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I Международная научно-практическая конференция 
«Китайский язык: актуальные вопросы языкознания, 

переводоведения и лингводидактики» 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Председатель – Алексахин Алексей Николаевич, доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
китайского, вьетнамского, лаосского, тайского языков МГИМО 
МИД России  

Зам. председателя – Масловец Ольга Александровна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры китайского, 
вьетнамского, лаосского, тайского языков МГИМО МИД 
России 

  
 

Члены оргкомитета: 
 

Дондокова Максара Юрьевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры китайского, вьетнамского, лаосского, тайского 
языков МГИМО МИД России 

Хамаева Елена Алексеевна, кандидат филологических наук; доцент 
кафедры китайского, вьетнамского, лаосского, тайского языков 
МГИМО МИД России 

Гутин Илья Юрьевич, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры китайского, вьетнамского, лаосского, 
тайского языков МГИМО МИД России 

Войцехович Анастасия Александровна, старший преподаватель 
кафедры китайского, вьетнамского, лаосского, тайского языков 
МГИМО МИД России 

Сенина Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, 
преподаватель кафедры китайского, вьетнамского, лаосского, 
тайского языков МГИМО МИД России 

Круглов Владислав Владиславович, преподаватель кафедры 
китайского, вьетнамского, лаосского, тайского языков МГИМО 
МИД России 

 
 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
 

18 апреля (четверг) 
 

09.00-09.50. Регистрация участников конференции (фойе нового 
корпуса МГИМО МИД России). 
 
10.00-10.15. Открытие конференции (ауд. 423).  
 
10.15-12.00. Пленарное заседание (ауд. 423) . 
 
12.00-12.20. Коллективная фотография (атриум нового корпуса 
МГИМО МИД России). 
 
12.20-13.00. Кофе-брейк (атриум нового корпуса МГИМО МИД 
России). 
 
13.00-17.00. Работа секций. 
 
17.00. Круглый стол по вопросам актуальных направлений 
преподавания китайского языка в свете современных 
образовательных парадигм. 
 
 

 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 
пленарный доклад – 20 мин., доклад на секции– 10 мин., 

обсуждение докладов – 5 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
09.00-09.50. Регистрация участников конференции (фойе нового 
корпуса МГИМО МИД России). 
 
10.00-10.15. Открытие конференции (ауд. 423).  
Приветственное выступление: 
1. Евтеев Сергей Валентинович, кандидат филологических наук, 
начальник Управления языковой подготовки и Болонского 
процесса МГИМО МИД России, профессор кафедры немецкого 
языка. 
2. Цай Хуэй, первый секретарь Посольства Китайской Народной 
Республики 
 
10.15-12.00. Пленарное заседание (ауд. 423). 
1. Алексахин Алексей Николаевич (доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой китайского, вьетнамского, 
лаосского, тайского языков МГИМО МИД России). 
«Звукобуквенный стандарт слова китайского языка путунхуа». 
 
2. Dr. Gabriel Terol Rojo (Assistant Professor, Head of East Asian 
Studies Teaching Unit,    University of Valencia, Member of the board 
of directors of the Spanish Association of East Asian Studies, Valencia, 
Spain). 
«Present & Future relations between Spain and Sinology in the 
framework of East Asian Studies: Demystification Vs. Traditionalism in 
teaching Chinese language». 
 
3. Гурулёва Татьяна Леонидовна (доктор педагогических наук, 
профессор кафедры дальневосточных языков Военного 
университета Министерства обороны РФ, ведущий научный 
сотрудник ИДВ РАН, г. Москва).  
«Объекты исследований синологической лингводидактики». 
 
4. Колпачкова Елена Николаевна (кандидат филологических 
наук, доцент кафедры китайской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, г. Санкт-Петербург). 
 «О современных подходах к описанию частей речи в китайском 
языке». 
 



 
12.00-12.20. Коллективная фотография (атриум нового корпуса 
МГИМО МИД России). 
12.20-13.00. Кофе-брейк  
13.00-19.00. Работа секций.  
 
1. Секция «Актуальные вопросы китайского языкознания» (ауд. 
423) 
Модераторы: Колпачкова Елена Николаевна, Хамаева Елена 
Алексеевна 
 
1. Дудченко Герман Борисович (кандидат исторических наук, 
доцент кафедры регионоведения и экономики Невского института 
языка и культуры, г. Санкт-Петербург). 
«Система «и-ши-коу-чжун» и её применение в китайской 
лексикографии». 
2. Лемешко Юлия Геннадьевна (кандидат филологических наук, 
доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 
Российского нового университета (АНО ВО «РосНОУ»), г. Москва). 
«Перспективы обучения переводу технических текстов 
с китайского языка на русский язык». 
3. Ленинцева Валентина Алексеевна (кандидат 
культурологических наук, доцент института иностранных языков 
Московского государственного педагогического университета, г. 
Москва). 
Тохта-Ходжаева Маргарита Викторовна (ст. преподаватель 
кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 
Российского нового университета (АНО ВО «РосНОУ», г. Москва). 
«Китайская научно-техническая терминология и способы ее 
перевода (на примере психологической терминосистемы)». 
4. Шишмарёва Татьяна Евгеньевна (Хамаева Е.А., Терехова Н.В., 
Домашевская Д.М.) (кандидат филологических наук, доцент 
кафедры востоковедения и регионоведения АТР Иркутского 
государственного университета, г. Иркутск).  
«Некоторые результаты работы над проектом “Этимологии 
базовых знаков китайской письменности”». 
5. Шахаева Александра Альбертовна (кандидат филологических 
наук, доцент кафедры лексикологии английского языка 



Московского государственного лингвистического университета, г. 
Москва). 
«Глаголы направления движения как средство концептуализации 
пространства». 
6. Хамаева Елена Алексеевна (кандидат филологических наук, 
доцент кафедры китайского, вьетнамского, лаосского и тайского 
языков МГИМО МИД России, г. Москва). 
«К вопросу об истории выделения категории имени собственного в 
китайской языковедческой традиции». 
7. Григорян Наира Лерниковна (преподаватель кафедры 
всемирной истории, директор Центра китайского языка и культуры 
Российско-Армянского университета, г. Ереван, Армения).  
«Культурно-национальная специфика фразеологических 
лакунарных единиц и особенности их перевода». 
8. Манджиева Саглара Аршевна (старший преподаватель 
кафедры иностранных языков, межкультурной коммуникации и 
регионоведения Калмыцкого государственного университета имени 
Б.Б. Городовикова, г. Элиста, Калмыкия). 
«Имя существительное в китайском языке». 
9. Мачулко Мария Алексеевна (преподаватель кафедры 
лексикологии английского языка Московского государственного 
лингвистического университета, г. Москва). 
«Вербальные средства создания положительной оценки 
в рекламном дискурсе на китайском языке». 
 
2. Секция «Межкультурная коммуникация» (ауд. Ц 36) 
Модераторы: Воропаев Николай Николаевич, Гутин Илья 
Юрьевич 
 
1. Олейник Андрей Юрьевич (кандидат филологических наук, 
независимый исследователь, г. Мытищи). 
«Основания для построения межпарадигматического подхода в 
условиях противоборства исследовательских направлений 
переводоведения». 
2. Семёнов Александр Владимирович (кандидат исторических 
наук, профессор Дипломатической Академии МИД РФ, г. Москва). 
«К вопросу о лингвоэкономике в Китае». 



3. Тхомпира Читра (студентка 4 курса Казанского (Приволжский) 
федерального университета, Институт международных отношений, 
г. Казань) 
Глушкова Светлана Юрьевна (кандидат филологических наук, 
Казанский федеральный университет, Институт международных 
отношений, г. Казань).  
«Исследование синтаксических и грамматических особенностей 
публицистического текста в китайском и тайском языках». 
4. Воропаев Николай Николаевич (кандидат филологических 
наук, научный сотрудник отдела языков Восточной и Юго-
Восточной Азии Института языкознания РАН, г. Москва). 
«Об эффективном изучении китайскоязычного культурного 
пространства». 
5. Гутин Илья Юрьевич (кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры китайского, вьетнамского, лаосского и 
тайского языков МГИМО МИД России, г. Москва).  
«Влияние мультилингвистического фактора на формирование 
гонконгской идентичности». 
6. Войцехович Анастасия Александровна (старший 
преподаватель кафедры китайского, вьетнамского, лаосского и 
тайского языков МГИМО МИД России, г. Москва); 
Гуревич Татьяна Михайловна (доктор культурологи, кандидат 
филологических наук, профессор кафедры японского, корейского, 
индонезийского и монгольского языков МГИМО МИД России, г. 
Москва).  
«Вкусная сила в межкультурной коммуникации». 
7. Kim Bo Kyong (Researcher of Cultural Institute at Peking University 
and Humanities of Seoul National University, Ph.D, Beijing). 
«A Study on Development of Chinese xian-xia films and its Space 
Aesthetics in the 21st Century-Foucuse on Journey to the West films». 
 

3. Секция «Актуальные направления исследований китайской 
литературы» (ауд. 530) 
Модераторы: Абушинова Елизавета Юрьевна, Дондокова Максара 
Юрьевна 
 
1. Сенина Екатерина Владимировна (кандидат филологических 
наук, преподаватель кафедры китайского, вьетнамского, лаосского 
и тайского языков МГИМО МИД России, г. Москва). 



«Представление о “голодном крае” в китайской литературе 
(на примере очерка Цюй Цюбо “Путевые заметки о Новой России 
или записки о голодном крае”)». 
2. Дондокова Максара Юрьевна (кандидат филологических наук, 
доцент кафедры китайского, вьетнамского, лаосского и тайского 
языков МГИМО МИД России, г. Москва). 
«Перспективы сравнительно-сопоставительного исследования 
в русско-китайском литературоведении». 
3. Тан Мэн Вэй (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
восточных языков Института иностранных языков Московского 
педагогического государственного университета, г. Москва). 
«“Остров Крым” в Тихом океане: образ Тайваня глазами писателей 
третьей волны русской эмиграции». 
4. Олихова Екатерина Олеговна (кандидат философских наук, 
старший преподаватель кафедры китайского языка Московского 
государственного лингвистического университета, г. Москва). 
«Концепт “мать” в современной китайской литературе (на примере 
произведений Мо Яня)».  
5. Игнатенко Александр Владимирович (старший преподаватель 
кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН, 
г. Москва). 
«Особенности становления и перспективы развития сетевой 
литературы в Китае». 
6. Абушинова Елизавета Юрьевна (специалист отдела внешних 
связей Азиатско-Европейского бюро Китайского государственного 
информационного агентства «Синьхуа»). 
«Особенности перевода современной поэзии с русского на 
китайский и с китайского на русский на примере стихотворений 
Юй Цзяня и Наталии Азаровой». 
 
4. Секция «Вопросы восточной лингводидактики: научный 
традиционализм и инновационность в обучении китайскому 
языку; учебник китайского языка нового поколения; ЕГЭ по 
китайскому языку и Всероссийская олимпиада школьников по 
китайскому языку как новый формат контроля уровня 
сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся» (ауд. 216) 
Модераторы: Гурулёва Татьяна Леонидовна, Масловец Ольга 
Александровна 



1. Ивченко Тарас Викторович (руководитель Отделения 
восточных языков и культур Института лингвистики РГГУ, 
г. Москва); 
Холкина Лилия Сергеевна (ст. научный сотрудник, УНЦ 
Фундаментальных и прикладных исследований восточных языков и 
культур Отделения восточных языков и культур Института 
лингвистики РГГУ, г. Москва). 
«Международная программа по обучению китайскому языку»: 
предложения по адаптации к российским реалиям». 
2. Митькина Евгения Иосифовна (кандидат филологических наук, 
доцент кафедры китайской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, г. Санкт-Петербург). 
«Миллениалы: актуальные вопросы преподавания китайского 
языка поколению Next». 
3. Рукодельникова Мария Борисовна (кандидат филологических 
наук, заведующий кафедрой восточных языков Отделения 
восточных языков и культур Института лингвистики Российского 
государственного гуманитарного университета (РГГУ), г. Москва). 
«Роль учебника китайского языка нового поколения в подготовке к 
ЕГЭ и ВОШ». 
4. Смолова Мария Анатольевна (старший преподаватель кафедры 
китайского языка Института иностранных языков ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический университет», г. Москва). 
«Принципы обучения письменному иноязычному реферированию 
на китайском языке студентов языкового вуза». 
5. Масловец Ольга Александровна (кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры китайского, вьетнамского, лаосского и 
тайского языков МГИМО МИД России, г. Москва). 
«Учебник “Китайский язык: устная и письменная коммуникация” в 
свете современных целей обучения иностранному языку». 
6. Круглов Владислав Владиславович (преподаватель кафедры 
китайского, вьетнамского, лаосского и тайского языков МГИМО 
МИД России, г. Москва). 
«Интеллектуальные соревнования по китайскому языку в свете 
тенденций иноязычного образования». 
7. Калита Анна Викторовна (Школа 1948, магистрант 1 курса 
МГПУ, научный руководитель: д.ф.н., Мыскин С.В.). 



«К постановке проблемы обучения монологической речи на 
китайском языке с использованием технологии развития 
критического мышления». 
8. Могжанова София Андреевна (преподаватель китайского языка 
Российского государственного гуманитарного университета, 
г. Москва). 
«Применение виртуальной реальности в обучении китайскому 
языку в вузах». 
9. Кособуцкая Юлия Борисовна (старший преподаватель кафедры 
восточных языков Отделения восточных языков и культур 
Института лингвистики Российского государственного 
гуманитарного университета, г. Москва). 
«Объединенные занятия российских студентов, изучающих 
китайский язык, и китайских студентов, изучающих русский язык, 
как средство погружения в культурно-языковую среду». 
10. Демина Мария Александровна (преподаватель-исследователь, 
ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 
университет»). 
«Концептуально-методические аспекты формирования у 
обучающихся иероглифической компетенции средствами 
информатизации». 
11. Даванова Наталья Владимировна (аспирант Пекинского 
университета иностранных языков, г. Пекин, КНР). 
«俄罗斯初级汉语课堂教学中的汉字教学游戏». 
12. 季晶静 Цзи Цзинцзин (аспирант Пекинского университета 
иностранных языков, г. Пекин, КНР). 
«俄罗斯学生 HSK 五级写作部分词汇偏误分析». 
 


