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Студенческая научная конференция 
«Восток в трансформации современной 

действительности» 
 

➢ 29 июня 2020 года (14:00) 
➢ платформа Zoom 

 
 

Организаторы мероприятия: кафедра современного Востока ФИПП ИАИ 

РГГУ, клуб молодых востоковедов РГГУ 

 
Модератор: 

Филин Н.А., и.о. зав. кафедрой современного Востока ФИПП ИАИ РГГУ 
 

 

Список выступающих: 
 

 

1. Асылгужина Арина Альбертовна, бакалавр 4 года обучения 

направления подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра 

современного Востока ФИПП ИАИ. 

Роль Лиги Арабский Государств в иракско-кувейтском кризисе 1961 г. 
 

2. Загорулько Владислава Андреевна, бакалавр 4 года обучения 

направления подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра 

современного Востока ФИПП ИАИ. 

Последствия «торговой войны» между КНР и США: анализ работ 

китайский и американских исследователей 
 

3. Хатунцев Егор Вадимович, бакалавр 4 года обучения направления 

подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра современного 

Востока ФИПП ИАИ. 

Коммуникативные стратегии в политическом дискурсе иранского 

министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа 
 

4. Ферафонтова Влада Валерьевна, бакалавр 3 года обучения 

направления подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра 

современного Востока ФИПП ИАИ. 

Китай и Африка: обратная сторона успешного сотрудничества 
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5. Алпатов Сергей Сергеевич, бакалавр 4 года обучения направления 

подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра современного 

Востока ФИПП ИАИ. 

Ядерная программа Ирана: история и перспективы 
 

6. Варенцева Александра Андреевна, бакалавр 4 года обучения 

направления подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра 

современного Востока ФИПП ИАИ. 

Экологическая политика КНР в рамках реализации Парижского 

соглашения: 2015-2019 гг. 
 

7. Коваленко Ксения Сергеевна, бакалавр 4 года обучения направления 

подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра современного 

Востока ФИПП ИАИ. 

Индоктринация иранского населения через дошкольное и школьное 

образование и воспитание в XXI в. 
 

8. Еремийчук Алексей Константинович, бакалавр 4 года обучения 

направления подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра 

современного Востока ФИПП ИАИ. 

Кибербезопасность в КНР: анализ методов фильтрации сетей в Китае 
 

9. Едемская Анастасия Юрьевна, бакалавр 3 года обучения направления 

подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра современного 

Востока ФИПП ИАИ. 

Особенности диаспоральной политики КНР на современном этапе 
 

10. Веселова Алиса Александровна, бакалавр 4 года обучения направления 

подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра современного 

Востока ФИПП ИАИ. 

Государство и феминизм в Китае 
 

11. Хайбуллина Камилла Игоревна, бакалавр 3 года обучения направления 

подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра современного 

Востока ФИПП ИАИ. 

История современных активисток феминистского движения в Китае 
 

12. Гайнуллин Карим Булатович, магистрант 1 года обучения 

направления подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра 

современного Востока ФИПП ИАИ. 

Фикх COVID’а: какие ограничения были введены мусульманскими 

организациями стран ЛАГ на время карантина 
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13. Бесунова Анастасия Владимировна, бакалавр 3 года обучения 

направления подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра 

современного Востока ФИПП ИАИ. 

Китайская анимация на современном этапе 
 

14. Пономаренко Юлия Денисовна, бакалавр 4 года обучения направления 

подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра современного 

Востока ФИПП ИАИ. 

Арт-рынок в Гонконге: почему местные авторы не могут быть 

успешными? 
 

15. Юлдашева Полина Калмуратовна, бакалавр 4 года обучения 

направления подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра 

современного Востока ФИПП ИАИ. 

Визуализация внешнего врага Ирана во время и в первые годы после 

Исламской революции 1978-1979 гг. 
 

16. Тишина Екатерина Петровна, бакалавр 3 года обучения направления 

подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра современного 

Востока ФИПП ИАИ. 

Репрезентация и восприятие китайского эроса в современной массовой 

культуре  

 

17. Иванов Андрей Сергеевич, бакалавр 4 года обучения направления 

подготовки «Востоковедение и африканистика», кафедра современного 

Востока ФИПП ИАИ. 

Изобразительный аспект хип-хопа в Иране как социо-политический 

феномен 

 
__________________________ 

 Время выступления – до 10 минут 
 

 Ссылка на мероприятие:  
https://us02web.zoom.us/j/87395372929?pwd=cEt3THZMc3F2T0ZvZ0

Fhb0ZST1VsZz09 идентификатор: 873 9537 2929, пароль: 358703 

https://us02web.zoom.us/j/87395372929?pwd=cEt3THZMc3F2T0ZvZ0Fhb0ZST1VsZz09
https://us02web.zoom.us/j/87395372929?pwd=cEt3THZMc3F2T0ZvZ0Fhb0ZST1VsZz09

