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25-28 мая 2023 г. на базе  

Благовещенского государственного педагогического университета 

состоится  

 

13-я Международная научно-практическая конференция  

«Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» 



Информация о конференции: 
 

Организаторы конференции: Благовещенский государственный педагогический универ-
ситет (Россия), Хэйхэский университет (Китай).  

При участии: Института Конфуция БГПУ и Центра по сохранению историко-культур-
ного наследия Амурской области. 

При поддержке: Института народной дипломатии Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Российского исторического общества (Амурское отделение) и Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. Горчакова. 

Конференция посвящена актуальным проблемам развития и взаимодействия Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики на современном этапе в социально-экономиче-
ской, политической, научной, образовательной и культурной сферах, а также в сфере совре-
менных международных отношений. 

Основными целями конференции являются активизация научных исследований, посвя-
щенных вопросам развития и взаимодействия России и Китая, укрепление научного диалога 
между учеными двух стран. 

Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: история и перспек-
тивы сотрудничества» проводится с 2011 г. За это время она превратилась в важное научное 
мероприятие, в рамках которого российские и китайские исследователи могут обмениваться 
мнениями по ключевым проблемам развития и взаимодействия России и Китая. Конференция 
объединяет исследователей в сфере гуманитарных наук России, Китая и сопредельных стран.   

Ежегодно, в качестве Почетных гостей участие в работе конференции принимают веду-
щие отечественные и зарубежные специалисты в области российско-китайских отношений. 

 

Конференция будет проходить в очном формате.    

 
Конференция предполагает проведение российской части на базе БГПУ 25 мая 2023 

и последующий выезд в КНР для проведения китайской части конференции на базе 

Хэйхэского университета 26-28 мая 2023 г. 
 

Основные направления работы конференции: 

 
- «Дальний Восток в исторической ретроспективе и перспективе»; 
- «История российско-китайских отношений»; 
- «Социально-экономическое развитие и взаимодействие Российской Федерации и Ки-

тайской Народной Республики»; 
- «Сотрудничество России и Китая в научной и образовательной сферах»; 
- «Проблемы филологии и межкультурной коммуникации»; 
- «Россия и Китай в системе современных международных отношений: глобальные и ре-

гиональные аспекты взаимодействия». 

 



Организационный комитет конференции: 

 

Сопредседатели Организационного комитета: 

Щёкина Вера Витальевна, ректор Благовещенского государственного педагогического 

университета;  

Се Хуэй, проректор по научной работе Хэйхэского университета.   
Члены Организационного комитета: 

Кухаренко Николай Владимирович, канд. филос. наук, директор Института Конфуция 

в БГПУ, начальник Управления по связям с общественностью и международному сотрудни-

честву БГПУ;  

Гуань Гуйхай, канд. полит. наук, исполнительный вице-президент Института междуна-

родных исследований, директор Центра современных российских исследований Пекинского 

университета;  

Кухаренко Сергей Владимирович, канд. филос. наук, начальник Управления научно-

исследовательской и инновационной деятельности БГПУ, директор Института народной ди-

пломатии Азиатско-Тихоокеанского региона; 

Мэнь Фаньхун, директор института иностранных языков Хэйхэского университета; 

Друзяка Андрей Викторович, доктор ист. наук, профессор кафедры истории России и 

специальных исторических дисциплин БГПУ; 

  Ван Сяомэй, профессор Хэйхэского университета, директор Института Конфуция 

БГПУ с китайской стороны;  

Волков Денис Павлович, директор Центра по сохранению историко-культурного 

наследия Амурской области;   

Залесская Ольга Владимировна, доктор ист. наук, декан факультета иностранных язы-

ков БГПУ;  

Буяров Дмитрий Владимирович, канд. филос. наук, заведующий кафедрой всеобщей 

истории, философии и культурологии БГПУ; 

Баранов Артур Валентинович, канд. ист. наук, заведующий кафедрой истории России 

и специальных исторических дисциплин БГПУ. 

Кузнецов Дмитрий Владиславович, канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей исто-

рии, философии и культурологии БГПУ; 

Шеломихин Олег Анатольевич, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России и спе-

циальных исторических дисциплин БГПУ; 

Григорьева Ирина Леонидовна, канд. филос. наук, доцент кафедры русского языка как 

иностранного БГПУ; 

Киреев Алексей Александрович, д-р ист. наук, профессор кафедры всеобщей истории, 

философии и культурологи БГПУ. 

 

Адрес Оргкомитета: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 104, ауд. 423 

б (Управление научно-исследовательской и инновационной деятельности). 

 

Страница конференции ВКонтакте:  

https://vk.com/conferencerussiachina  

 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, аспи-

ранты, а также все заинтересованные лица. К участию в конференции допускаются также сту-

денты магистратуры и бакалавриата. Участие в конференции для студентов магистратуры и 

бакалавриата предусматривается вместе с их научными руководителями (предоставляются ма-

териалы выступлений и заявка, подписанные студентами и их научными руководителями). 

 

Рабочий язык конференции – русский, китайский, английский. 

Для участников конференции предусмотрен Организационный взнос – 1000 рублей. 

https://vk.com/conferencerussiachina


Издание «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» зарегистрировано в 

Национальном центре ISSN Российской Федерации в качестве периодического издания. Изда-

нию присвоен номер ISSN: 2782-3768. 

Планируется публикация периодического рецензируемого сборника материалов. Каж-

дой статье, включенной в сборник материалов, будет присвоен соответствующий индекс DOI. 

Авторы получают электронный вариант сборника материалов, который будет разослан 

по электронной почте. 

Информация о сборнике в целом и каждой статье (включая список использованных ис-

точников, литературы и электронных ресурсов) включается в Российский индекс научного 

цитирования – РИНЦ (размещается в Научной электронной библиотеке – eLIBRARY.RU). 

 

С материалами предыдущих конференций Вы можете ознакомиться, обратившись к базе 

данных Научной электронной библиотеки – eLIBRARY.RU: 

2011 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23055324. 

2012 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23238875.  

2013 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23055328.  

2014 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23055327.  

2015 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23390023.  

2016 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=26012274.  

2017 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=29191225.  

2018 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=35530667.  

2019 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=37526475,  

 https://elibrary.ru/item.asp?id=37537061,   

 https://elibrary.ru/item.asp?id=37608425,   

 https://elibrary.ru/item.asp?id=37615495,   

 https://elibrary.ru/item.asp?id=37614998,   

 https://elibrary.ru/item.asp?id=37617608,   

 https://elibrary.ru/item.asp?id=37639950  

         2020 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=44055761  

         2021 г. – https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46318912&selid=46318974  

         2022 г.  – https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49247561 
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Требования к оформлению материалов 

 

Общие требования Текст статьи должен быть выполнен на русском языке. 

Фамилия, имя и отчество автора, название, аннотация, ключевые слова 

и фразы статьи дублируются на русском и английском языках. 

К статье прилагается классификатор УДК. 

(Справочник по УДК: http://teacode.com/online/udc/) 

Файл Текстовый файл должен быть выполнен в любой версии текстового 

редактора Microsoft Word и иметь расширение .doc. В названии файла 

указывается фамилия автора (например Ivanov.doc или Иванов.doc). 

Параметры 

страницы 

Формат А4 (книжный). 

Поля: нижнее – 2,5 см, верхнее, левое, правое – 2 см. 

Параметры 

оформления 

заглавия 

Заглавие статьи должно содержать:  

Фамилия, имя и отчество автора, ученая степень и звание, постоянное 

место работы, должность, адрес электронной почты. Шрифт – 

гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт. Для фамилии, имени 

и отчества автора применяется начертание – шрифт полужирный. Для 

ученой степени и звания, постоянного места работы, адреса 

электронной почты применяется начертание – шрифт курсив. 

Выравнивание по левому краю 

Название статьи. Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля 

– 12 пт. Начертание – шрифт полужирный.  

Выравнивание по центру.  

Параметры 

оформления 

основного текста 

Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт.  

Страницы текста не должны содержать нумерацию. Интервал для 

основного текста – одинарный. Отступ (абзац) – 1 см. Выравнивание – 

по ширине. 

Параметры 

оформления  

ссылок 

Ссылки внутритекстовые (в квадратных скобках). 

Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт. 

Параметры 

оформления списка 

источников 

Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт.  

Список источников оформляется в алфавитном порядке, сначала – на 

русском языке, затем – на других языках. 

Нумерация – сплошная, выставляется в автоматическом режиме. 

 

Ссылки на источники, литературу и электронные ресурсы (Интернет-ресурсы), 

обязательны.  

ВНИМАНИЕ! 

 

Упоминание в статьях организаций, которые признаны судом экстремистскими 

(См.: Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении 

которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Опубликован на сайте Министерства 

юстиции РФ – URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/),  террористическими (См.: 

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных 

организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

террористическими. Опубликован на сайте Федеральной службы безопасности – URL: 

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm) и запрещенными на территории Российской 

http://teacode.com/online/udc/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm


Федерации, без указания на то, что деятельность данных организаций запрещена на 

территории Российской Федерации НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

В случае упоминаниях таких организаций, после их названия в скобках следует 

УКАЗАТЬ «организация, деятельность которой запрещена на территории Российской 

Федерации». 

 

Распространение информационных материалов нежелательных организаций  (См.: 

Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность 

которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Реестр опубликован 

на сайте Министерства юстиции РФ – URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/), НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

При упоминании НКО, общественных объединений, организаций и людей, 

включенных в реестры иностранных агентов (См.: Реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента. Опубликован на сайте 

Министерства юстиции РФ – URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/; Реестр 

незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного 

агента. Опубликован на сайте Министерства юстиции РФ – URL: 

https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-

vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/); Реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента. Опубликован на сайте Министерства юстиции 

РФ – URL: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx); Реестр физических лиц, 

выполняющих функции иностранного агента. Опубликован на сайте Министерства юстиции 

РФ – URL: https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-

inostrannogo-agenta/) НЕОБХОДИМО ставить соответствующие пометки. 

 

 

Оформление строго по представленному образцу. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ США И КНР 

В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА Д. ТРАМПА (С 2017 Г.) 

 

УДК 327 

 

Аннотация. В статье рассматривается состояние и перспективы взаимоотношений США 

и КНР в период президентства Дональда Трампа (с 2017 г.). Президент США Дональд Трамп 

отказался от громких заявлений, сделанных им в резкой и жесткой форме ранее и касаю-

щихся Китая. Причина этого заключается в необходимости учитывать сложившиеся к 

настоящему моменту реалии. «Повышение ставок», которое в первые несколько месяцев сво-

его правления осуществляла администрация Дональда Трампа в двусторонних отношениях, 

доведя их до приличного «градуса», являлось подготовкой к «торгу» по вопросу будущих вза-

имоотношений США и КНР.  В настоящее время имеются следующие факторы риска в дву-

сторонних отношениях между США и КНР: взаимодействие в торгово-экономической 

сфере, ситуация в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, проблема Тайваня, 

намерения США разместить на Корейском полуострове один из элементов глобальной си-

стемы противоракетной обороны (ПРО) – THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), 

жесткая позиция нового руководства США в отношении северокорейской проблемы. 
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THE PERSPECTIVES OF RELATIONS BETWEEN THE USA AND PRC 

 IN THE PERIOD OF D. TRUMP’S PRESIDENCY (SINCE 2017) 

 

Abstract. The article examines state and perspectives for the relations between the USA and the PRC 

in the period of Donald Trump's presidency (since 2017). President of the USA Donald Trump refused 

to make loud statements made in a harsh form earlier and relating to China. The reason for this is 

the need to take into account the realities that have developed to date. "Increasing rates," which in 

the first few months of his rule was carried out by the administration of Donald Trump in bilateral 

relations, bringing them to a decent "degree", was a preparation for a "bargain" on the issue of future 

USA-PRC relations. At present, there are the following risk factors in bilateral relations between the 

USA and PRC: trade and economic cooperation, the situation in the South China and East China 

Seas, the problem of Taiwan, the US intention to place on the Korean peninsula one of the elements 

of a global missile defense system PRO) – THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), the tough 

stance of the new US leadership on the North Korean problem. 
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Победа на состоявшихся 8 ноября 2016 г. президентских выборах в США Дональда Дж. 

Трампа вызвала беспрецедентный по своим масштабам резонанс в мире. Несистемность Д. 



Трампа, брошенный им вызов всему американскому (и не только) политическому ис-

теблишменту, а также его желание осуществить серьезную перестройку в сфере внутренней и 

внешней политики США, - все это, безусловно, вызывает необходимость получить ответы на 

целый ряд вопросов, в том числе касающихся отдельных направлений внешнеполитического 

курса США. 

Представляется важным обратить внимание на целый ряд работ, в которых рассматрива-

ется состояние и перспективы взаимоотношений США и КНР в период президентства Д. 

Трампа (с 2017 г.) [3, с. 42-51; 4, с. 48-67; 5, с. 21-30].  

Интерес, безусловно, вызывает также и личность самого Дональда Джона Трампа [1]. 

Кроме того, накоплен довольно значительный массив официальных документов, на ос-

нове которых можно составить представление о складывающихся тенденциях во взаимоотно-

шениях США и КНР, например, имеющих отношение к Белому дому [6]. 

…Таким образом, в период президентства Д. Трампа взаимоотношения США и КНР, с 

одной стороны, опираются на сформированные ранее основы, а с другой – приобрели ряд ка-

чественно иных черт и особенностей. Важнейшей из них, на наш взгляд, является значитель-

ная степень непредсказуемости в развитии двусторонних отношений, связанная как с объек-

тивными, так и субъективными (имеющими, в первую очередь отношение к личности самого 

Д. Трампа) факторами [2]. 

Внешнеполитический курс США в отношении КНР в период президентства Д. Трампа, 

тяготеющего к рейгановскому стилю во внешней политике, станет более жестким, чем это 

имело место до 2017 г. Тем не менее, открытый конфликт с участием США и КНР, с обраще-

нием к военной силе, вряд ли может иметь место, учитывая, что в настоящее время, ни США, 

ни КНР не заинтересованы в доведении ситуации до состояния открытого военного противо-

стояния. 

Не заинтересована в этом также и Российская Федерация, даже с учетом сложнейшего 

во многих отношениях периода в истории российско-американских отношений, который они 

переживают в последние годы. Вовлеченность РФ в вероятную конфронтацию с участием 

США и КНР исключена, однако, РФ и КНР способны общими усилиями укрепить режим без-

опасности в Северо-Восточной Азии, деформация которого в последние годы происходит во 

многом под воздействием США.    
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