
 

 

 

 

Азиатские страны в новых экономических и 

геополитических условиях: проблемы 

устойчивого развития 

Дистанционная научно-практическая конференция 
6 февраля 2021 г., 13:30 

Организаторы: 

 Кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики факультета 

международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного 

института РГГУ. 

 Центр японских исследований Института Дальнего Востока РАН. 

 Кафедра международной политики и зарубежного регионоведения Института 

общественных наук РАНХиГС. 

 

ПРОГРАММА 
 

Секция 1 

 

Модераторы: 

 Корнеев Константин Анатольевич, к.и.н., старший научный сотрудник Центра 

японских исследований Института Дальнего Востока РАН, доцент кафедры 

политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 Печищева Людмила Александровна, к.и.н., доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и внешней политики факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения Историко-архивного института РГГУ. 

 

Регламент выступления: 15 мин. Дискуссионная часть в конце секции. 

 

13:30-13:45 Вступительное слово организаторов конференции 

13:45-14:00 Медушевский Николай Андреевич, доктор политических наук, 

кафедра культуры мира и демократии факультета истории, 

политологии и права Историко-архивного института РГГУ. 

Монголия перед лицом вызовов современного развития 

14:00-14:15 Кистанов Валерий Олегович, доктор исторических наук, 

руководитель Центра японских исследований Института Дальнего 

Востока РАН.  

Индо-Тихоокеанская стратегия Токио в свете смены администраций 

в Японии и США 

14:15-14:30 Мищенко Яна Вадимовна, кандидат экономических наук, доцент 

МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Центра 

японских исследований Института Дальнего Востока РАН. 

О проблемах и перспективах транснационализации бизнеса в странах 

Юго-Восточной Азии: опыт Японии и КНР 

 



14:30-14:45 Корнеев Константин Анатольевич, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Центра японских исследований 

Института Дальнего Востока РАН, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Новые направления российско-японского экономического 

сотрудничества 

14:45-15:00 Филин Никита Александрович, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой современного Востока факультета истории, 

политологии и права Историко-архивного института РГГУ. 

Азербайджано-армянский конфликт в Нагорном Карабахе: взгляд из 

Ирана 

15:00-15:15 Немчинов Виктор Михайлович, кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник Отдела сравнительного культуроведения 

Института востоковедения РАН.  

Азиатская культура сетевого восстановления устойчивости в 

условиях коллапса малого и среднего предпринимательства в 2020 г. 

15:15-15:30 Акимушкина Ирина Ивановна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры американских исследований факультета 

международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-

архивного института РГГУ 

Сотрудничество Японии со странами Латинской Америки в новых 

геополитических условиях 

15:30-15:50 Дискуссия 

 

Секция 2  

 

Модераторы: 

 Файншмидт Роман Иосифович, преподаватель кафедры международной политики 

и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС. 

 Печищева Людмила Александровна, к.и.н., доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и внешней политики факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения Историко-архивного института РГГУ. 

 

Регламент выступления: 15 мин. Дискуссионная часть в конце секции. 

 

16:00-16:15 Файншмидт Роман Иосифович, преподаватель кафедры 

международной политики и зарубежного регионоведения Института 

общественных наук РАНХиГС. 

Политический кризис в Малайзии в свете пандемии коронавируса 

16:15-16:30 Печищева Людмила Александровна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 

факультета международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Индия и Пакистан в системе ШОС: новые контуры евразийской 

безопасности 

16:30-16:45 Романова Екатерина Александровна, магистрант, кафедра 

зарубежного регионоведения и внешней политики факультета 

международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ.  

Экономические показатели Китая во время пандемии COVID-19: 

проблемы и результаты восстановительной политики КПК 

16:45-17:00 Мехтиева Сабина Ильгаровна, магистрант, кафедра зарубежного 

регионоведения и внешней политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Новые вызовы и возможности сотрудничества России и Китая в 

условиях пандемии COVID-19 

 



17:00-17:15 Вязовский Иван Владимирович, магистрант, кафедра зарубежного 

регионоведения и внешней политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ.  

Вклад экологической политики КНР в достижение цели устойчивого 

развития страны 

17:15-18:00 Дискуссия 

 

 

 


