФ, Заслуженный экономист России  

«Национальная конкурентоспособность Китая в условиях перехода к 

многополярности» 

11. Ильин Михаил Васильевич д.полит.н., профессор кафедры сравнительной 

политологии МГИМО(У) МИД России 

«Патримониальные и имперские формы политической организации в ходе 

модернизации Китая»; 

12. Ченью Янг, профессор, декан школы экономики и делового администрирования 

Пекинского университета 

Завьялова Елена Борисовна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической политики и 

государственно-частного партнерства МГИМО(У) МИД России 

«Актуальные проблемы российско-китайского экономического сотрудничества» 

13. Клейнер Георгий Борисович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Системный анализ и 

моделирование экономических процессов» Финансового университета при 

Правительстве РФ, член-корр. РАН 

«Десять лет, которые потрясли мир: уроки гармонии» 

14. Федотова Валентина Гавриловна, д.ф.н., профессор, руководитель научного 

направления «Социальная философия и развитие гражданского общества в России» 

Института философии РАН, академик РАЕН 

«История модернизации Китая и ее уроки для России»,  

15. Корчагина Татьяна Васильевна, директор библиотечно-информационного 

комплекса Финансового университета при Правительстве РФ 

 

13:00-14:00 Перерыв 

 

14:00-18:00 Пленарное заседание 

Модератор: д.э.н., профессор Нуреев Рустем Махмутович 

16. Абрамов Валерий Леонидович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 

ЦИМЭО Финансового университета при Правительстве РФ, профессор кафедры 

«Государственное регулирование экономики» МИГСУ РАНХиГС при Президенте 

РФ, академик РАЕН 

«Инновационные факторы модернизации экономики Китая»,; 

17. Ирхин Юрий Васильевич, д.ф.н., профессор кафедры политологии и политического 

управления РАНХиГС при Президенте РФ 

«Максимы и современные вызовы конфуцианской цивилизации» 

18. Звонова Елена Анатольевна д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Мировые финансы» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Перспективы интернационализации юаня» 

19. Рубцов Борис Борисович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансовые 

рынки и финансовый инжиниринг» Финансового университета при Правительстве РФ 

«Особенности развития рынка капитала КНР»,  
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20. Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., начальник Департамента актуарных 

расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда РФ, профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, Заслуженный экономист РФ 

«Социально-экономические проблемы формирования пенсионных прав работников в 

системе рыночных трудовых отношений» 

21. Худокормов Александр Георгиевич, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «История 

народного хозяйства и экономических учений» МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Методология экономических реформ в Китае» 

22. Субетто Александр Иванович, д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессор, проректор по качеству 

Смольного института РАО, Заслуженный деятель науки РФ 

«Потенциал и ограничения китайского социализма в контексте ноосферного 

императива XXI века» 

23. Пястолов Сергей Михайлович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ФГНУ 

«Институт Научных Исследований по Общественным Наукам» РАН 

«Государство развития как ключевой институт китайской модели национальной 

инновационной системы» 

 

16:00-16:20 Кофе-брейк 

 

24. Павлов Вячеслав Иванович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института экономики РАН 

«Отличие реформ, проводившихся в России, от реформ, проводившихся в Китае» 

25. Котляров Николай Николаевич, д.э.н., профессор кафедры «Мировая экономика и 

международные финансовые отношения» Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Внешнеторговые интересы и противоречия КНР» 

26. Павленко Юрий Григорьевич, д.э.н., проф., зав. Центром Института экономики РАН 

«Конвергентная модель модернизации в современном Китае» 

27. Волков Леонид Валерьевич, к.э.н., доцент кафедры «Стратегический и 

антикризисный менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ, 

Полномочный представитель Чувашской республики при Президенте РФ 

«Использование опыта модернизации Китая в научно-технической сфере для России» 

28. Евтихиева Наталья Андреевна, к.э.н., декан Международной школы бизнеса 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Кросс-культурные аспекты ведения бизнеса России и Китая» 

29. Рязанов Виктор Тимофеевич д.э.н., профессор зав. кафедрой Санкт-Петербургского 

государственного Университета 

«Модернизационная стратегия Китая: исторический опыт и перспективы» 

30. Платонов Дмитрий Николаевич, д.э.н., профессор экономического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

«Исторические тренды мирового экономического развития и подъем современного 

Китая» 

31. Ильинский Александр Иоильевич, д.т.н., профессор, декан Международного 

финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

«Четыре модернизации Дэн Сяопина и современные университеты Китая» 

32. Латов Юрий Валерьевич, д.соц.н., к.э.н., профессор Академии управления МВД 

России 

«Сравнительный анализ институциональной коррупции в Китае и России 

1990-2010-х гг.» 
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11 декабря 2014 г. 

 

10:00-14:00 Секция 1. Экономика Китая (Ленинградский проспект, д. 51/4, 

ауд. 64) 

Модераторы: д.э.н., профессор Николайчук Ольга Алексеевна 

 к.э.н., доцент Терская Галина Алексеевна 

1. Шапкин Игорь Николаевич, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономическая 

история и история экономических учений» Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Опыт инновационного развития Китая» 

2. Джагитян Эдуард Павлович, к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра 

исследований международных экономических отношений Финансового университета 

при Правительстве РФ 

«Иностранные банки в Китае: особенности регулятивной эволюции» 

3. Генкин Артем Семенович, д.э.н., профессор, генеральный директор ООО 

«Консалтингово-Аналитический Союз» 

«Китайский опыт реализации концепции национальной платежной системы и его 

применимость в российских условиях» 

4. Шаховская Лариса Семеновна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой Мировой экономики 

и экономической теории ФБГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический 

университет» 

Матковская Яна Сергеевна, д.э.н., профессор кафедры Мировой экономики и 

экономической теории ФБГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический 

университет» 

«Опыт формирования НИС КНР: глобальный бенчмаркинг и перспективы его 

использования в РФ» 

5. Николайчук Ольга Алексеевна, д.э.н., профессор кафедры «Макроэкономика» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Ослабление государственного контроля в Китае или «кампания по сворачиванию 

красных дорожек» 

6. Блинов Андрей Олегович, д.э.н., проф. кафедры общего менеджмента и управления 

проектами Финансового университета при Правительстве РФ, академик РАЕН 

«Китайская реформа – опыт для России» 

7. Хмыз Ольга Васильевна, к.э.н., доцент кафедры Международных финансов 

МГИМО(У) МИД России 

«Китайский юань – новая резервная валюта?» 

8. Логвинов Станислав Александрович, к.э.н., зам. зав. каф. «Макроэкономическое 

регулирование» Финансового университета при Правительстве РФ 

«Оптимизация соотношения плана и рынка – фундамент динамичного развития 

китайской экономики» 

9. Симаева Наталья Петровна, к.э.н., доцент кафедры корпоративных финансов и 

банковской деятельности Волгоградского государственного университета 

«Расширение кредитного поля банковской системы Китая» 

10. Попова Людмила Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики Санкт-

Петербургского государственного университета 

«Роль Китая в системе разрешения споров в рамках ВТО» 
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11. Бикалова Надежда Александровна, к.э.н., доцент кафедры «Теория финансов» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Whether Local Governments in China to Become Financially Independent» 

12. Бабенко Алла Васильевна, к.э.н., доцент Красноярского государственного аграрного 

университета 

Абрамовских Любовь Николаевна, к.э.н., доцент ИЭУиП Сибирского федерального 

университета, доцент 

«Китайская экономика на пути, намеченном Дэн Сяопином»; 

13. Ксензов Сергей Владимирович, доцент кафедры международного бизнеса 

Белорусского государственного экономического университета 

«Дэн Сяопин, Александр Лукашенко и принципы реформирования Х-экономики» 

14. Гончар Сергей Михайлович, глава администрации Печенгского района Мурманской 

области 

«Инвестиционные перспективы Арктического региона на примере Печенгского 

района Мурманской области» 

15. Молодцов Александр Витальевич, к.э.н., заместитель главы администрации по 

экономике и финансам Печенгского района Мурманской области 

«Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании арктического 

региона» 

16. Рабкин Сергей Владимирович, к.э.н., доцент кафедры «Экономика отраслевых 

производств» Сыктывкарского лесного института (филиала) ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский лесотехнический университет им. С.М. Кирова» 

«Модернизация в России и Китае: развитие стратегических отраслей как основа 

обеспечения экономической безопасности» 

17. Кашбразиев Ринас Васимович, к.э.н., доцент, докторант кафедры мировой экономики 

и международных финансовых отношений Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Международная кооперация как фактор успеха китайских экономических реформ» 

18. Прошин Игорь Александрович, студент 2-го курса Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Проблемы взаимодействия государства и бизнеса в современном Китае» 

 

10:00-14:00 Секция 2. Экономика Китая (Ленинградский проспект, д. 55, 

ауд. 315) 

Модератор: д.э.н., профессор Корольков Владимир Евгеньевич 

 к.э.н., профессор Степин Евгений Анатольевич 

1. Шевченко Игорь Георгиевич, д.э.н., профессор РАНХиГС при Президенте РФ 

«Иррациональность и позитивизм национального хозяйственного строительства» 

2. Пищулов Виктор Михайлович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической 

теории Уральского государственного лесотехнического университета 

«Институт собственности от древнего Китая к конфуцианству и реформам Дэн 

Сяопина» 

3. Гордеев Валерий Александрович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической 

теории ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет» 

«Сравнительная характеристика экономических реформ в КНР и РФ» 
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4. Салин Виктор Николаевич, к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Статистика» 

Финансового университета при Правительстве РФ» 

«Синергетический эффект взаимодействия великих держав» 

5. Лапшов Валерий Александрович, д.соц.н., профессор кафедры «Теоретическая 

социология» Финансового университета при Правительстве РФ 

«Развитие мировой и отечественной финансовой системы в условиях глобализации» 

6. Корольков Владимир Евгеньевич, д.э.н., зам. зав. кафедрой «Макроэкономика» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Политико-экономические ориентиры институциональной трансформации Китая» 

7. Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., доцент кафедры «Микроэкономика» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Эволюция национальной модели экономической науки: связь методологии, идеологии 

и хозяйства» 

8. Зейналов Александр Аликиримович, к.э.н., зав. кафедрой «Проектный менеджмент», 

доц. кафедры «Микроэкономика» Финансового университета при Правительстве РФ 

«Дэн Сяопин и Ли Куан Ю: «разные» пути к успеху реформ?» 

9. Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н., доцент кафедры «Макроэкономика» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Станет ли китайский юань региональной валютой?» 

10. Скалкин Владимир Владимирович, к.э.н., доцент кафедры «Макроэкономика» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Спасет ли Китай российскую экономику?» 

11. Баженова Елена Степановна, к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра 

политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН 

«Инновационные аспекты демографического развития России и Китая» 

12. Ляпунцова Елена Вячеславовна, д.т.н., профессор, советник сенатора СФ РФ 

Дроздова Илона Игоревна, к.э.н, доцент, директор центра компетенций и 

менеджмента качества образования МГУПС (МИИТ) 

«Технопарки как элемент экономики в условиях технического развития страны» 

13. Смирнова Ирина Александровна, к.э.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Системный характер эволюции китайской экономики: достижения и 

противоречия» 

14. Страгис Юрий Павлович, к.э.н., доцент Уральского федерального университета 

имени Б.Н. Ельцина 

«Методология сравнительных сопоставлений экономических реформ в Китае и 

России» 

15. Эпштейн Давид Беркович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Северо-

Западного НИИ экономики и организации сельского хозяйства РАН 

«Реформы Китая в сравнении с реформами в СССР» 

16. Горошникова Татьяна Аркадьевна, к.т.н., зам. декана Международного финансового 

факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

«Инвестиционный климат Китая: перемены во времени» 

17. Сергеева Александра Евгеньевна к.э.н., ст. преп. кафедры «Микроэкономика» 

Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель Председателя 

отраслевого отделения по космической бизнес-деятельности общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

«Перспективы взаимодействия России и Китая в области космических технологий»  
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10:00-14:00 Секция 3. Внешняя и внутренняя политика Китая (Ленинградский 

проспект, д. 55, ауд. 315а) 

Модераторы: к.полит.н., профессор Шатилов Александр Борисович 

  к.ю.н., доцент Салин Павел Борисович 

1. Тао Вэньжао, PhD, профессор, Школа изучения марксизма, Китайский народный 

университет 

«Наследие Дэн Сяопина в 1992 г.» 

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

исследований и прогнозов ИДВ РАН 

«Политическая система современного Китая: достижения и вызовы» 

3. Лексютина Яна Валерьевна, д.полит.н., доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета, факультет международных отношений 

«Новации во внешнеполитической доктрине КНР в XXI в.» 

4. Хе Хусшенг, PhD, профессор, Школа изучения марксизма, Китайский народный 

университет 

«Дэн Сяопин и решение религиозного вопроса в Китае» 

5. Шатилов Александр Борисович, к.полит.н., декан факультета «Социология и 

политология» Финансового университета при Правительстве РФ 

«Китайский путь реформ» как модернизационный ориентир для российской 

постсоветской элиты» 

6. Лукьянович Николай Васильевич, д.полит.н., проф. кафедры «Мировая экономика и 

международный бизнес» Финансового университета при Правительстве РФ 

«Геополитика России в АТР в условиях возрастания глобальной нестабильности» 

7. Ткаченко Александр Александрович, д.э.н., ведущий научный сотрудник ЦИМЭО 

Финансового университета при Правительстве РФ, профессор РАНХиГС при 

Президенте РФ 

«Изменения государственной политики Китая в области демографического развития 

и внутренней миграции» 

8. Махмутова Евгения Викторовна, к.полит.н., доцент кафедры «Прикладная 

политология» Финансового университета при Правительстве РФ 

«Специфика российско-китайского сотрудничества в Центральной Азии» 

9. Селезнев Павел Сергеевич, к.полит.н., доцент кафедры «Прикладная политология»; 

директор по международному сотрудничеству Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Инновационная политика «незападных» стран в начале XXI столетия: поиск 

приоритетов модернизации» 

10. Черкасов Игорь Львович, к.геогр.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

«Региональная экономика и экономическая география» Финансового университета 

при Правительстве РФ 

«Китай в геополитических интересах России на Дальнем Востоке» 

11. Трофимов Ярослав Валерьевич, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданского и 

арбитражного процесса Волгоградского государственного университета 

«К вопросу о гражданском законодательстве Китая», 
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12. Салин Павел Борисович, к.ю.н., директор Центра политологических исследований 

ИПЭГГО Финансового университета при Правительстве РФ 

«В чем суть политики стратегического партнерства России и Китая?» 

13. Пахомова Мария Андреевна, к.и.н., младший научный сотрудник, Центра 

исследований общих проблем современного Востока, Институт востоковедения РАН 

«Политика КНР в отношении государств Арабского Востока после 1978 г.» 

14. Волобуев Алексей Викторович, к.ф.н., ст. преп. кафедры «Философия» Финансового 

университета при Правительстве РФ 

«Красный Дракон в поисках места под солнцем глобализации (о некоторых аспектах 

китайского неоколониализма)» 

15. Бочаров Алексей Васильевич, директор департамента Медиа-холдинга «Регионы 

России» 

«Россия и Китай: общий идеологический дискурс в преодолении угроз западного 

внешнеполитического доминирования» 

 

10:00-14:00 Секция 4. История, философия, культура Китая (Ленинградский 

проспект, д. 49, ауд. 506) 

Модераторы: д.филос.н., профессор Чумаков Александр Николаевич 

д.филос.н., профессор Зорина Елена Владимировна 

к.филос.н., доцент Просеков Сергей Анатольевич 

1. Чумаков Александр Николаевич, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии 

Финансового университета при Правительстве РФ, Первый вице-президент РФО 

«Философия как «мягкая сила»: поучительный опыт Китая» 

2. Хао Лихин, PhD, профессор, декан Школы изучения марксизма Китайского 

народного университета 

«Культурная мотивация и поддержка ценностей, способствующих расцвету Китая» 

3. Зубец Алексей Николаевич, д.э.н., руководитель Департамента социологии 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Социально-экономическое развитие Китая. Ограничения возможного роста» 

4. Горбунова Светлана Алексеевна, д.и.н., руководитель ЦНИД Института Дальнего 

Востока РАН 

«Изменение дискурса политики в сфере религий под влиянием идей Дэн Сяопина» 

5. Разин Александр Владимирович, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой этики ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

«Двойные стандарты жизни элиты современного мира» 

6. Кузнецова Наталия Петровна, д.э.н., проф. каф. управления рисками и страхования 

экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

«Модернизация без просвещения в России» 

7. Скибицкий Марк Михайлович, д.филос.н., профессор кафедры «Философия» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Синапурский прорыв Ли Куан Ю: из третьего мира в первый» 
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8. Нижников Сергей Анатольевич, д.филос.н., профессор кафедры истории философии 

факультета гуманитарных и социальных наук РУДН 

«Основания этики в даосизме, конфуцианстве и христианств» 

9. Гезалов Ариз Аваз оглы, д.филос.н., заместитель вице-президента РФО РАН по 

международным делам (Баку, Азербайджан) 

«Способствует ли глобализация модернизации?» 

10. Ядгаров Яков Семенович, д.э.н., профессор кафедры «Экономическая история и 

история экономических учений» Финансового университета при Правительстве РФ 

Остроумов Владимир Владиславович, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая 

история и история экономических учений» Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Морально-этические и нравственные основания древнекитайской экономической 

мысли» 

11. Силичев Дмитрий Александрович, д.ф.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Китайские университеты в глобальной системе образования» 

12. Крючков Владимир Николаевич, д.э.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Четырехмерность конструкта «36 китайских стратагем» 

13. Трофимова Роксана Павловна, д.филос.н., профессор кафедры «Философия» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Цивилизационная «матрешка» развития культурно-экономической системы Китая» 

14. Юдина Тамара Николаевна, д.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

«Идеологические инновации китайских реформ» 

15. Зорина Елена Владимировна, д.филос.н., профессор кафедры «Философия» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Ценности евразийского мышления в России и современность», 

16. Пачкалов Александр Владимирович, к.и.н., доцент кафедры «Экономическая история 

и история экономических учений» Финансового университета при Правительстве РФ 

«Возникновение и ранняя история бумажно-денежного обращения в Китае» 

17. Ноговицин Олег Николаевич, к.филос.н., доцент кафедры философии и культурологи 

Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения (ГУАП), заместитель директора Научно-образовательного центра 

Проблем философии, религии, культуры ГУАП 

«Общественное мнение» как «фигура» мысли: Европа и Китай 

18. Кишлакова Наталья Михайловна, к.филос.н., профессор, зам. заведующего 

кафедрой «Философия» Финансового университета при Правительстве РФ 

«Проблема гуманизации потребления в современном Китае в условиях глобализации», 

19. Просеков Сергей Анатольевич, к.ф.н., зам. декана факультета «Социология и 

политология» Финансового университета при Правительстве РФ 

«Китайская ментальность как фактор производительности труда» 
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20. Сокуренко Елена Григорьевна, к.ф.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Роль конфуцианства в духовной жизни современного Китая» 

21. Чернобаева Татьяна Петровна, к.и.н., доцент кафедры «Философия» Финансового 

университета при Правительстве РФ 

«Культурно-экономические связи России и Китая: история и современность» 

22. Черникова Лариса Петровна, к.и.н., доцент Уфимского государственного 

университета экономики и сервиса 

«Образовательная система в Китае ХХ-XXI вв. и Дэн Сяопин» 

23. Будкевич Галина Васильевна, к.э.н., доцент кафедры «Макроэкономика» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

«Дэн Сяопин – реформатор и гражданин» 

24. Мартынов Дмитрий Евгеньевич, к.и.н., доцент Института международных 

отношений истории и востоковедения ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

«Кан Ювэй о политическом строе Нового Китая» 

25. Марговская Марианна Григорьевна, к.ф.н., редактор отдела всемирной и 

отечественной истории научно-популярного журнала «Наука и религия» 

«Проблема гендерного дисбаланса в Китае и методы ее решения» 

26. Чекмасова Юлия Владимировна, аспирант Национального института бизнеса 

«Влияние глобальных проблем современности на пограничную безопасность Китая» 

27. Мигунов Николай Иванович, к.ф.н., научный сотрудник Института гуманитарных 

исследований Пекинского университета, Китай (Institute for Advanced Humanistic 

Studies(IAHS), Peking University, China) 

«Китайская модернизация и постконфуцианская концепция «добавочного значения 

ценностей» 

28. Осинина Дарья Дмитриевна, студентка 2 курса Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Глобальные проблемы современного Китая» 

 

14:00-17:00 Презентация книги к.и.н. Михаила Владимировича Карпова 

«Замкнутый круг «китайского чуда». Монографию и его автора 

представляет к.ф.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ Тимур Таирович Махаматов (Ленинградский 

проспект, д. 51/4, ауд. 54) 

 

На конференции представлена литература, посвященная историческому и 

социально-экономическому развитию Китая. 


