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21–25 сентября 2022 г. 

Благовещенск 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
  

21 сентября 
9.30–10.00 Регистрация участников конференции (АмГУ, гл. корпус, Центр 
опережающей профессиональной подготовки) 
10.00–13.00 Открытие конференции, пленарное заседание (АмГУ, гл. корпус, 
Центр опережающей профессиональной подготовки) 
13.00–14.00 Перерыв на обед (кафе «Коперник») 
14.00–18.00 Знакомство с историческими объектами Благовещенска, выезд на 
место реконструкции Албазинского острога 

22 сентября 
10.00–12.00 Открытие экспозиций, посвященных 150-летию А.Я. Гурова и 125-
летию начала строительства КВЖД (Амурский областной краеведческий музей 
им. Г.С. Новикова-Даурского) 
12.00–13.00 Перерыв на обед (кафе «Коперник») 
13.30–18.30 Работа секций (Амурский государственный университет) 

23 сентября 
9.00–20.00 Полевой семинар с выездом на археологические памятники «Карты 
А.Я. Гурова»: знакомство с памятниками неолита, РЖВ, Средневековья, 
тематические доклады по археологии и этнографии обследуемой территории. 
Маршрут: Благовещенск – Поярково (музей, основанный А.Я. Гуровым) – 
городище Гора Шапка – Новопетровское городище – поселение Осиновое озеро 
– Благовещенск 
10.00–12.00 Публичные лекции (мастер-класс) проф. Ли Иннань «Китайская 
культура: история и современность» (АмГУ, гл. корпус, ауд. 109) 
13.00–14.30 Публичная лекция (мастер-класс) проф. В.В. Агеносова 
«Литература русского зарубежья: проблемы исследования» (БГПУ, ауд. 215а) 
16.00–17.00 Презентация изданий Амурского государственного университета, 
приуроченных к 125-летию КВЖД (Амурская областная научная библиотека им. 
Н.Н. Муравьева-Амурского) 

24 сентября 
Работа в научных группах 

Знакомство с археологическими коллекциями, архивными материалами 
Научного музея Амурского государственного университета (АмГУ, 7 корпус, 
залы и фонды Научного музея) 
Научные консультации с ведущими специалистами по археологии, этнографии, 
литературоведению (АмГУ, каб. 105, 214 Научного музея) 

25 сентября 
День отъезда 



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

Выставка «Рельсы судьбы . 125 лет КВЖД» (Амурский областной 
краеведческий музей, Научный музей АмГУ) 
Выставка «Археологи – исследователи Приамурья» (Амурский областной 
краеведческий музей, Научный музей АмГУ) 
Публичные лекции профессора Ли Иннань (г. Пекин, КНР) 
Творческая встреча с д-ром филол. наук, профессором В.В. Агеносовым  
(г. Москва, Россия)  
Презентация исторического путеводителя «Легенды старого Харбина». 
Благовещенск: Изд. АмГУ, 2022 
Презентация сборника научных работ «Русский Харбин, запечатленный в 
слове» (Вып. 9). Благовещенск: Изд. АмГУ, 2022  
Презентация книги «А.Я. Гуров – первый амурский археолог: вехи судьбы и 
коллекции / Под ред. А.П. Забияко. Благовещенск, 2022 



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПЛАНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

  
Амурский государственный университет, гл. корпус,  
Центр опережающей профессиональной подготовки 
Ведущий: Забияко Анна Анатольевна 
Переводчик: Ван Цзюньчжэн  

Приветственные выступления 
1. Плутенко Андрей Долиевич, доктор технических наук, профессор, ректор 

Амурского государственного университета 
2. Крадин Николай Николаевич, академик РАН, доктор исторических наук, 

профессор, директор Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН 

3. Цзюй Вэй, член постоянного комитета Харбинского Всекитайского 
Собрания народных представителей 

4. Ван Юйлан, почетный директор Института Дальнего Востока, Хэйхэский 
университет, профессор Института истории и культуры Бохайского 
университета 

  

Пленарные доклады 
Регламент выступлений – 30 мин.  

1. Коваленко Станислав Викторович, начальник археологического отдела, 
Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области 

А.Я. Гуров – первый амурский археолог: вехи судьбы, вклад в науку и 
музейное дело 
2. Головачев Валентин Цуньлиевич, канд. ист. наук, зам. директора по 

научной работе, Институт востоковедения РАН 
Русский взгляд на образ и роль Ли Хун-Чжана как подписанта 
Симоносекского и Московского договоров 1895-1896 гг. 
3. Ли Иннань, профессор Университета Иностранных языков (Пекин КНР); 

заслуженный переводчик Китая, почетный член правления Ассоциации 
исследователей китайско-российских отношений, постоянный член 
правления Общества китайско-российской дружбы 

КВЖД в памяти моего детства  
4. Агеносов Владимир Вениаминович, заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАЕН, доктор филологических наук, профессор Института 
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова (г. Москва, Россия) 

Литература русского зарубежья XX в.: итоги и перспективы изучения 



СЕКЦИЯ  
АРХЕОЛОГИЯ 

  
Амурский государственный университет,  
гл. корпус, ауд. 524 
Ведущий: Забияко Андрей Павлович 
Секретарь: Мусиенко Алексей Валентинович 
Переводчик: Ван Цзюньчжэн  

  
Регламент выступлений – 15 мин.  

  
1. Ташак Василий Иванович, канд. ист. наук, вед. науч. сотр. Лаборатории 

археологии, этнологии и антропологии, Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН 

Палеолитическая культура Забайкалья хэнгэрэктэ-сухотино: основные 
черты и территория распространения 
2. Кирьянов Николай Сергеевич, канд. ист. наук, вед. науч. сотр, руководитель 

Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой, Арктический научно-
исследовательский центр Республики Саха (Якутия) 

Палеолит реки Вилюй (Западная Якутия): современное состояние 
изученности 
3. Крупянко Александр Александрович, канд. ист. наук, доцент, вед. науч. 

сотр. отдела экспертных работ, ООО «Научно-производственный центр 
историко-культурной экспертизы» 

Археологическая хроностратиграфия Восточного Сихотэ-Алиня (на 
примере освоения человеком долины реки Зеркальной) 
4. Забияко Андрей Павлович, д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой 

религиоведения и истории, зав. Лабораторией археологии и антропологии, 
гл. науч. сотр. Лаборатории фронтирных исследований 

Древнейшие свидетельства символической деятельности в Верхнем и 
Среднем Приамурье: от пластики к рисунку 
5. Заика Александр Леонидович, канд. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной истории, Красноярский государственный педагогический 
университет 

Писаницы на севере Амурской области 
6. Ван Юйлан, д-р ист. наук, профессор, почетный директор Института 

Дальнего Востока, Хэйхэский университет 
Открытие и исследование петроглифов Хамацзя Большого Хингана 
7. Леванова Елена Сергеевна, канд. ист. наук, зав. Центром палеоискусства, 

Институт археологии РАН; Свойский Юрий Михайлович, сотрудник Центра 
античной и восточной археологии НИУ «Высшая школа экономики», 



руководитель «Лаборатории RSSDA»; Романенко Екатерина Васильевна, 
научный сотрудник «Лаборатории RSSDA» 

Новые изображения на памятнике наскального искусства Сикачи-Алян 
(Хабаровский край) 
8. Чжуан Хунянь, д-р ист. наук, профессор Института литературы, 

Хэйлунцзянская провинциальная академия общественных наук 
Исследование взаимосвязи керамики с антропоморфной маской бассейна 
Нэньцзян и петроглифов с антропоморфной маской Тихоокеанского 
региона 

15.30–15.50 Перерыв на кофе-паузу 

9. Медведев Виталий Егорович, д-р ист. наук, вед. науч. сотр., зав. сектором 
археологии неолита, Институт археологии и этнографии СО РАН 

Отдельные сюжеты медиевистских археологических исследований на юге 
российского Дальнего Востока 
10. Ли Юцянь, д-р ист. наук, доцент, Институт археологии провинции 

Хэйлунцзян 
Новейшее археологическое открытие на стоянке Сяонаньшань Жаохэ на 
левом берегу Уссури 
11. Чжун Сук-Бэ, Ph.D. in History, профессор, Корейский государственный 

университет культурного наследия 
Отношения хэйшуй мохэ и Бохая 
12. Сунь Хао, д-р ист. наук, доцент, Институт древней истории Китайской 

академии общественных наук 
Размышление о повествованиях об этногенезе чжурчжэней в 
древнекитайских источниках 
13. Нестеров Сергей Павлович, д-р ист. наук, вед. науч. сотр., зав. сектором 

археологии бронзового и железного веков, Институт археологии и 
этнографии СО РАН 

Хронология поселения Желтый Яр на р. Бира в Еврейской автономной 
области 
14. Алкин Сергей Владимирович, канд. ист. наук, ст. науч. сотр., Институт 

истории археологии и этнографии СО РАН 
Горбиченский комплекс археологических памятников (р. Шилка, 
Забайкальский край) 
15. Дьякова Ольга Васильевна, д-р ист. наук, профессор, гл. науч. сотр., зав. 

Лабораторией археологии Приамурья, Институт истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 

Тунгусо-маньчжурская проблема в трудах А.П. Окладникова и его школы 



16. Ван Цзюньчжэн, ассистент, мл. науч. сотр. Лаборатории фронтирных 
исследований, Амурский государственный университет 

Государственность чжурчжэньских империй Цзинь и Восточного Ся: 
администрация, города, дороги и границы 
17. Волков Денис Павлович, науч. сотр., Институт истории археологии и 

этнографии СО РАН, директор, Центр по сохранению историко-культурного 
наследия Амурской области; Коваленко Станислав Викторович, начальник 
археологического отдела, Центр по сохранению историко-культурного 
наследия Амурской области; Миронов Максим Анатольевич, ведущий 
археолог, Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской 
области; Мамуль Ян Михайлович, ведущий археолог, Центр по сохранению 
историко-культурного наследия Амурской области; Крючко Евгения 
Игоревна, ведущий археолог Центр по сохранению историко-культурного 
наследия Амурской области; Адамов Виктор Степанович, ведущий 
геодезист-топограф, Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Амурской области; Мохарь Вероника Анатольевна, ведущий археолог, 
Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области 

Новопетровское городище: история изучения, современное состояние и 
перспективы исследования 
18. Волков Денис Павлович, науч. сотр., Институт истории археологии  

и этнографии СО РАН, директор, Центр по сохранению историко-
культурного наследия Амурской области; Нестеров Сергей Павлович, д-р 
ист. наук, вед. науч. сотр., заведующий сектором археологии бронзового и 
железного веков, Институт археологии и этнографии СО РАН; Крючко 
Евгения Игоревна, ведущий археолог, Центр по сохранению историко-
культурного наследия Амурской области; Мохарь Вероника Анатольевна; 
ведущий археолог, Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Амурской области; Вальченко Виктория Евгеньевна, ведущий археолог, 
Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области; 
Шеломихин Олег Анатольевич, канд. ист. наук, доцент кафедры истории 
России и специальных исторических дисциплин, начальник Музейного 
комплекса, Благовещенский государственный педагогический университет; 
Шульмин Роман Александрович, судмедэксперт, Амурское областное бюро 
судебной медицинской экспертизы; Шиповалов Аркадий Михайлович, 
заместитель начальник Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия, начальник отдела учета объектов культурного 
наследия, Правительство Хабаровского края 

Предварительные результаты раскопок «городища даурского типа» (по 
материалам исследований 2021–2022 гг.) 
19. Шеломихин Олег Анатольевич, канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

России и специальных исторических дисциплин, начальник Музейного 



комплекса, Благовещенский государственный педагогический университет; 
Мусиенко Алексей Валентинович, ст. преподаватель кафедры истории 
России и специальных исторических дисциплин, Благовещенский 
государственный педагогический университет, мл. науч. сотр. Лаборатории 
археологии и антропологии, Амурский государственный университет; 
Глушков Дмитрий Николаевич, преподаватель кафедры истории России и 
специальных исторических дисциплин, Благовещенский государственный 
педагогический университет, учитель истории и ОБЖ, МАОУ «Школа № 22 
г. Благовещенска»; Иванушко Евгений Иванович, преподаватель кафедры 
истории России и специальных исторических дисциплин, Благовещенский 
государственный педагогический университет 

Эпоха железа в Западном Приамурье: хронология и проблематика 
20. Мамуль Ян Михайлович, ведущий археолог, Центр по сохранению историко-

культурного наследия Амурской области 
Картографический анализ расположения памятников владимировской 
культуры на территории Западного Приамурья 
21. Комарова Наталья Андреевна, специалист по экспозиционной и 

выставочной деятельности, Амурский областной краеведческий музей им. 
Г.С. Новикова-Даурского 

Коллекция предметов археологии с «Иннокентьевских» памятников 
Архаринского района (из фондов Амурского областного краеведческого 
музея) 
22. Попов Алексей Евгеньевич, ассистент кафедры религиоведения и истории, 

науч . сотр . Лаборатории фронтирных исследований , Амурский 
государственный университет 

Краткая историко-культурная характеристика могильников Верхнего и 
Среднего Амура 
23. Пушкарев Владимир Анатольевич, канд. ист. наук, доцент кафедры 

философии, истории Отечества и иностранных языков, Амурская 
государственная медицинская академия 

Церковная археология Приамурья: история и перспективы развития  

  



СЕКЦИЯ  
ЭТНОГРАФИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

  
Амурский государственный университет,  
7 корпус, ауд. 214 
Ведущий: Пелевина Ольга Викторовна 
Секретарь: Марталог Дарья Петровна 
Переводчик: Ван Шуай 
  

Регламент выступлений – 15 мин.  
  
1. Хаймурзина Марина Ахатовна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

китаеведения, ведущий научный сотрудник Лаборатории фронтирных 
исследований, Амурский государственный университет 

Инкультурация конфуцианства в культуру чжурчжэней государственного 
периода 
2. У Ган, д-р ист. наук, доцент, Институт народных литератур Китайской 

академии общественных наук 
Миграция, устное повествования и память предков дауров 
3. Тан Гэ, д-р ист. наук, профессор, Хэйлунцзянский университет 
Восточная ветвь китайско-русского пушного и чайного пути и пушная 
торговля эвенков 
4. Кайхэ Айсингюро, канд. наук, приглашенный исследователь, Университет 

Рицумейкан (Visiting Researcher/Collaborative Researcher, Ritsumeikan 
University) 

Монгултай Накчу: комический призрак – спорщик (Mongultai Nakchu: A 
humorous ghost who loves to haggle) 
5. Ли Сюлянь, д-р ист. наук, профессор, зав. Центра по изучению истории и 

культуры бассейна Нэньцзян, Цицикарский университет 
Исследование этических аспектов «праздника Сэбинь» эвенков 
6. Забияко Андрей Павлович, д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой 

религиоведения и истории, зав. Лабораторией археологии и антропологии, 
гл. науч. сотр. Лаборатории фронтирных исследований; Ван Шуай, мл. науч. 
сотрудник Лаборатории фронтирных исследований , Амурский 
государственный университет 

Почитание горного духа орочонами Большого Хингана (по материалам 
полевого исследования) 
7. Себина Ольга Евгеньевна, Ph.D. in Law, преподаватель кафедры всемирной 

истории Северо-Восточный педагогический университет 
Храмовые постройки крепости Айгунь на фотографиях Г.И. Даумана 



8. Лю Цияо, магистрант, Уханьский университет науки и технологии 
Архитектурно-декоративное искусство мечети Букуй в Цицикаре 
9. Понкратова Ирина Юрьевна, канд. ист. наук, доцент, вед. науч. сотр. 

научного отдела, Северо-Восточный государственный университет; 
Батаршев Сергей Валерьевич, канд. ист. наук, доцент, начальник отдела 
экспертных работ, ООО «Научно-производственный центр историко-
культурной экспертизы»; Федирко Оксана Петровна, д-р ист. наук, доцент, 
вед. науч. сотр. Отдела социально-политических исследований, Институт 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН; 
Данилов Глеб Константинович, мл. науч. сотр. Лаборатории музейных 
технологий, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН; Дорофеева Наталья Алексеевна, ст. науч. сотр., ООО 
«Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы» 

Религиозная атрибутика из археологической коллекции ОКН «Город 
Гижигинск» 

15.30–15.50 Перерыв на кофе-паузу 

10. Алкин Сергей Владимирович, канд. ист. наук, ст. науч. сотр., Институт 
истории археологии и этнографии СО РАН 

Письма С.М. Широкогорова А.К. Кузнецову 
11. Пиков Геннадий Геннадьевич, д-р ист. наук, д-р культурологии, зав. 

кафедрой всеобщей истории Гуманитарного института, Новосибирский 
государственный университет 

Творчество А.Г. Малявкина в контексте истории маньчжурского 
востоковедения 
12. Пелевина Ольга Владимировна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

религиоведения и истории, декан факультета международных отношений, 
Амурский государственный университет 

Вклад православного духовенства в становлении этнографических 
исследований на Амуре (по материалам «Камчатских епархиальных 
ведомостей») 
13. Зиненко Яна Викторовна, ассистент кафедры литературы и мировой 

художественной культуры, науч. сотр. Лаборатории фронтирных 
исследований, сотр. Центра изучения дальневосточной эмиграции, 
Амурский государственный университет ; Конталева Евгения 
Александровна, ст. преподаватель кафедры религиоведения и истории, ст. 
науч . сотр . Лаборатории фронтирных исследований , Амурский 
государственный университет 

Вклад В.А. Кормазова в развитие этнографических исследований в 
Маньчжурии в первой половине XX в. 



14. Конталева Евгения Александровна, ст. преподаватель кафедры 
религиоведения и истории, ст. науч. сотр. Лаборатории фронтирных 
исследований, Амурский государственный университет 

Религиозные, культовые и культурные особенности жизни аборигенных 
племен Китая в начале XX в. (по этнографическим материалам П.В. 
Шкуркина) 
15. Друзяка Андрей Викторович, д-р ист. наук, профессор кафедры истории 

России и специальных исторических дисциплин, Благовещенский 
государственный педагогический университет 

Русская правовая культура в повседневной жизни Харбина (1898-1945 гг.) 
16. Чжан Жуян, канд. филол. наук, преподаватель Северо-восточного 

университета водных ресурсов и гидроэнергетики (г. Чжэньчжоу, КНР), вед. 
науч . сотр . Лаборатории фронтирных исследований , Амурский 
государственный университет 

Фронтир как часть сознания: образы русских и китайцев в фольклоре 
русской народности Трехречья 
17. Цзюй Куньи, аспирант, мл. науч. сотрудник Лаборатории фронтирных 

исследований, Амурский государственный университет 
Образы взаимного восприятия русских и китайцев в устных рассказах 
харбинцев 
18. Курлянов Игорь Викторович, ассистент кафедры литературы и мировой 

художественной культуры , мл . науч . сотр . Центра изучения 
дальневосточной эмиграции, Амурский государственный университет 

Инкультурация протестантизма в религиозные традиции Северо-
Восточного Китая 
19. Дэн Голун, преподаватель, Хэйхэский университет, аспирант, Амурский 

государственный университет 
Изучение религиозных обычаев и традиций эвенков северо-востока Китая 
и Амурской области в китайских и российских исследованиях XX в.  
20. Карауш Павел Андреевич , лаборант Лаборатории фронтирных 

исследований, Амурский государственный университет 
Влияние фронтирного положения на развитие эвенков в трактовке  
С.М. Широкогорова 
21. Е Янян, аспирант, мл. науч. сотр. Лаборатории фронтирных исследований, 

Амурский государственный университет 
Публикации материалов по фольклору и этнографии Северной 
Маньчжурии в журналах «Цилинь» и «Новая Маньчжурия» в 30-40-е гг. 
XX в. 



22. Марталог Дарья Петровна, лаборант Лаборатории фронтирных 
исследований, Амурский государственный университет 

Межэтнические отношения православных миссионеров и китайцев (по 
материалам журнала «Китайский благовестник») 
23. Миленный Юрий Юрьевич, мл. науч. сотр. Лаборатории фронтирных 

исследований, Амурский государственный университет 
Культура масок в традициях народов Амура 
24. Забияко Василиса Андреевна, менеджер Лаборатории фронтирных 

исследований, Амурский государственный университет 
Рынок оккультных услуг Амурской области в середине XX в. История 
дмитриевской ведьмы 
25. Павленко Даниил Игоревич, магистрант, Амурский государственный 

университет 
Образ Китая в сознании жителей Амурской области (историография 
проблемы) 

  



СЕКЦИЯ  
ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА 

  
Амурский государственный университет,  
гл. корпус, ауд. 109 
Ведущий: Эфендиева Галина Владимировна 
Секретарь: Морозова Маргарита Константиновна 
Переводчики: Е Янян, Цзюй Куньи 

  
Регламент выступлений – 15 мин.  

  
1. Пехал Зденек, д-р филол. наук, декан философского факультета, 

Оломоуцкий университет (Оломоуц, Чехия) 
Подходы к изучению русской литературы в иностранной среде (темы, 
сюжеты, образы) 
2. Левошко Светлана Сергеевна, канд. архитект., доцент, Санкт-

Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет 
Выбор харбинского архитектора М.М. Осколкова: архитектура и театр 
(история в проектах)  
3. Подалко Петр Эдуардович, д-р ист. наук, профессор Университета Аояма 

Гакуин (Токио, Япония) 
Роли личности в истории: вклад русских эмигрантов в формирование и 
развитие современной японской культуры 
4. Чжан Гуйхай, д-р эконом. наук, Президент Хэйлунцзянского научно-

исследовательского института зимней промышленности, Харбинский 
институт физкультуры; Цзюй Куньи, аспирант, науч. сотр. Лаборатории 
фронтирных исследований, сотр. Центра изучения дальневосточной 
эмиграции, Амурский государственный университет 

Происхождение зимних видов спорта в Харбине 
5. Ван Лу, канд. эконом. наук, зам. зав., науч. сотр. отдела исследований 

современной литературы, Институт литературы, Хэйлунцзянская академия 
социальных наук 

Драматическое искусство начала XX в.   и городской мультикультурализм 
Харбина  
6. Урманов Александр Васильевич, д-р филол. наук, профессор кафедры 

русского языка и литературы, Благовещенский государственный 
педагогический университет   

«Наша – ваша оба братка…»: функция бытовых сцен с участием русских и 
китайцев в произведениях Федора Чудакова 



7. Капинос Елена Владимировна, д-р филол. наук, вед. науч. сотр. сектора 
Литературоведения, Институт филологии СО РАН   

Николай Петерец в журнале «Рубеж»  
8. Куликова Елена Юрьевна, д-р филол. наук, д-р филол. наук, вед. науч. сотр. 

сектора Литературоведения, Институт филологии СО РАН    
Лирический мир Лидии Хаиндровой: апокалиптические мотивы и 
флористические метафоры 
9. Эфендиева Галина Владимировна, канд. филол. наук, вед. науч. сотр. 

Центра изучения дальневосточной эмиграции, доцент кафедры литературы 
и мировой художественной культуры, Амурский государственный 
университет 

Китайская онейромантия в контексте изучения бытовой жизни китайцев 
(на материале доклада И. Баранова «Китайские сонники») 

15.30–15.50 Перерыв на кофе-паузу 

10. Юй Цзысун, магистрант Института исторической культуры и туризма, 
Хэйлунцзянский университет 

КВЖД и открытия движения в Чите 1921 г. 
11. Пэн Сяочуань, мл. науч. сотр. Института литературы, Хэйлунцзянская 

академия социальных наук 
Городское очарование в литературе: образ Харбина в романе Шу Цзюаня 
«Качающаяся церковь» 
12. Забияко Анна Анатольевна, д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой 

литературы и мировой художественной культуры, гл. науч. сотр. 
Лаборатории фронтирных исследований, Амурский государственный 
университет; Чжоу Синьюй, аспирант кафедры литературы и мировой 
художественной культуры, Амурский государственный университет 

«Литература перехода в Гуаньдун»: китайская версия фронтирной 
онтологии 
13. Смыковская Татьяна Евгеньевна, д-р филол. наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы, Благовещенский государственный 
педагогический университет   

«Маньчжурская тетрадь» П.С. Комарова как сопряжение китайского и 
русского топосов 
14. Цмыкал Ольга Евгеньевна, канд. филол. наук, вед. науч. сотр., доцент 

кафедры литературы и мировой художественной культуры, Амурский 
государственный университет 

Театральная жизнь русского Харбина (по материалам журнала «Рубеж») 



15. Землянская Ксения Александровна, науч. сотр. Лаборатории фронтирных 
исследований, сотр. Центра изучения дальневосточной эмиграции, 
Амурский государственный университет  

«Дно» Харбина» в очерках Синей Маски (В. Марта) «Харбинские трущобы» 
16. Морозова Маргарита Константиновна, мл. науч. сотр. Лаборатории 

фронтирных исследований, Амурский государственный университет 
Роль КВЖД в жизни эмиграции на материалах газеты «Восток» 
17. Чжоу Синьюй, аспирант кафедры литературы и мировой художественной 

культуры, Амурский государственный университет 
Хунхузы на территории дальневосточного фронтира: исторические и 
литературные смыслы понятия и явления 
18. Лю Ши, аспирант кафедры литературы и мировой художественной 

культуры, Амурский государственный университет 
Образы восприятия эмиграции и русских эмигрантов в китайской 
литературе 
19. Фэн Ишань, аспирант кафедры литературы и мировой художественной 

культуры, Амурский государственный университет 
Образ родины в сознании китайского писателя Юй Дафу (на материале 
сборника «Чэнь Лунь») 
20. Дэн Голун, аспирант кафедры литературы и мировой художественной 

культуры, Амурский государственный университет 
Изучение религиозных обычаев и традиций эвенков Северо-Востока Китая 
и Амурской области в китайских и российских исследованиях XX в. 
21. Ян Айлинь, аспирант кафедры литературы и мировой художественной 

культуры, Амурский государственный университет 
Семейная тема в китайской литературе первой половины XX в. (на 
материале творчества Мей Нян) 
22. Замуруева Алина Викторовна, студент, Амурский государственный 

университет 
Неоконченный роман Н.А. Щёголева «Перекрёсток»: история создания, 
название, биографические параллели 
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