
Список докладчиков II Молодежного форума «Россия и Китай: взгляд в 
будущее» 
 
Модуль «Российско-китайское бизнес сотрудничество» 

 
1. Буканова Д. Тема доклада «Предпринимательский мост» между 

Россией и Китаем». 
2. Габелко М. Тема доклада: «Зарубежные китайцы в инвестиционной 

политике Китая». 
3. Евграфов А. Тема доклада: «ВСМ Пекин – Москва – Европа как один 

из проектов в реализации ЭПШП». 
4. Ишмуратова А. Тема доклада: «Платформы трансграничной торговли в 

Китае: возможности для российских экспортеров». 
5. Квасневская Д. Тема доклада:  «Перспективы российского экспорта 

СПГ в АТР».  
6. Кузнецов С. Тема доклада: «Российско-китайское стратегическое 

партнерство и сопряжение ЕАЭС с инициативой «Пояс и путь»: 
сущность, возможности и будущее». 

7. Миронова О. Тема доклада: «Новые механизмы взаимодействия 
экономик России и Китая в сфере туризма». 

8. Родионов А. Тема доклада: «ГЧП в экономике КНР. Основные 
особенности законодательства». 

9. Терехова Е. Тема доклада: «Подводные камни создания Большого 
Евразийского партнерства». 

10. Хаиров А. Тема доклада: «Россия и Китай: перспективные направления 
развития венчурного бизнеса». 

11. Чернявский Н. Тема доклада: «Взаимоотношения России и Китая по 
поводу транспортных перевозок на Северном морском пути». 

12. Шабабян А. Тема доклада: «Эволюция российско-китайского 
сотрудничества в космической отрасли». 

 

Модуль «Образование и мягкая сила в российско-китайских отношениях» 

1. Базаров М. Тема доклада: «Механизм формирования положительного 
образа Китая в глазах международного сообщества». 

2. Калита А. Тема доклада: «Обучение монологической речи на основе 
активизации критического мышления на уроках китайского языка: 
обоснование проблемы». 

3. Книжникова З. Тема доклада: «Театральная и выставочная практика в 
Санкт-Петербурге: взгляд организатора изнутри». 

4. Козинцев И. Тема доклада: «Социальный подарок как «мягкая сила» в 
укреплении и развитии российско-китайских отношений». 

5. Молчанов С. Тема доклада: «Российско-китайское взаимодействие в 
сфере высшего образования». 



6. Николаев Е. Тема доклада: «Может ли традиционная китайская 
медицина быть инструментом «мягкой силы» Китая в России». 

7. Ницула А. Тема доклада: «Особенности функционирования и 
формирования неологизмов в Интернет-социолекте».  

8. Чжан Цзин. Тема доклада: «Образовательные связи Китая и России в 
XXI в.».  

9. Ширшов Е. Тема доклада: «Региональные историко-культурные 
аспекты в развитии взаимодействия Запада и Востока». 

 
 


