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 25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 2021 年 11 月 25-26 日 
 

Время РФ 
（俄罗斯时间） 

 

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

Хэйхэский университет (КНР)黑河学院（中国） 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

学术实践会议开幕 
Ведущие 主持人 
Лейфа Андрей Васильевич, профессор, доктор пед. наук, проректор по учебной 
и научной работе АмГУ 
雷夫.安德烈.瓦西里耶维奇，阿穆尔国立大学科研副校长，教育学博士，教授 
Се Хуй, проректор Хэйхэского университета, г. Хэйхэ, КНР  
谢慧，黑河学院副校长 
Цепелев Олег Анатольевич, доцент, канд. экон. наук, декан экономического 
факультета АмГУ 
谢佩列夫.奥列格.阿纳托利耶维奇，阿穆尔国立大学经济学系主任，经济学副博士，副教授。

9.30 – 10.20 
 

 
 
10.20 – 13.00 

 
 

Амурский государственный университет (Россия) 
阿穆尔国立大学（俄罗斯） 

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

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
全体会议 

 

1. Итоги реализации Стратегии развития Амурской области и 
направления ее совершенствования  
阿穆尔州发展战略实施总结及其改进方向 
Лазарева Виктория Владимировна, канд. экон. наук, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой экономической теории и государ-
ственного управления АмГУ  
Lazareva Victoria Vladimirovna—拉扎列娃·维克多莉亚·弗拉基米罗夫娜，经

济学副博士，阿穆尔国立大学经济理论与公共管理教研室代理主任 
 
2. Финансовая реформа в эпоху цифровой экономики 
题目：数字经济时代的财务变革 
Чжан Цинлун - профессор Китайской академии налоговых наук, науч-
ный руководитель аспирантов, директор Института аудита и управле-
ния рисками, директор Исследовательского центра корпоративных фи-
нансовых услуг. 
专家：张庆龙—中国财政科学研究院教授、博士生导师、审计与风险管理研究所

所长、企业财务共享服务研究中心主任 
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3. Перспективы реализации иностранными инвесторами про-
ектов на территории Амурской области  
外国投资者在阿穆尔州实施项目的前景 
Хмура Сергей Валерьевич, преподаватель кафедры экономической тео-
рии и государственного управления АмГУ, заместитель директора 
«Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» 
Khmura Sergey Valerievich —赫姆拉 谢尔盖 瓦列里耶维奇，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.Исследование инновационного пути китайско-российского 
регионального торгово-экономического сотрудничества «Севе-
ро-Восток-Дальний Восток» 
题目：“东北——远东”地区中俄经贸合作路径创新研究 
Чжоу Чжэн - научный исследователь, научный руководитель аспиран-
тов, заместитель директора научно-исследовательского отдела академи-
ческой теории Харбинского университета коммерции 
专家：周正—研究员、博士生导师、哈尔滨商业大学学术理论研究部副主任 
 

 

26 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

2021 年 11 月 26 日 

10.00 – 15.00 

Амурский государственный  
университет (Россия) 

阿穆尔国立大学（俄罗斯） 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ НАУЧНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ: 
会议小组工作规划： 

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 

中俄现代经济发展学术研讨会 

1. СЕКЦИЯ «Государственное и  
муниципальное управление» “公共管理与市

政管理”小组 
Руководитель 组长: 
Лазарева Виктория Владимировна, 
канд. экон. наук, и.о. зав. кафедрой  
экономической теории и государственного 
управления АмГУ 
Lazareva Victoria Vladimirovna—拉扎列

娃·维克多莉亚·弗拉基米罗夫娜，经济学副博

士，阿穆尔国立大学经济理论与公共管理教研

室代理主任 
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2. СЕКЦИЯ «Экономика и менеджмент  
организации» “机构的经济与管理” 小组 
Руководитель 组长:  
Васильева Анжелика Валерьевна, доцент, 
канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики 
и менеджмента организации АмГУ. 
Vasilieva Anzhelika Valerievna 瓦西里耶娃·安
热利卡·瓦列里耶夫娜，副教授，经济学副博士，

阿穆尔国立大学经济系机构经济与管理教研室主

任 
3. СЕКЦИЯ «Финансы, учет и налогообло-
жение»  
“财务、会计和税收” 小组 
Руководитель 组长:  
Самойлова Елена Алексеевна, 
доцент, канд. экон. наук, зав. кафедрой фи-
нансов АмГУ 
Samoilova Elena Alekseevna 萨莫伊洛娃·叶莲

娜·亚历山大耶夫娜，副教授，经济学副博士，阿

穆尔国立大学经济系财务教研室主任 
 
4. СЕКЦИЯ «Экономическая безопасность 
государства и общества» 
“国家和社会经济安全”小组 
Руководитель 组长: 
Рычкова Евгения Сергеевна, доцент, канд. 
экон. наук, зав. кафедрой экономической 
безопасности и экспертизы АмГУ 
Rychkova Evgeniya Sergeevna 雷奇科娃 ·叶甫

盖尼·谢尔盖耶芙娜，副教授，经济学副博士，阿

穆尔国立大学经济系经济安全与评估教研室主任 
 

 

15.00 – 16.00 

 
 

Амурский государственный университет (Россия) 
阿穆尔国立大学（俄罗斯） 

 
ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИ 
科研报告竞赛 
总结会议 

 
 
 


