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 Ж.В. Никонова, доктор филологических наук, профессор, ректор 

Нижегородского государственного лингвистического университета 

им. Н.А. Добролюбова, научный руководитель НИЛ искусственного 

интеллекта и когнитивных исследований, профессор – председатель 

оргкомитета 

 О.Н. Сенюткина, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории и зарубежного регионоведения НГЛУ, начальник  Международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Историческая 

компаративистика, регионоведение и развитие восточноазиатских 

территорий» – сопредседатель оргкомитета 

 А.М. Горохова, кандидат филологических наук, начальник Управления 

по научно-исследовательской деятельности, доцент кафедры английской 

филологии Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова 

 О.К. Шиманская, кандидат философских наук, доцент, старший 

научный сотрудник Института Европы РАН и НИЛ «Историческая 

компаративистика, регионоведение и развитие восточноазиатских 

территорий» Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова 

 Чжан Сюмэй, доцент Цицикарского университета (КНР) 

 Васильева Светлана Владимировна,  доктор исторических наук, 

профессор, заведующая кафедрой религиоведения и теологии, Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова 

 Агапова Елена Александровна, эксперт Группы экспертов БДИПЧ 

ОБСЕ по вопросам свободы религий и убеждений,  член Московского 

механизма ОБСЕ, заместитель председателя Международной общественной 

организации «Императорское Православное Палестинское общество», 



руководитель  Общественного Центра ИППО по защите христиан на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке 

 

 

 Сенюткина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории и зарубежного регионоведения НГЛУ, начальник  

Международной междисциплинарной научно-исследовательской 

лаборатории «Историческая компаративистика, регионоведение и развитие 

восточноазиатских территорий» (г. Нижний Новгород) 

 Христофоров Василий Степанович, доктор юридических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой международной 

безопасности факультета международных отношений и зарубежного 

регионоведения Российского государственного гуманитарного университета 

(Москва), старший научный сотрудник Международной междисциплинарной 

научно-исследовательской лаборатории «Историческая компаративистика, 

регионоведение и развитие восточноазиатских территорий» (г. Нижний 

Новгород) 

 Шиманская Ольга Константиновна, кандидат философских наук, 

доцент, старший научный сотрудник Института Европы РАН и НИЛ 

«Историческая компаративистика, регионоведение и развитие 

восточноазиатских территорий» НГЛУ (г. Нижний Новгород) 

 

 



 

9.30 – 10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

(Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, 3-й корп., конференц-зал, ауд. 3217) 

 

 

 

 

Подключиться к конференции ZOOM:  

https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV

0aHBBL1RQRzVrV3F1QT09 

Идентификатор конференции: 358 415 7120 

Код доступа: 123 

 

 

10.00 – 10.20  – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

(Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, 3-й корп., конференц-зал, ауд. 3217) 

 

10:00 

Торжественное открытие Конференции 

 

Приветственные обращения:  

 

Никонова Жанна Викторовна, доктор филологических 

наук, профессор, ректор НГЛУ, научный руководитель 

НИЛ искусственного интеллекта и когнитивных 

исследований НГЛУ 

 

Лагутин Илья Дмитриевич, заместитель главы 

администрации города, глава администрации 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

 

Самоделкина Мария Александровна, депутат городской 

Думы города Нижнего Новгорода, руководитель  НРО 

ВОД «Волонтеры Победы», председатель Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании 

Нижегородской области  

 

Сенюткина Ольга Николаевна, доктор исторических 

наук, профессор кафедры истории и зарубежного 

регионоведения НГЛУ, начальник  ММНИЛ 

«Историческая компаративистика, регионоведение и 

развитие восточноазиатских территорий»  

https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV0aHBBL1RQRzVrV3F1QT09
https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV0aHBBL1RQRzVrV3F1QT09


  
 

10.20 – 13.00 

 

(Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, 3-й корп., конференц-зал, ауд. 3217) 

(Регламент доклада – до 15 минут) 

1. Компаративистика в историческом исследовании. 10.20-10.35.  

Сенюткина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории и зарубежного регионоведения НГЛУ, начальник  

Международной междисциплинарной научно-исследовательской 

лаборатории «Историческая компаративистика, регионоведение и 

развитие восточноазиатских территорий» (г. Нижний Новгород) 

2. Стратегии компаративистики как метода научного исследования: 

возможности и ограничения. 10.35-10.50. 

Обидина Юлия Сергеевна,  доктор философских наук, профессор 

кафедры истории древнего мира и средних веков Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета  

им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород) 

3. Современное состояние межнациональных и межрелигиозных 

отношений в Республике Бурятия (по результатам 

социологического мониторинга). 10.50-11.05. 

Васильева Светлана Владимировна,  доктор исторических наук, 

профессор, заведующая кафедрой религиоведения и теологии, 

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 

4. Межрелигиозный диалог как основа укрепления международной 

безопасности.11.05-11.20. 
 

Агапова Елена Александровна, эксперт Группы экспертов БДИПЧ 

ОБСЕ по вопросам свободы религий и убеждений,  член Московского 

механизма ОБСЕ, заместитель председателя Международной 

общественной организации «Императорское Православное 

Палестинское общество», руководитель  Общественного Центра 

ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
 



5. Роль Сербской Православной церкви в формировании 

стабильности социально-политических процессов на Балканах. 

11.20-11.35. 

 

Митрович Миладин,  протоиерей Сербской Православной 

церкви, Кандидат богословских наук, профессорский стипендиат 
Московской Духовной Академии, Руководитель 
Представительства МОО «ИППО» в Республике Сербской, городе 
Баня Лука  (Босния и Герцеговина) 
 

6. «Новые религии» как объект и субъект конфликтных отношений. 

11.35-11.50. 

Смирнов Михаил Юрьевич, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии, Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

 

7. Проблемы современной глобальной безопасности: 

этноконфессиональное измерение. 11.50-12.05. 
 

Колобов Олег Алексеевич, доктор исторических наук, Заслуженный 

деятель науки РФ, профессор ИМОМИ ННГУ им. Лобачевского, 

Председатель Нижегородского отделения МОО «ИППО» 

8. Религия в Нижегородской области в начале XXI века. 12.05-12.20. 

Симонов Игорь Валентинович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры журналистики Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. 

9. Культура и религия в программных документах сионистских 

организаций в Советской России 1920-х гг. 12.20-12.35. 

Бережанская Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры международной безопасности факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения Российского 

государственного гуманитарного университета, старший научный 

сотрудник Центра публикации источников по истории России ХХ 

века, Российский государственный гуманитарный университет; 

Институт российской истории РАН (г. Москва) 

Обсуждение докладов пленарного заседания, вопросы к докладчикам. 

12.35 – 13.00 

 



  

«Потенциал религии в стабильном и устойчивом развитии Евразии: 

актуальные проблемы»  

14.00 – 17.00 

(Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, 3-й корп., конференц-зал, ауд. 3217) 

Модератор: 

 Шиманская Ольга Константиновна, кандидат философских наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института Европы РАН и НИЛ НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова (г. Н.Новгород) 

 

I. Презентация новой религиоведческой литературы.  

14.00-14.15. 

 

1. О монографии «Церкви в политике и политика в церквях. Как 

современное христианство меняет европейское общество»: 

Р.Н. Лункин: ФГБУН  Институт Европы РАН, Центр по изучению 

проблем религии и общества ИЕ РАН. – М.: ИЕ РАН: изд-во 

«Нестор история», 2020. 

О коллективной монографии «Реформация и Революция: Европа в 

поисках нового понимания религии» ФГБУН  Институт Европы 

РАН, Центр по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН. – 

М.: ИЕ РАН под ред. Р.Н. Лункина, О.К. Шиманской. 

Лункин Роман Николаевич, доктор политических наук, кандидат 

философских наук, заместитель директора по научной работе, ведущий 

научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем 

религии и общества Института Европы РАН 

2. Новые социально-политические и религиоведческие исследования. 

14.15-14.30. 

Федирко Оксана Петровна, доктор исторических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Отдела социально-политических 

исследований, ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии 



народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской 

академии наук (ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН) 

Широкалова Галина Сергеевна, д.соц.н., профессор, Приволжский 

филиал Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук, старший научный сотрудник, 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н.А. Добролюбова, ведущий научный сотрудник 

 
3. Новые мусульманские издания. 14.30-14.45. 

Сенюткина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории и зарубежного регионоведения НГЛУ, начальник  

Международной междисциплинарной научно-исследовательской 

лаборатории «Историческая компаративистика, регионоведение и 

развитие восточноазиатских территорий» (г. Нижний Новгород) 

4. Обсуждение новой литературы 

Участники «Круглого стола», представители религиозных и 

национально-культурных организаций. 14.45-17.00. 

 

Семикопов Даниил Викторович, кандидат философских наук, 

проректор по учебной работе Нижегородской духовной семинарии, зав. 

филиалом ГБУК НО НГИАМЗ Исторический парк «Россия – моя история» 

Лебедев Александр Семенович, почетный директор воскресной школы 

при храме Успения Божьей Матери города Нижнего Новгорода Русской 

православной старообрядческой церкви (РПСЦ)  

Тимербаев Рафек Нажипович, заместитель председателя 

Нижегородского мухтасибата (ДУМНО) по образовательной деятельности 

Тураева Сусанна Давидовна, исполнительный директор Нижегородской 

региональной еврейской национально-культурной автономии 

Георгий Кромкин, священник, настоятель католического прихода 

Успения Пресвятой Девы Марии в г. Нижнем Новгороде, директор 

информационной службы Архиепархии Божией Матери (г. Москва) 

Бойченко Ярослав Иванович, настоятель-пастор Евангелически-

лютеранского прихода г. Нижнего Новгорода 

Козорезов Василий Петрович, старший пресвитер Церквей 

евангельских христиан баптистов по Нижегородской области и Республике 

Чувашия 

Кругликов Вадим Петрович, заместитель старшего пресвитера по 

образованию Церквей христиан веры евангельской по Нижегородской 

области и Республике Чувашия 



Титовский Сергей Павлович – заместитель президента Волго-Вятского 

Объединения Церкви христиан адвентистов седьмого дня по связям с 

общественностью 

Воронин Игорь Владимирович, старший пресвитер Российской церкви 

христиан веры евангельской по Нижегородской области 

Рындич Павел Алексеевич, Епископ, полномочный представитель 

Председателя Российского союза христиан веры евангельской 

(пятидесятников) по Приволжскому федеральному округу 

Михеев Владислав Владимирович, заместитель епископа Российского 

союза христиан веры евангельской (пятидесятников) по Нижегородской 

области 

 

 

II. Потенциал религии в стабильном и устойчивом развитии 

современной Евразии 

Вопросы к обсуждению: 

1. Влияние пандемии COVID-19 на жизнь религиозных организаций в 

России и за рубежом 

2. Новые формы работы религиозных организаций в контексте пандемии 

короновируса 

3. 800-летие г. Нижнего Новгорода в оптике этноконфессиональных 

отношений и диалога светской и религиозных культур. 

 

О коронавирусной ситуации в современной Японии 

Язмамедова Айнур, магистрант I курса РГГУ; направление подготовки 

«Анализ и экспертное комментирование международных процессов» 

 

Реакция японского общества на COVID-19 

Рябова Екатерина Александровна, лаборант-исследователь 

Международной междисциплинарной научно-исследовательской 

лаборатории «Историческая компаративистика, регионоведение и 

развитие восточноазиатских территорий» (г. Нижний Новгород) 

COVID-19: взгляд из Японии 

Вабульник Мария Михайловна お茶の水女子大学, студентка 4 курса 

бакалавриата. Ochanomizu University (Университет Очаномидзу)   

  



 

СЕКЦИЯ 1. Этноконфессиональный ландшафт Евразии и его влияние 

на стабильность и безопасность евразийских регионов 

10.00 – 13.00 

(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 3-й корп., конференц-зал, ауд. 3217) 

(Регламент доклада – 10 минут) 

 

 

https://zoom.us/meeting/tJcqfuCpqDgvHtNO7VEpNboiJlt4r97

iIIAK/ics?icsToken=98tyKuCrqTIjG9KWtR2ARowqB4r4Xev

wpnZYgrdzs0jTJjB9YAz_HO5WZqAmR9H5 

  

Подключиться к конференции ZOOM: 

https://zoom.us/j/93799163547?pwd=cHJRZEw1bGE2Z2FUQ

mkvQTgrZm1hQT09 

Идентификатор конференции: 937 9916 3547 

Код доступа: 137336 

 

 

Модераторы: 

Шиманская Ольга Константиновна, кандидат философских наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института Европы РАН и НИЛ 

«Историческая компаративистика, регионоведение и развитие 

восточноазиатских территорий», Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова (г. Нижний 

Новгород) 

Морозова Наталья Михайловна, кандидат политических наук, доцент 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,  заместитель директора ПРИФ ФНИСЦ 

РАН, младший научный сотрудник  ММНИЛ НГЛУ «Изучение мировых 

и региональных социально-политических процессов», Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова   

1. Религиозный фактор и его влияние на социально-политическое 

развитие восточных регионов России в 1920-е годы (по документам 

ОГПУ) 10.00-10.10. 

Христофоров Василий Степанович, доктор юридических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой 

https://zoom.us/meeting/tJcqfuCpqDgvHtNO7VEpNboiJlt4r97iIIAK/ics?icsToken=98tyKuCrqTIjG9KWtR2ARowqB4r4XevwpnZYgrdzs0jTJjB9YAz_HO5WZqAmR9H5
https://zoom.us/meeting/tJcqfuCpqDgvHtNO7VEpNboiJlt4r97iIIAK/ics?icsToken=98tyKuCrqTIjG9KWtR2ARowqB4r4XevwpnZYgrdzs0jTJjB9YAz_HO5WZqAmR9H5
https://zoom.us/meeting/tJcqfuCpqDgvHtNO7VEpNboiJlt4r97iIIAK/ics?icsToken=98tyKuCrqTIjG9KWtR2ARowqB4r4XevwpnZYgrdzs0jTJjB9YAz_HO5WZqAmR9H5
https://zoom.us/j/93799163547?pwd=cHJRZEw1bGE2Z2FUQmkvQTgrZm1hQT09
https://zoom.us/j/93799163547?pwd=cHJRZEw1bGE2Z2FUQmkvQTgrZm1hQT09


международной безопасности факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения Российского государственного 

гуманитарного университета (г. Москва), старший научный сотрудник 

Международной междисциплинарной научно-исследовательской 

лаборатории «Историческая компаративистика, регионоведение и 

развитие восточноазиатских территорий» (г. Нижний Новгород) 

2. Титульная церковь РФ и старообрядчество: морфология 

неединства. 10.10-10.20. 

Жеребятьев Михаил Алексеевич, кандидат философских наук, доцент, 

Воронежский филиал Современной Гуманитарной Академии 

3. Буддизм в России: мировое и национальное. 10.20-10.30. 

Бернюкевич Татьяна Владимировна, д.филос.н., проф. кафедры 

философии МИСИ г. Москва  

4. Этноконфессиональные отношения в современной России в 

компаративистской перспективе. 10.30-10.40. 

Фархитдинова Ольга Михайловна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры онтологии и теории познания (секция религиоведения) 

Департамента  философии Уральского гуманитарного института 

Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина 

5.  «Волшебное войско Руси» как пример парадокса неоязыческого 

псевдосимулякра. 10.40-10.50. 

Шиженский Роман Витальевич, кандидат исторических наук, доцент, зав. 

лабораторией религиоведческих исследований «Северо-Запад», научный 

сотрудник Института гуманитарных наук Балтийского федерального 

университета им. И. Канта 

6. Современная религиозная карта Северо-Востока России. 10.50-

11.00. 

Поспелова Александра Ивановна,   доктор философских наук, профессор 

кафедры социальных наук, Северо-Восточный государственный 

университет  

7. Внеконфессиональная религиозность жителей современного 

Дальнего Востока России. 11.10-11.20. 



Федирко Оксана Петровна, доктор исторических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Отдела социально-политических исследований, 

ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (ФГБУН 

ИИАЭ ДВО РАН) 

8. Место различных протестантских деноминаций в религиозной 
жизни современной Японии. 11.20-11.30. 

Панченко Юрий Юрьевич, старший преподаватель кафедры восточных 

языков НГЛУ 

9. Религиозная вера как фактор исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. 11.30-11.40. 

Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, профессор, 

Приволжский филиал Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук, старший научный 

сотрудник, Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова, ведущий научный сотрудник 

10. Влияние Андижанского восстания 1898 года на историю 

среднеазиатского региона. 11.40-11.50. 

Эркинов Афтандил, доцент кафедры узбекской классической литературы 

Национального университета Узбекистана, Ташкент 

11. Теория «официальной религиозности»: богословские сочинения 

славянофилов и николаевская цензура. 11.50-12.00. 

Лебедянцев Иван Михайлович, учитель ЧОУРО «НЕРПЦ(МП) 

«Православная гимназия г. Дзержинска имени Серафима Саровского» 

12. Религия и дальневосточная интеллигенция в  1990-е годы: в 

поисках «новых» основ идентичности. 12.00.-12.10. 

Дударёнок Светлана Михайловна, доктор исторических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник отдела социально-политических 

исследований Института истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН  

Федирко Оксана Петровна, доктор исторических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Отдела социально-политических исследований, 

ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (ФГБУН 

ИИАЭ ДВО РАН) 



13. Ислам на Дальнем Востоке в постсоветское время. 12.10-12.20. 

Ярков Александр Павлович, доктор исторических наук, профессор 

Тюменского государственного университета 

Старостин Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент 

Уральского государственного горного университета 

14. Новые евангельские церкви в Евразии в контексте безопасности. 

12.30-12.40. 

 

Шиманская Ольга Константиновна, к.филос.наук, старший научный 

сотрудник Института Европы РАН и НИЛ НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

(г. Н.Новгород) 

 

Обсуждение докладов, вопросы к докладчикам. 12.40-13.00. 

 

13.00-14.00 – ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

 

СЕКЦИЯ 2. Роль мировых религий  в предупреждении и 

предотвращении угроз  терроризма, экстремизма и 

киберпреступности 

14.00 – 16.00  

(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 3-й корп., конференц-зал, ауд. 3217) 

(Регламент доклада – 10 минут) 

Модераторы: 

Христофоров Василий Степанович, доктор юридических наук, член-

корреспондент РАН, заведующий кафедрой международной 

безопасности факультета международных отношений и зарубежного 

регионоведения Российского государственного гуманитарного 

университета (Москва), старший научный сотрудник Международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории 

«Историческая компаративистика, регионоведение и развитие 

восточноазиатских территорий» (г. Нижний Новгород) 

Сенюткина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории и зарубежного регионоведения НГЛУ, начальник  



Международной междисциплинарной научно-исследовательской 

лаборатории «Историческая компаративистика, регионоведение и 

развитие восточноазиатских территорий» (г. Нижний Новгород) 

1. Проблематизация религиозной угрозы в системе общественной 

безопасности. 14.00-14.10. 

Жуков Артём Вадимович, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии Забайкальского государственного 

университета (г. Чита) 

2. Вера и окружающая среда: взаимосвязь между религией и   

отношением к изменению климата. 14.10-14.20. 

Иванова Зинаида Ильинична, кандидат исторических наук, профессор 

кафедры социальных, психологических, правовых коммуникаций 

Национального исследовательского Московского государственного 

строительного университета (г. Москва) 

3. Международная  общественная организация «Императорское 

Православное Палестинское Общество»   и его роль в диалоге 

церкви и государства по укреплению безопасности  на Ближнем  

Востоке,  странах Средиземноморского региона и других 

государств  мира. 14.30-14.40. 

Колобова Светлана Анатольевна, доктор политических наук, 

профессор кафедры международных отношений и мировых 

политических процессов, советник ректора по внешним связям и 

социальному партнерству НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 
 
 

4. Природа современного китайского национализма 

(историографический обзор). 14.40-14.50. 

Жан Линь, ассистент кафедры восточных языков НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород) 

5. Специфика взаимодействия специальных служб Японии и 

Германии в ущерб безопасности СССР накануне и в годы Второй 

мировой войны. 14.50-15.00. 

Тужилин  Святослав Вячеславович, кандидат исторических наук,  

Московское отделение Российского военно-исторического общества, г. 

Москва, эксперт 



6. Специфика взаимодействия Российской Федерации и Франции по 

вопросам устойчивого развития и безопасности: история и 

современность. 15.00-15.10. 

Самойлов Василий Дмитриевич, корреспондент Академии военных 

наук, доктор педагогических наук, кандидат военных наук, профессор, 

Омское отделение Академии военных наук 

 

7. Роль религии в предупреждении и предотвращении угроз 

терроризма и экстремизма в Афганистане. 15.10-15.20. 

Иванникова Анастасия Андреевна, студент, Российский 

государственный гуманитарный университет. Научный руководитель: 

Бережанская Ирина Юрьевна 

8. Религиозный фактор в Афганистане и его влияние на развитие 

внутреннего конфликта (1978-1989). 15.20-15.30. 

Медведко Сергей Леонидович, старший научный сотрудник кафедры 

международной безопасности факультета международных отношений 

и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ 

Арруе Екатерина Романовна, 3 курс, бакалавриат, факультет 

международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ 

9. Государственная политика Исламской Республики Иран в сфере 

конфессиональных отношений. 15.30-15.40. 

Боев Эрадж Бегиджонович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры международных отношений и мировых политических 

процессов НГЛУ, ассоциированный член Международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории 

«Изучение мировых и региональных социально-политических 

процессов» 

10. Напряжения на этноконфессиональной основе в регионах ПФО. 

15.40-15.50. 

Морозова Наталья Михайловна, кандидат политических наук, доцент 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, зам. директора ПРИФ ФНИСЦ РАН, 

м.н.с.  ММНИЛ НГЛУ 

Обсуждение докладов, вопросы к докладчикам.15.50-16.00. 

 



СЕКЦИЯ 3 

Молодежь в процессе научного поиска 

11.40-15.00 

 

 

https://zoom.us/meeting/tJAkde2rqzsvG92MvDeyPtBwJW4Z

VdakdK6n/ics?icsToken=98tyKuCspzkuGdGVtRiORowIHYjo

LOnwmGJYjfoPsQnBBjljdiHhHNUWCIR7EdPU 

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/94924350519?pwd=VjBiN1NIR0lmUXJlY2h

GYm0rRVlvZz09 

Идентификатор конференции: 949 2435 0519 

Код доступа: 068554 

 
 

Модератор: 

Рябова Екатерина Александровна, лаборант-исследователь Международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Историческая 

компаративистика, регионоведение и развитие восточноазиатских 

территорий» (г. Нижний Новгород) 

Историческая компаративистика в лингвистике (на примере 

эвфемизации) 

Чжан Сюмэй, доцент Цицикарского университета (КНР) 

Ян Хун, магистрант Цицикарского университета (КНР) 

Уйгурский вопрос: оценка мирового сообщества 

 

Веренёва Юлиана, студент НГЛУ 

Сфера интересов США на Тайване 

Гришина Елена, студент НГЛУ 

 

Законодательство Китая о банкротстве 

 

Щемерова Анастасия, магистрант НГЛУ 

 

Правовое поле в КНР и ФРГ (сравнительный анализ) 

 

Шихмагометова Тамум, магистрант НГЛУ 

 

https://zoom.us/meeting/tJAkde2rqzsvG92MvDeyPtBwJW4ZVdakdK6n/ics?icsToken=98tyKuCspzkuGdGVtRiORowIHYjoLOnwmGJYjfoPsQnBBjljdiHhHNUWCIR7EdPU
https://zoom.us/meeting/tJAkde2rqzsvG92MvDeyPtBwJW4ZVdakdK6n/ics?icsToken=98tyKuCspzkuGdGVtRiORowIHYjoLOnwmGJYjfoPsQnBBjljdiHhHNUWCIR7EdPU
https://zoom.us/meeting/tJAkde2rqzsvG92MvDeyPtBwJW4ZVdakdK6n/ics?icsToken=98tyKuCspzkuGdGVtRiORowIHYjoLOnwmGJYjfoPsQnBBjljdiHhHNUWCIR7EdPU
https://zoom.us/j/94924350519?pwd=VjBiN1NIR0lmUXJlY2hGYm0rRVlvZz09
https://zoom.us/j/94924350519?pwd=VjBiN1NIR0lmUXJlY2hGYm0rRVlvZz09


Организация малого бизнеса (на примере Китая) 

 

Попова Надежда, магистрант НГЛУ  

 

Экономические отношения России и Китая 

 

Петрова Любовь, магистрант НГЛУ 

 

Меритократия как традиция политической системы китайской 

культуры 

 

Марков Сергей, магистрант НГЛУ 

 
   
  

  



 

16.00-16.30 

(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 3-й корп., конференц-зал, ауд. 3217) 

Место проведения: г. Н. Новгород, ул. Минина, 31а, НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова,  3-й корп., ауд. 3217 (конференц-зал) 

Телефоны: 8 (831) 433 53 89, 8 (831) 433 16 44 

Сайт: http://www.dobrolyubov-museum.ru; e-mail: museumnad@rambler.ru 

Контактное лицо оргкомитета конференции: Сенюткина Ольга 

Николаевна 

тел.: 8 905 661 4747, e-mail: senutkina@mail.ru 

 

http://www.dobrolyubov-museum.ru/
mailto:museumnad@rambler.ru

