
Международная научная конференция «Глобализация и 

сотрудничество между Китаем и Россией в 

постэпидемический период» 

 

 

Конференция проведена при поддержке РФФИ, проект 
№ 19-11-93002 «Культурно-философские основания 

китайско-российского сотрудничества» 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА «ZOOM» 

 

 

21 декабря 2020 г.  

 

 

 

 

 

Ведущие организации: 

-Институт философии Китайской академии общественных 

наук (КАОН); 

-Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ); 

-Российский Фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ). 

 

 



Темы выступлений российских участников 
 

ЧУМАКОВ Александр Николаевич – доктор философских наук, 

профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Главный редактор журнала «Век глобализации»; член Президиума 

Российской экологической академии.  

- Глобальный аспект пандемии коронавируса: уроки и выводы для 

российско-китайского сотрудничества.  

 

 

АЛЕШКОВСКИЙ Иван Андреевич – кандидат экономических наук, 

доцент, заместитель декана факультета глобальных процессов, директор 

Центра стратегии развития образования МГУ имени М.В. Ломоносова. 

- Глобальные универсальные ценности как основа российско-

китайского взаимодействия. 
 

 

АСТАФЬЕВА Ольга Николаевна – доктор философских наук, 

профессор, заместитель заведующего кафедры ЮНЕСКО Института 

государственной службы и управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

- Цифровизация как фактор обновления культурно-

образовательной среды России и Китая в посэпидемический период.  

 

 

БАБУШОК Никита Олегович – магистрант факультета 

глобальных процессов МГУ имени М. В.Ломоносова.  

- Российско-китайское культурное и гуманитарное сотрудничество 

в условиях пандемии CODID-19. 

 

 

КОНДАКОВ Игорь Вадимович – доктор философских наук, 

профессор кафедры истории и теории культуры факультета культурологи 

РГГУ, академик РАЕН, приглашенный профессор Нанкинского 

университета. 

- Россия и Китай: союз глобалитетов.  

 

 

КУЗНЕЦОВА Татьяна Федоровна – доктор философских наук, 

профессор Московского педагогического государственного университета, 

академик Международной академии наук EAS (Инсбрук). 

- Россия и Китай в ситуации политики "новой нормальности". 

 



 

СТЫЧИНСКИЙ Максим Сергеевич – кандидат философских наук, 

научный сотрудник Государственного академического университета 

гуманитарных наук. «Сотрудничество России и Китая в области 

информационных технологий: тенденции и перспективы развития с 

учетом пандемии коронавируса». 

 

 

ЧИЖКОВ Николай Сергеевич – младший научный сотрудник 

сектора философии российской истории, Институт философии РАН. 

- Философия культуры и роль диалога в условиях глобальной 

пандемии. 

 

 

ШТАРК ЛЕВ ПАВЛОВИЧ – студент факультета глобальных 

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова. 

- Российско-китайское культурное сотрудничество: состояние и 

перспективы.  

 

 

ЮРЧЕНКО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ – студент факультета 

глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова. 

- Культурное взаимодействие России и Китая в условиях 

глобальной пандемии. 
 

Темы выступлений китайских участников 
 

ЦЗУ ЧУНЬМИН – доктор философии, заместитель научного 
сотрудника Центра исследований китайской культуры Китайской академии 
общественных наук; директор отдела исследований России и Центральной 
Азии Государственного центра по изучению культуры Китайской академии 
общественных наук (Пекин, Китай). 

– Китайско-российское культурное сотрудничество в эпоху 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия  

 

 

ЧЭНЬ ЮЙ – младший научный сотрудник Института исследований 
России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных 
наук КНР (Пекин, Китай). 

– Российско-китайское гуманитарное сотрудничество в 2018-2019 
годах 

 

 



ЦЗЯН ДО – младший научный сотрудник Института менеджмента 
креативной индустрии Китайского университета коммуникаций (Пекин, 
Китай). 

– Анализ структуры китайско-российской торговли в креативной 
индустрии и стратегий ее оптимизации. 

 

 

ВАН ХЭН – доктор менеджмента, доцент Института туризма 
Пекинского объединенного университета (Пекин, Китай). 

– Китайско-российские культурные обмены в сфере туризма  

 

 

ВАН СИНЬ – аспирант факультета глобальных процессов МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

- Международное сотрудничество и опыт Китая в преодолении 

коронавируса. 

 

 

ЧАО БИНЦИН – аспирант факультета глобальных процессов МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

- Роль мягкой силы в решении проблем глобального мира. 

 

 

ЯН ШУПИН – магистрант факультета глобальных процессов МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

– Проблемы и перспективы глобального регулирования в XXI веке 

(по материалам российской и китайской глобалистики).  

 


