
Общероссийский круглый стол  

«Лекториум для международников и политологов. Внешняя и 

внутренняя политика КНР на рубеже 20-21 вв.» 

с 11 по 25 марта 2019 г. 

 
Время Спикеры мероприятия / название темы выступления 

11.03.2019 
18:00-19:30 

Ауд. 1116 (5 к.) 

Волынский Андрей Игоревич, старший преподаватель кафедры Современного Востока 

ФИПП ИАИ РГГУ, младший научный сотрудник Института экономики РАН. 

Мастер-класс: «Китай на пути реформ: рыночная экономика в постбиполярную эпоху» 

12.03.2019 
13:30-14:30 

Ауд. 517 (6 к.) 

Кадырбаев Александр Шайдатович, доктор исторических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Отдела истории Востока Института востоковедения РАН; профессор 

кафедры ЗРиВП ФМОиЗР ИАИ РГГУ.  

Семинар: «Современная внешняя политика КНР. Китай в системе международных 

отношений». 

13.03.2019 
14:00-16:00 

Ауд. 517 (6 к.) 

Якоби Андрей Владимирович, директор Fashion-компании Real Profit Group. Мастер-класс 

посвящен индустрии моды, выступающей в качестве «мягкой силы» в условиях глобализации. 

Мастер-класс: «Развитие азиатского и европейского бизнеса в России на примере деловой 

выставочной платформы индустрии моды – CPM».  

14.03.2019 
10:00-11:30 

Ауд. 1116 (5 к.) 

Черникова Лариса Петровна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Отдела Китая Института востоковедения РАН.  

Мастер-класс, посвященный русскому присутствию в Китае в ХХ-ХХI вв.  
18.03.2019 
12:00-13:30 

Ауд. 517 (6 к.) 

Печищева Людмила Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры ЗРиВП 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ.  

Мастер-класс: «ФРГ – БРИКС: новый формат сотрудничества». 

19.03.2019 
09:30-11:00 

Ауд. 517 (6 к.) 

Цвык Галина Игоревна, кандидат исторических наук, зам. начальника отдела стран Азии 

Департамента по рекрутингу и сопровождению иностранных обучающихся РУДН.  

Мастер-класс: «Продвижение русского языка в Китае в контексте российско-китайского 

образовательного сотрудничества».  

20.03.2019 
09:30-11:00 

Ауд. 517 (6 к.) 

Цвык Анатолий Владимирович, кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры теории и истории международных отношений РУДН.  

Мастер-класс: «Внешнеполитические инновации Китая при Си Цзиньпине».  

22.03.2019 
12:00-13:30 

Ауд. 1116 (5 к.) 

Будаева Туяна Баторовна, кандидат искусствоведения, музыковед, научный сотрудник 

Отдела Китая Института Востоковедения РАН.  

Мастер-класс: «Многоликость китайского традиционного театра».  

23.03.2019 
12:30-15:00 

Ауд. 517 (6 к.) 

В рамках Общероссийского круглого стола «Лекториум для международников и 

политологов. Внешняя и внутренняя политика КНР на рубеже 20-21 вв.» состоится 

семинар «Академическое письмо и грамотность в условиях глобализации научных 

исследований», на котором выступят эксперты по академическому письму и академическим 

компетенциям Шанинки – Московской высшей школы социальных и экономических наук 

(Российско-Британский университет) и Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ: 

1). Короткина Ирина Борисовна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая 

межфакультетской кафедрой английского языка Московской высшей школы социальных и 

экономических наук, руководитель центра академического письма и коммуникации РАНХиГС.  

 

Кофе-брейк: 12:30 – 12:45. 

 

2). Герцен Ольга Артемовна, старший преподаватель межфакультетской кафедры 

английского языка Московской высшей школы социальных и экономических наук и кафедры 

профессиональной языковой подготовки Института общественных наук РАНХиГС.  

 

Кофе-брейк: 13:45 – 14:00. 

 

3). Ротгон Сергей Геннадиевич, MS in Social Management, University of Manchester, 

заместитель заведующего межфакультетской кафедрой английского языка Московской высшей 

школы социальных и экономических наук, заведующий кафедрой профессиональной языковой 

подготовки Института общественных наук РАНХиГС. 



25.03.2019 
16:30-18:00 

Ауд. 517 (6 к.) 

Ивченко Тарас Викторович, доктор филологических наук, доцент кафедры восточных 

языков РГГУ. Директор Российско-китайского учебно-научного центра «Институт Конфуция 

РГГУ».  
Чжан Жуй, старший преподаватель (китайский язык) Российско-китайского учебно-научного 

центра «Институт Конфуция РГГУ».  

Мастер-класс посвящен сотрудничеству КНР и РФ в области образования.  

 


