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 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 

 

Время РФ 
 
 

Амурский государственный университет (Россия),  
阿穆尔州国立大学（俄罗斯） 

Хэйхэский университет (КНР)黑河学院（中华人民共和国） 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

黑河学院中国（黑龙江）自贸区黑河片区研究中心揭牌仪式 
暨庆祝阿穆尔国立大学经济系成立 20 周年 

 
Ведущий:发言人，主持人 
Цепелев Олег Анатольевич, доцент, канд. экон. наук, декан экономиче-
ского факультета АмГУ 
谢佩列夫.奥列格.阿纳托利耶维奇，阿穆尔州国立大学经济学系主任，经济学副教授。 
Лейфа Андрей Васильевич, профессор, доктор пед. наук, проректор по учебной 

и научной работе АмГУ 

研究副校長  雷夫 安德烈瓦西里耶维奇 

黑河学院校领导致辞 
Цун Сицюань, проректор по научной работе Хэйхэского университета, г. Хэйхэ,  

КНР 丛喜权 

10.00 – 10.20 
 

10.20 –10.30 Хэйхэский университет (КНР)黑河学院（中国） 
ОТКРЫТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЗОНЫ 

СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ХЭЙХЭ 揭牌仪式 
 

Начальник комиссии управления центра зоны свободной торговли Хэйхэского 

университета, г. Хэйхэ, КНР 
黑河自贸片区管委会领导致辞 
 
 

10.30 – 12.30 Амурский государственный университет (Россия) 
阿穆尔州国立大学（俄罗斯） 

Хэйхэский университет (КНР)黑河学院（中华人民共和国） 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
高质量发展与高水平开放背景下的中国自由贸易试验区的使命 

 
 

1. Миссия Китайской экспериментальной зоны свободной торговли на 
фоне высококачественного развития и высокоуровневого открытия 
高质量发展与高水平开放背景下的中国自由贸易试验区的使命 
Шэн Бинь, доктор, профессор, директор института экономики Нанькайского 

университета 主讲人：盛斌，博士，教授，博士生导师 
南开大学经济学院院长，中国自由贸易试验区研究中心副主任 
 

2. Управление инвестиционным потенциалом региона (на примере 
субъектов Дальневосточного федерального округа) 讨论地区的投资潜力（

以远东联邦区为例） 
Сериков Станислав Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 
финансов АмГУ 塞里科夫·斯坦尼斯拉夫·根纳季耶维奇，阿穆尔州国立大学

经济学教研处高级讲师 
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3.Ма Юцзюнь, доктор, профессор Академии общественных наук Провинции 

Хэйлунцзян, консультант Центра зоны свободной торговли Провинции  

Хэйлунцзян 

主讲人：马友君，博士，教授黑龙江省社科院，黑龙江省自贸研究中心顾问 
 
4. Краеведческие экскурсии как форма научно-исследовательской  
туристской деятельности в регионе 浏览当地旅游业史志 
Ульянова Валентина Владимировна, доцент, канд. пед. наук, зав.  
кафедрой международного бизнеса и туризма АмГУ 
乌里扬诺瓦·瓦伦蒂娜·弗拉基米罗夫娜，阿穆尔州国立大学经济学国际经济与

旅游系副教授来自黑河学院的演讲题目 
 
5. Экономика провинции Хэйлунцзяна в условиях эпидемии (эпидемии 
коронавируса): текущее состояние, возможности и стратегии развития 
疫情下的黑龙江经济：现状、机会和发展策略 
Цяо Чжэнь, доктор, профессор, секретарь партийного комитета  

Института экономики и экономики управления Хэйлунцзянского университета 

主讲人：乔榛，博士，教授，博士生导师黑龙江大学经济与工商管理学院书记 
Дистанционно 

13.00 – 16.00 
 

Амурский государственный  
университет (Россия) 

阿穆尔州国立大学（俄罗斯 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ НАУЧНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ: 

议进行规划 
Дистанционно 

Хэйхэский университет 
(КНР) 

黑河学院 
（中华人民共和国） 

 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕ-
МИНАР ПО СОВРЕМЕН-

НОМУ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОМУ РАЗВИТИЮ 
РОССИИ И КИТАЯ 

中俄当代经济发展学术研讨会 

1. СЕКЦИЯ «Государственное и  
муниципальное управление» 国家与市政管理 
Руководитель: 
Зинченко Максим Викторович, 
доцент, канд. экон. наук, зав. кафедрой  
экономической теории и государственного 
управления АмГУ 
副教授，阿穆尔州国立大学理论与公共管理系

教研处主任 
 
 
2. СЕКЦИЯ «Экономика и менеджмент  
организации» 组织机构的经济与管理 
Руководитель:  
Васильева Анжелика Валерьевна, доцент, 
канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики 
и менеджмента организации АмГУ. 
副教授，阿穆尔州国立大学经济学及金融管理教

研处主任 
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13.00 – 16.00 

3. СЕКЦИЯ «Финансы, учет и налогообло-
жение»  
财务、会计和税收 
Руководитель:  
Самойлова Елена Алексеевна, 
萨摩伊洛瓦.叶莲娜.阿列克谢耶夫娜, доцент, 
канд. экон. наук, зав. кафедрой финансов 
АмГУ 
阿穆尔州国立大学经济学系副教授 
 
4. СЕКЦИЯ «Экономическая безопасность 
государства и общества» 
关于《企业，地区及全球经济安全》 
Руководитель: 
Рычкова Евгения Сергеевна, доцент, канд. 
экон. наук, зав. кафедрой экономической 
безопасности и экспертизы АмГУ 
里奇科娃.叶夫根尼娅.谢尔盖夫娜 
 

 

5. СЕКЦИЯ «Опыт, проблемы и перспекти-
вы развития международного бизнеса и  
туризма» 
部分“國際商務和旅遊業的經驗，問題和前景” 
Руководитель:  
Ульянова Валентина Владимировна, до-
цент, канд. пед. наук, зав. кафедрой меж-
дународного бизнеса и туризма АмГУ 
烏里揚諾瓦·瓦倫蒂娜·弗拉基米羅夫娜 

 

 
27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 

10.00 – 12.00 Амурский государственный университет (Россия) 
阿穆尔州国立大学（俄罗斯联邦） 

 
ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
函授研究报告竞赛 

 
 

 


