
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Уважаемые коллеги! 
 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

КАФЕДРА КИТАЕВЕДЕНИЯ 
ЦЕНТР СИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
приглашают принять участие в научной конференции  

с международным участием 
 

 «Пространство культуры китайской цивилизации:  
традиции и новации в современной синологии» 

 
Время проведения: 4-5 декабря 2014 г. 

Место проведения: Россия, город Благовещенск 
Организация: Амурский государственный университет 

 
Научная конференция-семинар «Пространство культуры китайской 

цивилизации: традиции и новации в современной синологии» организуется 
Центром синологических исследований Кафедры китаеведения в преддверии 
празднования 40-летия Амурского государственного университета. История 
АмГУ последних десятилетий напрямую связана с развитием 
университетского китаеведения в Приамурье. Уникальное географическое 
расположение нашего университета — в г. Благовещенске, областном центре, 
находящемся на самой границе с Китаем, — обусловливает особое место 
кафедры китаеведения в образовательном пространстве АмГУ, а также 
способствует формированию в Приамурье своеобразной синологической 
школы. 

Приоритетным направлением научных исследований Кафедры является 
анализ содержания и исторической динамики важнейших явлений китайской 
духовной цивилизации, изучение механизмов сохранения, функционирования 
и ретрансляции культурных ценностей, выработанных китайским народом, 
рассмотрение концептуальных особенностей китайского этноса, 
запечатленных в ее культуре, религии и литературной традиции. 

Цель конференции — представить заинтересованной общественности 
результаты научной деятельности Кафедры, обменяться с коллегами опытом 
работы, привлечь к изучению Китая широкий круг молодых исследователей и 
обсудить проблемы современной синологии. 

В рамках конференции планируется заслушать не только научные 
доклады, но и провести мастер-классы, презентации и публичные лекции с 
участие ведущих российских исследователей Китая из Санкт-Петербурга и 
Москвы. 



Примерная тематики конференции: 
— мировоззренческие, идеологические и политические основы китайской 
цивилизации; 
— религии Китая: общее и особенное;  
— вербальные и невербальные тексты китайской культуры; 
— проблемы исторического развития Китая; 
— Китай в мировом культурном пространстве; 
— актуальные вопросы китайского языкознания;  
— рабочая лаборатория современного китаеведа: новый инструментарий и 
информационные методы исследования; 
— инновационные подходы в преподавании востоковедных дисциплин; 
— история отечественного и мирового китаеведения. 
 

Рабочие языки конференции: русский, английский, китайский. 
 
Для участия в конференции необходимо подать заявку в свободной 

форме с указанием следующих данных: 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
2. Ученая степень (если есть) 
3. Ученое звание (если есть) 
4. Место работы (полностью) 
5.Должность 
6. Контактные адрес и телефон 
7. Электронная почта 
8. Тема доклада 

 
Заявки на участие в конференции и тексты докладов принимаются 

электронной почтой по адресу: kafedra-kit@mail.ru  
Заявки принимаются до 21 ноября 2014 г. 
 

Оргкомитет 
Председатель Оргкомитета: Плутенко Андрей Долиевич, ректор АмГУ, 

д.т.н., профессор, 
Научный руководитель конференции-семинара: Филонов Сергей 

Владимирович, д.ист.н., профессор Кафедры китаеведения АмГУ, 
руководитель Центра синологических исследований.  

Административный директор конференции-семинара: Стародубцева 
Наталья Сергеевна,  к.пед.н., доцент кафедры китаеведения АмГУ. 

Шатравка Анна Владиславовна, к.филол.н., доцент, зав. кафедрой 
китаеведения АмГУ. 

Кейдун Ирина Борисовна, к.ист.н., доцент кафедры китаеведения АмГУ, 
директор Центра международных проектов АмГУ. 

Лемешко Юлия Геннадьевна, к.филол.н., доцент, ст. научн. сотрудник 
Центра синологических исследований кафедры китаеведения АмГУ. 

mailto:kafedra-kit@mail.ru


Руководитель секретариата Оргкомитета: Севостьянова Ольга 
Анатольевна.  

 
По всем вопросам, касающимся организации и проведения научной 

конференции-семинара Вы можете в любое время обращаться к Наталье 
Сергеевне Стародубцевой по адресу:  nstarodubceva@yandex.ru 

 
Телефон для справок: 8 (4162) 394-643 (Кафедра китаеведения АмГУ) 

mailto:nstarodubceva@yandex.ru

