
 

 

Онлайн научно-практическая конференция 

 

«20-летие ШОС: сотрудничество 2.0» 
 

15 июня 2021 г., 10:30, платформа Zoom 

 
Организаторы конференции: 

➢ Кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного института Российского 

государственного гуманитарного университета; 

➢ Кафедра современного Востока факультета истории, политологии и права Историко- 

архивного института Российского государственного гуманитарного университета; 

➢ Центр японских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук; 

➢ Кафедра теории регионоведения Института международных отношений и социально- 

политических наук (ИМОиСПН) МГЛУ. 

 
 

ПРОГРАММА 
 

Секция I. 

Модераторы: 

• Емельянов А.И., к. полит. н., доцент, заведующий кафедрой теории регионоведения 

Института международных отношений и социально-политических наук (ИМОиСПН) 

МГЛУ. 

• Печищева Л.А., к.и.н., доцент, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных отношений и зарубежного регионоведения 

Историко-архивного института РГГУ. 

 
Регламент выступления: 7-8 мин. Дискуссионная часть в конце секции. 

 
Вступительное слово: Минин Е.М., кандидат исторических наук, Заслуженный профессор 

МГЛУ,  доцент кафедры теории регионоведения ИМОиСПН МГЛУ. 

 
1. Минин Е.М., кандидат исторических наук, Заслуженный профессор МГЛУ, доцент 

кафедры теории регионоведения ИМОиСПН МГЛУ. 

Тема доклада: «Университет ШОС – основа сетевого взаимодействия на 

образовательном пространстве Организации». 



 

 

2. Немчинов В.М., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Отдела 

сравнительного культуроведения Института востоковедения РАН. 

Тема доклада: «Ставим вопросы низового участия как отправную точку удаленной 

работы: о методе стартового когнитивного, поведенческого и инновационного 

личного сотрудничества в межкультурной сфере ШОС». 

3. Филин Н.А., доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой современного 

Востока ФИПП ИАИ РГГУ. 

Кокликов В.О., преподаватель кафедры восточных языков переводческого факультета 

МГЛУ. 

Тема доклада: «Взаимоотношения Ирана и ШОС: история и современное состояние». 

4. Корнеев К.А., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра 

японских исследований Института Дальнего Востока РАН; доцент кафедры 

политической экономии и истории экономической науки ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова». 

Тема доклада: «Перспективы развития атомной энергетики в странах-членах ШОС». 

5. Печищева Л.А., кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и внешней политики ФМОиЗР ИАИ РГГУ; научный сотрудник ЦИОПСВ 

Института востоковедения РАН. 

Тема доклада: «Основные направления энергетического сотрудничества России и Индии 

в рамках ШОС: новые подходы в XXI в.». 

6. Изварина Ю.Ю., старший преподаватель кафедры трудового права ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» (г. Саратов). 

Тема доклада: «Опыт борьбы с бедностью в странах-членах ШОС (на примере 

Китайской Народной Республики)». 

7. Даудова А.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры производственного 

менеджмента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

Хаустова Н.Ю., студентка 5 курса (очно-заочной формы обучения), РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И. М. Губкина. 

Тема доклада: «Проблемы и перспективы развития энергетики (ТЭК) в РФ». 
 

 

Секция II. 

Модераторы: 

• Корнеев К.А., к.и.н., старший научный сотрудник Центра японских исследований 

Института Дальнего Востока РАН; доцент кафедры политической экономии и истории 

экономической науки ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

• Файншмидт Р.И., преподаватель кафедры международной политики и зарубежного 

регионоведения Института общественных наук РАНХиГС. 



 

Регламент выступления: 7-8 мин. Дискуссионная часть в конце секции. 

 
1. Волженская А.Д., магистрантка 2-го года обучения, кафедра теории регионоведения 

ИМОиСПН МГЛУ. 

Тема доклада: «Перспективы становления ШОС главной платформой для сопряжения 

ЕАЭС и концепции «Экономического пояса Шелкового пути». 

2. Бурханов Р.А., магистрант 2-го года обучения, кафедра зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Тема доклада: «Политико-дипломатическое сотрудничество России и Узбекистана в 

рамках ШОС: новые подходы в XXI в.». 

3. Романова Е.А., магистрантка 2-го года обучения, кафедра зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Тема доклада: «Китай в системе ШОС: новые контуры евразийской безопасности». 

4. Тараканов Ю.А., магистрант 1-го года обучения, кафедра теории регионоведения 

ИМОиСПН МГЛУ. 

Тема доклада: «ШОС и Большая Евразия в XXI в.». 

5. Мехтиева С.И., магистрантка 2-го года обучения, кафедра зарубежного регионоведения 

и внешней политики ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Тема доклада: «Китайско-египетское энергетическое сотрудничество в рамках ШОС в 

XXI в.». 

6. Вязовский И.В., магистрант 1-го года обучения, кафедра зарубежного регионоведения и 

внешней политики ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Тема доклада: «Эволюция российско-китайского энергетического сотрудничества в 

рамках ШОС». 

7. Шутова А.А., студентка 2 курса, кафедра зарубежного регионоведения и внешней 

политики ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Тема доклада: «Шанхайская организация сотрудничества в инициативе Китая «Один 

пояс – Один путь». 

8. Исламгулова А.В., студентка 2 курса, кафедра зарубежного регионоведения и внешней 

политики ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Тема доклада: «Роль женщины в политике и социально-экономической сфере в странах- 

членах ШОС (на примере РФ)». 

9. Саидов Д.Ш., студент 2 курса, кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Тема доклада: «Эволюция российско-китайского гуманитарного сотрудничества в 

рамках ШОС». 



 

 

10. Дусукова А.С., студентка 2 курса, кафедра зарубежного регионоведения и внешней 

политики ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Тема доклада: «Энергетическая политика России как инструмент взаимодействия со 

странами ШОС: возможные сценарии и риски». 

11. Гудкова К.А., студентка 2 курса, кафедра зарубежного регионоведения и внешней 

политики ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Тема доклада: «Сотрудничество стран-членов ШОС в области альтернативной 

энергетики». 

 
Онлайн научно-практическая конференция «20-летие ШОС: сотрудничество 2.0» от 15.06.2021 

организована в рамках гранта «Проектные научные коллективы РГГУ» в 2021 году для научно- 

исследовательского проекта «Трансформация энергетических рынков стран-членов ШОС на 

современном этапе: возможности для России». 

 
Ссылка на конференцию в Zoom: 

https://zoom.us/j/94722431969?pwd=bFh6VmtRT3RScUFvQ2s0VHNuSHNXdz09 

Код доступа: 255726 

https://zoom.us/j/94722431969?pwd=bFh6VmtRT3RScUFvQ2s0VHNuSHNXdz09

