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   25 МАЯ 2022 ГОДА 2022 年 05 月 25 日 
 

Время 

 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
学术实践会议开幕 

 

Приветственное слово: 

 欢迎话 

1. Безсмертная Екатерина Рэмовна, профессор, доктор экономических наук, де-

кан факультета экономики и бизнеса Финансовый университет при Правительстве 

РФ, Москва, Россия 

佩斯默特纳亚·叶卡捷琳娜·雷莫芙娜 (Bezsmertnaya Ekaterina Removna) — 俄

罗斯联邦政府财经大学经济与商业学院院长，经济学博士，教授。俄罗斯莫斯科 

2. Розанова Татьяна Павловна, профессор, доктор экономических наук, руково-

дитель департамента «Туризма и гостиничного бизнеса»  Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ, Москва, Россия 

罗扎诺娃·塔季扬娜·帕夫洛夫娜 (Rozanova Tatyana Pavlovna) — 俄罗斯联邦

政府财经大学旅游及旅店业部部长, 经济学博士，教授。俄罗斯 莫斯科 

3. Лейфа Андрей Васильевич, профессор, доктор пед. наук, проректор по учеб-

ной и научной работе Амурский государственный университет, Благовещенск, 

Россия 

雷夫·安德烈. ·瓦西里耶维奇 (Leifa Andrei Vasilievich) — 阿穆尔国立大学科研

副校长，教育学博士，教授。俄罗斯 布拉戈維申斯克 

4. Се Хуэй, проректор по научной работе Хэйхэского университета, г. Хэйхэ, 

КНР  

谢慧(Xie Hui) —黑河学院科研副校长 

15.00 – 15.20 

 

(КНР 14.00 – 14.20) 

 

(МСК 9.00 – 9.20) 

 

15.20 – 17.00 

 

(КНР 14.20 – 16.00) 

 

(МСК 9.20 – 11.00) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

全体会议 

Модераторы: 

版主： 

Цепелев Олег Анатольевич, доцент, канд. экон. наук, декан экономического фа-

культета, Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия 

谢佩列夫·奥列格·阿纳托利耶维奇 (Tsepelev Oleg Anatolievich) — 阿穆尔国立大

学经济学系主任，经济学副博士，副教授。俄罗斯，布拉戈维申斯克市 

Швец Ирина Юрьевна, профессор, доктор экономических наук, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 

什韦茨·伊琳娜·尤里耶夫娜 (Shvets Irina Yurievna) — 俄罗斯联邦政府财经大学, 

经济学博士，教授。俄罗斯 莫斯科 

 
1.Трансформация государственного управления в условиях цифро-

вой экономики 

数字经济中的公共行政转型 
Екатериновская Мария Алексеевна, канд. экон. наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

叶卡捷琳诺夫斯卡娅 ·玛丽亚 ·阿列克谢耶芙娜  (Ekaterinovskaya Maria 

Alekseevna), 俄罗斯联邦政府财经大学, 经济学副博士, 副教授 

 

 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%85%A8%E4%BD%93%E4%BC%9A%E8%AE%AE
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2. Сетевая платформа грузоперевозок при цифровой экономике. 

Исследование инновационного применения технологии блокчейн 

数字经济下网络货运平台  区块链技术创新应用研究 
Ли Чэнлун – Докторант Харбинского коммерческого университета, замести-

тель заведующего факультета управления логистикой института экономики и 

менеджмента 

李成龙 (Li Chenglong) — 哈尔滨商业大学在读博士,物流管理系副主任，经济

管理学院教师 

 

3. Цифровые трансформации в региональных экономических си-

стемах: эффекты поляризации и дифференциации 

区域经济系统的数字话转型：极化和分化的影响 
Хмура Сергей Валерьевич, заместитель директора «Агентство Амурской обла-

сти по привлечению инвестиций», аспирант Амурского государственного универ-

ситета 

赫姆拉·谢尔盖·瓦列里耶维奇 (Khmura Sergey Valerievich) — 阿穆尔国立大

学经济理论与公共管理教研室讲师，―阿穆尔州招商局‖副主任 

 

4. Тенденции развития российского туризма в условиях глобаль-

ных изменений 

全球变化背景下俄罗斯旅游业的发展趋势 
Швец Ирина Юрьевна, профессор, доктор экономических наук Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 

什韦茨·伊琳娜·尤里耶夫娜 (Shvets Irina Yurievna)  — 俄罗斯联邦政府财经大学, 

经济学博士，教授。俄罗斯 莫斯科 

 

5. Влияние эффекта мобильности и дискриминации при регистра-

ции домилиций на заработную плату мигрирующего населения 

流动效应与户籍歧视效应对流动人口 工资收入的影响 

Се Ланчжо - Докторант научно-исследовательского института Северо-

Восточной Азии Цзилиньского университета, преподаватель института 

экономики и менеджмента 

解瑯卓 (Xie Langzhuo) —吉林大学东北亚研究院在读博士，经济管理学院教师 

 

6. Устойчивость развития малого предпринимательства в регионах 

Дальнего Востока России  

俄罗斯远东地区小企业发展的可持续性 
Колесникова Ольга Сергеевна, заместитель декана экономического факультета 

по международной деятельности, младший научный сотрудник лаборатории ре-

гиональных социально-экономических исследований Амурского государственно-

го университета 

科列斯尼科娃 奥尔加 谢尔盖耶夫娜 (Kolesnikova Olga Sergeevna) — 阿穆尔国立

大学国际经济学院副院长、初级研究员、区域社会经济研究实验室 

 

с 17.00 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ НАУЧНОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ 

会议小组工作规划 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

委员会 

 

Розанова Татьяна Павловна, профессор, доктор экономических наук, руководитель департамен-

та «Туризма и гостиничного бизнеса»  Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 

Россия 

罗扎诺娃·塔季扬娜·帕夫洛夫娜 (Rozanova Tatyana Pavlovna) — 俄罗斯联邦政府财经大学旅游及

旅店业部部长, 经济学博士，教授。俄罗斯莫斯科 

 

Швец Ирина Юрьевна, профессор, доктор экономических наук, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Москва, Россия 

什韦茨·伊琳娜·尤里耶夫娜 (Shvets Irina Yurievna) — 俄罗斯联邦政府财经大学, 经济学博士，

教授。俄罗斯 莫斯科 

 

Цепелев Олег Анатольевич, доцент, канд. экон. наук, декан экономического факультета, Амур-

ский государственный университет, Благовещенск, Россия 

谢佩列夫·奥列格·阿纳托利耶维奇 (Tsepelev Oleg Anatolievich) — 阿穆尔国立大学经济学系主任，

经济学副博士，副教授。俄罗斯，布拉戈维申斯克市 

 

Якимова Вилена Анатольевна, доцент, канд. экон. наук, заместитель декана по научной работе 

экономического факультета Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия 

亚基莫娃·维列纳·阿纳托利耶夫纳 (Yakimova Vilena Anatolievna) —经济科学候选人, 阿穆尔国立

大学经济学系科学工作副主任，经济学副博士，副教授，俄罗斯，布拉戈维申斯克市 

 

Сунь Лэй,  профессор，секретарь партии Института экономики и управления Хэйхэского универ-

ситета, Хэйхэ, КНР 

孙磊 (Sun Lei), 黑河学院经济管理学院党总支书记，教授，中国，黑河市 

  

Чжай Лицян, заместитель директора Института экономики и управления Хэйхэского университе-

та, Хэйхэ, КНР 

翟立强 (Zhai Liqiang), 黑河学院经济管理学院副院长, 中国，黑河市 

 

Ци Лили, заместитель секретаря партии Института экономики и управления Хэйхэского универ-

ситета, Хэйхэ, КНР 

齐黎丽 (Qi Lili), 黑河学院经济管理学院党总支副书记, 中国，黑河市 

 

 

 

 

ССЫЛКА: 

链接： 

http://www.fa.ru/org/dep/dtandhb/News/2022-04-29-conference25.05.aspx 

 
 

http://www.fa.ru/org/dep/dtandhb/News/2022-04-29-conference25.05.aspx

