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В Институте международных отношений, истории и востоковедения (ИМОИиВ) 

Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) 5–7 октября 2017 г. 

состоялась X юбилейная международная научно-практическая конференция «Россия–

Китай: история и культура», приуроченная к нескольким памятным датам: 210-летию 

казанского академического востоковедения, 180-летию образования в Император-

ском Казанском университете кафедры китайской словесности, 60-летию основания 

Общества российско-китайской дружбы и десятилетию Института Конфуция КФУ. 

Организаторами выступил Институт Конфуция, кафедра алтаистики и китаеведения 

и научно-образовательный центр «Синология» ИМОИиВ КФУ. 

Данное мероприятие, в силу обширной географии его участников и разносторон-

ней тематики их докладов, позволяет судить об актуальных и имеющих первостепен-

ное значение вопросах двусторонних российско-китайских отношений. Конференция 

«Россия–Китай: история и культура» является уникальной — китаеведческих фору-

мов такого уровня, где бы обсуждался весь спектр проблем этой области знания, на 

регулярной основе сегодня не проводится больше нигде не только в России, но и в 

Европе, за время своего существования она заслужила признание международной 

научной общественности. В 2017 г. участие в форуме приняли более 200 специали-

стов из России, Китая, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, 

Туркменистана, Южной Кореи и Болгарии. 

Программа конференции включила семь направлений: «Актуальные вопросы ки-

тайского языка и литературы», «Методика преподавания китайского языка», «Внеш-
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няя политика КНР и российско-китайские отношения», «Экономика КНР и россий-

ско-китайские отношения в области экономики», «История Китая», «Философия и 

культура Китая», а также «Секция молодого китаиста». Помимо традиционных сек-

ций были организованы «круглые столы», посвященные взаимодействию России, 

Китая и Монголии и Новому шелковому пути. 

Конференция начала свою работу с торжественных приветствий д.ф.н., профессо-

ра, директора ИК КФУ Дж.Г. Зайнуллина, ректора КФУ И.Р. Гафурова и генерально-

го консула КНР в Казани У Инцзиня. На открытии также было подписано соглаше-

ние о научном сотрудничестве между КФУ и Институтом восточных рукописей РАН. 

Пленарное заседание открылось приветствием директора ИМОИиВ КФУ, профес-

сора Р.Р. Хайрутдинова. Были представлены доклады директора центра «Комплекс-

ного китаеведения и региональных проектов» МГИМО МИД России А.Д. Воскресен-

ского, профессора кафедры восточных языков Дипломатической академии МИД РФ 

А.В. Семенова, руководителя Отдела Китая Института востоковедения РАН А.И. Коб-

зева и профессора кафедры американских исследований факультета международных 

отношений СПбГУ Я.В. Лексютиной, посвященные перспективам российского вос-

токоведения в целом и китаеведения в частности, а также актуальным вопросам рос-

сийско-китайских отношений в сферах политики и экономики. 

Работа секции «Актуальные вопросы китайского языка и литературы» проходила 

под руководством доцента кафедры алтаистики и китаеведения КФУ С.Ю. Глуш-

ковой. Представленные на двух заседаниях 13 докладов затрагивали разные области 

филологии и лингвистики. 

Активное обсуждение различных аспектов методики преподавания китайского 

языка развернулось на секции «Методика преподавания китайского языка» под руко-

водством заведующего кафедрой алтаистики и китаеведения А.Р. Аликберова. Наи-

более актуальными оказались темы, связанные с новыми учебными пособиями для 

студентов российских вузов по китайскому языку. Особое внимание привлек доклад 

ст. преподавателя кафедры языкознания и страноведения Белорусского государст-

венного университета А.С. Чекулаевой «Роль семантических микрополей в методике 

преподавания иероглифики китайского языка», наглядно отражающий современные 

тенденции в преподавании  китайской иероглифики. 

Впервые открытая за десять лет проведения конференции новая секция «Экономи-

ка КНР и российско-китайские отношения в области экономики» была посвящена 

обсуждению перспектив развития экономических и торговых отношений между Рос-

сией и Китаем. 

Самой многочисленной стала секция «История Китая» под руководством д.и.н., 

профессора Санкт-Петербургского университета В.Л. Успенского. Доклады, сделан-

ные в рамках данной секции, затрагивали разные временные периоды, регионы и 

формы взаимодействия: китайско-тибетские отношения XIII — начала ХХ в., после-

военный кризис в отношениях между Китаем и Японией; деятельность Российской 

духовной миссии в Пекине; историю академического китаеведения в Санкт-Петер-

бурге и др. 

Второй день конференции начался с открытых лекций ведущих китайских специа-

листов. Первым выступил профессор Хунаньского педагогического университета 

Ван Баоши с лекцией на тему «Двустороннее российско-китайское правовое сотруд-

ничество в контексте концепции «„Один пояс — один путь“: современное состояние, 

проблемы и перспективы». Вторую лекцию «Мужские и женские образы в системе 
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китайской мифологии», затрагивающую культурные, религиозные особенности древ-

него Китая, читал профессор Гуйлиньского аэрокосмического университета Е Гуйчэнь. 

В рамках конференции также состоялась презентация двух монографий, подготов-

ленных к печати российскими специалистами: «Путешествие по Сибири, Дзунгарии 

и Восточному Туркестану» (Казань, 2017) и «Письма Мирзы А.К. Казем-Бека акаде-

мику Х.Д. Френу» (Казань, 2017). 

Торжественное закрытие X юбилейной международной научно-практической кон-

ференции «Россия–Китай: история и культура» состоялось под председательством 

проректора по международной деятельности Казанского (Приволжского) Федераль-

ного Университета Л.Н. Латыпова. Заключительное слово произнес директор Инсти-

тута международных отношений, истории и востоковедения Р.Р. Хайрутдинов, кото-

рый выразил благодарность за помощь в проведения конференции Институту Кон-

фуция и пожелал ему дальнейшей плодотворной работы в России. Признательность 

организаторам конференции выразила директор ИВР РАН И.Ф. Попова, отметив не 

только удачный формат мероприятия и актуальность поднятых вопросов, но также 

гостеприимство принимающей стороны. 
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