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Регламент работы конференции

17 сентября

 9.00–9.30 (московское время). Открытие конференции. Конференц-зал 
Центра опережающего развития

 Приветственное слово ректора Амурского государственного университе-
та, профессора, доктора технических наук Андрея Долиевича Плутенко
 Приветственное слово президента Академии общественных наук провин-
ции Хэйлунцзян Дун Вэйцзюна
 Приветственное слово профессора, доктора наук, почётного директора 
Института Дальнего Востока Хэйхэского университета, почетного доктора Амур-
ского государственного университета Ван Юйлана.

 9.30–11.00. – Пленарное заседание. Регламент доклада – до 20 минут.

 Медведев В.Е., доктор ист. н., старший научный сотрудник, зав. сектором 
неолита, Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск.
 О чжурчжэньской государственности в российском Приамурье
 Сунь Хао, доцент, доктор наук, научный сотрудник, Институт древней 
истории, Академия общественных наук Китая, Пекин.
 Атрибуция происхождения названий учреждений мохэ в государ-
стве Бохай; фактор северных племен в политическом порядке древней Северо- 
Восточной Азии
 Мяо Линьлинь, доцент, доктор, Институт истории, Академия обществен-
ных наук провинции Хэйлунцзян, Харбин.
 Общество Золотой империи в эпитафиях на каменных плитах 
 Забияко А.А., доктор филол. н., профессор, заведующий, кафедра литера-
туры и МХК, главный научный сотрудник, Центр изучения дальневосточной эми-
грации, Амурский государственный университет, Благовещенск.
 Центр изучения дальневосточной эмиграции Амурского государственного 
университета: научные проекты, итоги и перспективы развития 
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18 сентября

 8.00–11.00 (московское время). Секционные заседания. 
 Регламент доклада – 10 минут.

 
Секция 1. Традиционные культуры народов Северо-Восточного Китая и 

сопредельных территорий

 
Медведев В.Е., доктор ист. н., старший научный сотрудник, зав. сектором 

неолита, Институт археологии и этнографии СО РАН (osmedved@gmail.com)
 О чжурчжэньской государственности в российском Приамурье
 Сунь Хао, доцент, доктор наук, научный сотрудник, Институт древней 
истории, Академия общественных наук Китая (sunhao@cass.org.cn)
 Атрибуция происхождения названий учреждений мохэ в государ-
стве Бохай; фактор северных племен в политическом порядке древней Северо- 
Восточной Азии
 Ван Юйлан, профессор, доктор наук, почётный директор, Институт Даль-
него Востока, Хэйхэский университет (wyulang1956@163.com)
 Основные результаты обследования памятника Чулуун-Хото у хошуна 
Джалайд Внутренней Монголии
 Чжуан Хунянь, научный сотрудник, профессор, Институт литературы, 
Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян (zhuanghy1965@126.com)
 Исследование петроглифов “Фэйлуншань” в Большом Хингане в контексте 
шаманской культуры
 Ху Утин, доцент, доктор, Институт истории, Хэйлунцзянская Академия об-
щественных наук (jianleinuo@163.com)
  «Китовый глаз» и «Матлер»: китовая культура в Северо-Восточной Азии в 
древние и средневековые времена
 Хаймурзина М.А., кандидат филос. н., доцент, кафедра китаеведения, 
Амурский государственный университет (mfaizova@yandex.ru)
 Китайские исследователи об истории хэйшуй мохэ – предков чжурчжэней
 Артемьева Н.Г., кандидат ист. н., ведущий научный сотрудник, зав. секто-
ром средневековой археологии, Институт истории, археологии и этнографии наро-
дов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН) (artemieva_tg@list.ru)
 Отличительные черты городищ чжурчжэньского государства Восточного Ся
 Мяо Линьлинь, доцент, доктор, Институт истории, Хэйлунцзянская Акаде-
мия общественных наук (miaolinlin1982@163.com)
 Общество Золотой империи в эпитафиях на каменных плитах 
 Ци Янь, доцент, декан, исторический факультет, Хэйлунцзянский универ-
ситет (qiyanchina@163.com)
 Дополнительное исследование чжурчжэньской надписи на стеле Храма Юн-
нин; отношение чжурчжэньского языка и маньчжурского языка в династии Мин
 Забияко А.П., профессор, доктор филос. н., заведующий кафедрой религи-
оведения и истории, заведующий лабораторией археологии и антропологии, Амур-
ский государственный университет (sciencia@yandex.ru)
 Ранняя чжурчжэньская надпись на скале реки Архары в контексте истории 
чжурчжэней в Приамурье
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 Ван Цзюньчжэн, аспирант, магистр истории, кафедра религиоведения и 
истории, Амурский государственный университет (junzhengbj@163.com)
 Возникновение и начальное развитие буддизма в Северо-Восточном Китае 
(по материалам Сянбэй и Когурё)
 У Ган, доцент, доктор наук, научный сотрудник, Институт народных лите-
ратур Академии общественных наук Китая (wugang73416@126.com)
 К вопросу образования легенды «Нишан-шаман» в контексте мотива «пого-
ни за душой и оставления души»
 Kaihe A., PhD candidate, Ritsumeikan University, Japan (gr0263sf@ed.ritsumei.
ac.jp)
 Between Ghosts and God: A study of space in the Manju tale “Nisan Saman-I-Bite”
 Попов А.Е., магистр религиоведения, аспирант, ассистент, кафедра религи-
оведения и истории, Амурский государственный университет (kindpopov@gmail.
com)
 Первичные захоронения в погребальных практиках народов Амура в эпоху 
Средневековья
 Ван Шуай, стажер, кафедра религиоведения и истории, Амурский государ-
ственный университет (shuiyuzl07@163.com)
 Изучение тунгусо-маньчжурских религиозных традиций Северо-Восточного 
Китая в китайской науке
 Цзян Синьтун, магистр политологии, помощник научного сотрудника, 
Институт политологии, Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян 
(279742991@qq.com)
 Исследование религиозной культуры тунгусо-маньчжурской народности
 Хань Цзянь, аспирант, кафедра религиоведения и истории, Амурский госу-
дарственный университет (397730788@qq.com)
 Культ предков дауров, маньчжуров, тунгусов на северо-востоке Китая 
 Е Янян, магистр, аспирант, кафедра литературы и МХК, Амурский государ-
ственный университет (yanyan.ye@mail.ru)
 Некоторые важные особенности культуры мохэ, чжурчжэней и маньчжуров
 Ли Хуэй, аспирант, кафедра религиоведения и истории, Амурский государ-
ственный университет (28075696@qq.com)
 Шаманская культура народов Северно-Восточного Китая как часть нема-
териального культурного наследия Китая
 Белькова Т.М., научный сотрудник, научно-исследовательский сектор эт-
нографии, Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова (tbelkova@gmail.com)
 Китайская посуда и предметы быта в обиходе коренных народов Хабаров-
ского края (по материалам Гродековского музея)

 Секция 2. Русские и русская культура в Северо-Восточном Китае и на 
сопредельных территориях

 Кляус В.Л., доктор филологических наук, профессор, заведующий, отдел 
фольклора ИМЛИ РАН, Москва (v.klyaus@mail.ru)
 Русская народная хореография в Трёхречье (КНР)
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 Чжан Жуян, канд. филол. наук, научн. сотр., Центр изучения дальневосточ-
ной эмиграции, Амурский государственный университет (358860148@qq.com)
 Образ восприятия японцев в меморатах русских Трёхречья 
 Подалко П.Э., PhD, профессор, Университет Аояма Гакуин, Токио, Япония
 Русский культурный след на японской земле
 Лю Чжицян, кандидат филол. н., доцент, факультет русского языка, Инсти-
тут иностранных языков, Цзянсуский научно-технический университет, г. Чжэнь-
цзян, КНР (liuzhiqiang@mail.ru).
 Смысловое содержание китайской поэзии в переводах Л.Е. Черкасского
 Лю Бо, доцент, Институт России,  Академия общественных наук провин-
ции Хэйлунцзян (1909008621@qq.com)
 Исследование литературных особенностей России в ранний переходный  
период
 Куликова Е.Ю., доктор филол. н., ведущий научный сотрудник, Институт 
филологии СО РАН, Новосибирск (kulis@mail.ru)
 «Стихи об Абиссинии» Павла Булыгина в журнале «Рубеж» (Харбин, 1936)
 Капинос Е.В., доктор филол. н., ведущий научный сотрудник, Институт 
филологии СО РАН, Новосибирск (dzerv@mail.ru)
 «Монастырь разлетающихся кошек»: словесное шинуазри в романе  
Д.А. Пригова «Катя китайская»
 Кузнецова О.Ф., кандидат филол. н., ведущий научный сотрудник, Отдел 
рукописей ИМЛИ РАН, г. Москва (oliaol.555@gmail.com)
 Презентация нового издания: Архив Валерия Перелешина в Отделе ру-
кописей ИМЛИ РАН. Литераторы русской диаспоры Китая 1930–1940-х годов. /  
Отв. ред.-сост. О.Ф. Кузнецова. – М: Издательство ИКАР, 2020. – 520 с.: ил.
 Ван Юйци, магистр, аспирант кафедры литературы и МХК, Амурский госу-
дарственный университет (ivan_yuytsi@mail.ru)
 Образ восприятия японцев в китайской литературе антияпонского сопро-
тивления (на материале повести Сяо Цзюня «Деревня в августе»)
 Сенина Е.В., кандидат филол. н., преподаватель кафедры китайского, вьет-
намского, тайского и лаосского языков, МГИМО МИД РФ, Москва (katya-senina@
mail.ru)
 Образ восприятия России и русских в творчестве Бай Лан
 Зиненко Я.В., магистр, ассистент кафедры литературы и МХК, Амурский 
государственный университет (yasya11111@mail.ru)
 Научная этнография Маньчжурии начала ХХ века (по материалам журна-
лов «Вестник Азии» и «Вестник Маньчжурии») 
 Кириллова Е.О.,  к. филол. н, доцент; старший научный сотрудник, Даль-
невосточный федеральный университет; Институт истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН) (sevia@rambler.ru)
 Историческая повесть С. П. Балабина «Рождённый из лотоса»: художе-
ственная репрезентация ориентальной мифопоэтики средневекового Приморья
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 Цмыкал О.Е., магистр, ассистент кафедры литературы и МХК, Амурский 
государственный университет (olgatsmykal@yandex.ru)
 Художественная этнография Маньчжурии начала ХХ века («Вестник Азии: 
избранная библиография»)
 Эфендиева Г.В., кандидат филологических наук, ведущий научный сотруд-
ник, Центр изучения дальневосточной эмиграции, Амурский государственный 
университет (galina.efendiyeva@gmail.com)
 Фотоколлекция семьи Янковских как источник культурно-бытовых и этно-
графических сюжетов
 Землянская К.А., ассистент кафедры литературы и МХК, Амурский госу-
дарственный университет (phlox@mail.ru)
 Свадебная обрядность гольдов в рассказе В. Марта «Дэрэ – водяная свадьба» 
(1931)
 Чжоу Синьюй, магистр, аспирант кафедры литературы и МХК, Амурский 
государственный университет (zhouyidian@qq.com)
 Образы хунхузов в творчестве северо-восточных писателей Китая первой 
половины ХХ века
 Дэн Голун, магистр, аспирант кафедры литературы и МХК, Амурский госу-
дарственный университет (412687815@qq.com)
 Образ восприятия эвенков в романе Чи Цзыцянь «Правый берег реки Эргуна»
 Чжао Хайбо, магистр, аспирант кафедры литературы и МХК, Амурский го-
сударственный университет (446789828@qq.com) 
 Образ китайцев в русской литературе о «золотой лихорадке» начала XX в. 
 Лю Ши, магистр, аспирант кафедры литературы и МХК, Амурский госу-
дарственный университет (228349909@qq.com)
 Понятие «эмигрант» в китайском этническом сознании: этимология, исто-
рия, политика
 Цзюй Вэй, член постоянного комитета Харбинского Собрания народных 
представителей (juwei0451@163.com)  
 Изучение устной истории Харбина: научный и политический аспекты
 Ван Цзинжун, профессор, Институт России, Академия общественных наук 
провинции Хэйлунцзян (junzao13115302305@163.com)
 Анализ развития образования в особом административном районе 
КВЖД-Маньчжурии в 1920-е гг.
 Линь Линь, помощник исследователя, Институт России, Академия обще-
ственных наук провинции Хэйлунцзян (jiangdongxiang@163.com)
 Следы России в харбинской культуре 
 Лю Цюаньшунь, помощник исследователя, Институт истории, Академия 
общественных наук провинции Хэйлунцзян
 Новые методы и подходы в исследовании северо-восточной иммигрантской 
истории Китая
 Конталева Е.А., старший преподаватель, кафедра религиоведения и исто-
рии, Амурский государственный университет (narbeleth@bk.ru)
 Особенности фронтирной ментальности в жизнестроительстве и твор-
честве русской эмиграции на северо-востоке Китая
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 Цзюй Куньи, магистр, аспирант, кафедра литературы и МХК, Амурский го-
сударственный университет (j_kueen@aliyun.com)
 Образ Харбина в меморатах русских эмигрантов Австралии
 Ян Синьмо, научный сотрудник, Институт истории, Академия обществен-
ных наук провинции Хэйлунцзян; Исторический факультет, Пекинский педагоги-
ческий университет (yangxinmo1978@aliyun.com)
 Распространение фашистских течения среди русских эмигрантов в Харбине 
в 1920-е гг. 
 Фэн Ишань, магистр, аспирант, кафедра литературы и МХК, Амурский го-
сударственный университет (1024495050@qq.com)
 Формирование понятия «родина» в этническом сознании китайцев (на ма-
териалах словарей и текстов классической литературы)
 Линь Гуаньцюн, магистр, аспирант, кафедра истории новейшей русской 
литературы и современного литературного процесса, Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова (linguantsyun@mail.ru)
 Оборотни-крысы госпожа Цай и А-сянь как волшебные помощники (на ма-
териале творчества Б. Юльского) 
 Забияко А.А., доктор филол. н., профессор, заведующий, кафедра литера-
туры и МХК, главный научный сотрудник, Центр изучения дальневосточной эми-
грации, Амурский государственный университет (sciencia@yandex.ru)
 Центр изучения дальневосточной эмиграции Амурского государственного 
университета: научные проекты, итоги и перспективы развития
 Ду Ин, магистрант, Институт изучения Северо-Восточной Азии, Академия 
общественных наук провинции Хэйлунцзян (15104584837@163.com)
 Зарубежные русские и русская культура с точки зрения академических кру-
гов Китая и Японии
 Бай Сяогуан, помощник исследователя, Институт России, Академия обще-
ственных наук провинции Хэйлунцзян (xiaoguang1133@126.com)
 Исследование социального образа Китая в России за последние 30 лет
 Цао Чжихун, доцент, Институт изучения Северо-Восточной Азии, Акаде-
мия общественных наук провинции Хэйлунцзян (13845007400@163.com)
 В развитие идей и мер глубокой интеграции провинции Хэйлунцзян в стро-
ительство «Одного пояса, одного пути».

 17.00–17.15 (местное время). Закрытие конференции. Подведение итогов

 Заключительное слово ректора Амурского государственного университе-
та, профессора, доктора технических наук Андрея Долиевича Плутенко
 Заключительное слово президента Академии общественных наук провин-
ции Хэйлунцзян Дун Вэйцзюна
 Заключительное слово профессора, доктора наук, почётного директора 
Института Дальнего Востока Хэйхэского университета, почетного доктора Амур-
ского государственного университета Ван Юйлана.
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