Союз китайских и российских педагогических университетов
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
Ярославль, Российская Федерация
Московский педагогический государственный университет
Москва, Российская Федерация
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Пекинский педагогический университет
Пекин, Китайская Народная Республика
Хэйхэский университет
Хэйхэ, Китайская Народная Республика
Программный комитет конференции
Новиков М.В., доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав.
кафедрой теории и методики профессионального образования ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
— сопредседатель с российской стороны, Ярославль
Чжан Цзяньхуа, доктор исторических наук, профессор, директор Центра новой и новейшей
мировой истории при Пекинском педагогическом университете — сопредседатель с
китайской стороны, Пекин
Лубков А.В., доктор исторических наук, профессор, член-корр. Российской академии
образования, ректор Московского педагогического государственного университета, Москва
Се Чуньхэ, профессор, директор института по изучению Дальнего Востока при Хэйхэском
университете, Хэйхэ
Ананченко А.Б., кандидат исторических наук, зав. кафедрой новейшей отечественной
истории, директор Института истории и политики Московского педагогического
государственного университета, Москва
Сюй Юнчжэнь, профессор Школы истории Уханьского университета, Ухань
Барышников М.Н., доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой истории Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
Цзинь Хуйсинь, главный редактор Академического журнала русских исследований
Хэйлунцзянского университета, Харбин
Организационный комитет конференции
Груздев М.В., доктор педагогических наук, доцент, ректор Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского — председатель
Новиков М.В., доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав.

кафедрой теории и методики профессионального образования ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, —
заместитель председателя
Ходырев А.М., кандидат педагогических наук, доцент, проректор по научной работе ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского
Коряковцева О.А., доктор политических наук, доцент, директор института развития
кадрового потенциала ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Филиппов Г.А., кандидат педагогических наук, доцент, советник ректората ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
Рубцов Д.Б., проректор по административно-хозяйственной работе ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
Шелемнева Ю.Н., главный бухгалтер ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Место проведения конференции
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского,
г. Ярославль
ул. Которосльная набережная, 46«в»
Регламент работы конференции
Доклады — 15 минут
14 июня:
Приезд китайских и российских участников в Ярославль, трансфер в
отель, размещение в отеле
15 июня:
08:30

Трансфер отель — ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

8:30-9:00

Регистрация участников конференции

9:00-11:00

Открытие конференции. Приветствия участников конференции.
Первое пленарное заседание

11:00-11:30

Кофе-пауза

11:30-13:00

Второе пленарное заседание

13:00-14:00

Обед в кафе

14:00-14:30

Презентация китайского научно-образовательного центра
при ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

14:30-17:00

Заседание секций

17:00-19:00

Посещение фонда редкой книги фундаментальной
ботанического сада ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

19:00-21:30

Банкет в кафе

21:30

Пешеходная прогулка кафе — отель

16 июня:
08:30

Трансфер отель — ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

библиотеки и

9:00-11:00

Третье пленарное заседание

11:00-11:30

Кофе-пауза

11:30-13:00

Заключительное пленарное заседание

13:00-14:00

Обед в кафе

14:00-18:00

Экскурсия по Ярославлю для китайских участников конференции

14:00-18:00

Круглый стол для российских участников конференции «Трудные
вопросы истории советского общества»

18:00-19:00

Ужин в кафе

19:00-19:30

Свободное время

21:30

Трансфер отель — вокзал, отъезд в Санкт-Петербург китайских
участников конференции
15 июня

Открытие конференции
9:00-9:15
506 аудитория
1. Приветственное слово
ректора Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского, доктора педагогических наук, доцента М.В. Груздева.
2.
Приветственное слово
ректора Московского педагогического государственного
университета, доктора исторических наук, профессора, член-корр. Российской академии
образования А.В. Лубкова.
3. Приветственное слово директора Центра новой и новейшей мировой истории при
Пекинском педагогическом университете, доктора исторических наук, профессора Чжан
Цзяньхуа.
Первое пленарное заседание
9:15-11:00
506 аудитория
Регламент пленарного доклада — до 15 минут.
Модераторы:
доктор исторических наук, профессор М.В. Новиков,
доктор исторических наук, профессор Чжан Цзяньхуа.
1. Октябрьская революция и мировая система.
Ли Син, профессор Пекинского педагогического университета, начальник научного
комитета Центра россиеведения при Министерстве образования КНР, г. Пекин
2. Русская элита и Великая российская революция: ценностные основания раскола.
А.В. Лубков, доктор исторических наук, профессор, член-корр. Российской академии
образования, ректор Московского педагогического государственного университета,
г. Москва
3. Историческое место Февральской и Октябрьской революций: методологические проблемы
исследования.
А.Б. Ананченко, кандидат исторических наук, зав. кафедрой новейшей

отечественной истории, директор Института истории и политики Московского
педагогического государственного университета, г. Москва
4. О полном понимании значения Октябрьской революции для Китайской Народной
Республики.
Юе Сикуань, профессор Китайского молодежного университета политических
исследований, г. Пекин
11:00-11:30
Кофе-пауза
Второе пленарное заседание
11:30-13:00
506 аудитория
Регламент пленарного доклада — до 15 минут.
Модераторы:
доктор исторических наук, профессор М.В. Новиков,
доктор исторических наук, профессор Чжан Цзяньхуа.
1. Революция 1917-1921 гг. в контексте экономического и социально-политического развития
России второй половины XIX - начала ХХ в.
М.Н. Барышников, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, заведующий кафедрой истории Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
2. Изучение влияния советской национальной политики.
Вэй Лин, профессор Китайского университета политики и права, г. Пекин
3. Чжан Симань: предвестник распространения идей Российской революции 1917 года в
Китае.
Ли Суйань, профессор, заместитель директора Института истории
при
Хэйлунцзянской академии общественных наук, г. Харбин
4. Путь выбора современной России: От Февральской революции до Октябрьской
революции.
Чен Э-цинь, профессор, исторический факультет Хэбэйского университета, г.
Баодин
13:00-14:00
Обед в кафе.
14:00-14:30
506 аудитория
Презентация китайского научно-образовательного центра
при ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
14:30-17:00 Работа секций
1. Секция докладов на китайском языке
Октябрьская революция и мировое сообщество
506 аудитория

Регламент доклада — до 15 минут.
Модераторы:
Профессор Лю Гохуа,
Профессор Ло Хэнлинь.
1. Чэнь Дусю и изменение понимания пути Октябрьской революции.
Лю Гохуа, профессор Департамента политического и идеологического образования
Сичуанского университета туризма, г. Чэнду
2. Октябрьская революция 1917 года и Германия.
Ло Хэнлинь, профессор, директор образовательного исследовательского сектора
Департамента истории Хунаньского педагогического университета, г. Чанша
3. Влияние Октябрьской революции на женское движение в Японии.
Ху Пэн, профессор Института японских исследований Китайской академии
общественных наук, г. Пекин
4. Изучение распространения коммунизма на Филиппинах и роль СССР.
Чэнь Бинсянь, доцент Гуансинского университета по делам национальностей, г.
Наньнин
5. Влияние русской революции на восточно-азиатскую систему.
Цай Цзяъхун, докторант Китайской академии общественных наук, г. Пекин
6. Позиция Британии по четырем северным островам в период советско-японских
переговоров в сравнении с позицией США.
Чэнь Вэй, доцент Департамента истории и культуры Лоянского педагогического
университета, г. Лоян
2. Секция докладов на английском языке
Октябрьская революция и мировое сообщество
510 аудитория
Регламент доклада — до 15 минут.
Модераторы:
Профессор Сюй Юнчжэнь,
Профессор Ли Пен.
1. Прелюдия к военной интервенции: британская озабоченность и восприятие Русской
революции.
Сюй Юнчжэнь, профессор школы истории Уханьского университета, г. Ухань
2. Дебаты китайских интеллектуалов о советской модели развития (1920-1949).
Хао Куй, преподаватель Школы международных исследований Хэнаньского
политехнического университета, г. Цзяозо
3. Вудро Вильсон и его решение о военной интервенции США в Сибири.
Ма Дэъи, доцент, декан исторического факультета Хэйлунцзянского университета,
г. Харбин
4. Американская военная интервенция в Советской России после Октябрьской революции.

Чэнь Хайхун, профессор, исторический факультет Шаньдунского педагогического
университета, г. Цзинань
5. Взгляды Цюй Цюбэй на Октябрьскую революцию в его стихах и прозе.
Чжун
Фан,
профессор,
заместитель
директора
образовательного
исследовательского сектора международной политики Северо-восточного
педагогического университета, г. Чанчунь
6. Мао Цзэдун и Октябрьская социалистическая революция.
Ши Янь, доцент Института истории при Хэйлунцзянской академии общественых
наук, г. Харбин
7. Политическое и социологическое значение Октябрьской революции в Китае. Что дала
Октябрьская революция китайцам?
Ли Пен, профессор, вице-президент ассоциации изучения всеобщей истории в СевероВосточном Китае, Хэйлунцзянский университет, г. Харбин
3. Секция докладов на русском языке.
Война и революция: региональный аспект
512 аудитория
Регламент доклада — до 15 минут.
Модераторы:
Доктор исторических наук, профессор В.М. Марасанова,
Доктор исторических наук, профессор А.И. Юрьев.
1. Столица и провинция от Февраля к Октябрю 1917: общее и особенное.
В.М. Марасанова, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой рекламы и
связей с общественностью Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова, г. Ярославль
2. Общественно-политические настроения интеллигенции Петрограда в период
революционного кризиса 1917 года (по дневникам А.Н. Бенуа).
О.Н. Ерошкина, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории факультета
истории и социальных наук Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
3. Ярославские эсеры в 1917-1918 годах: краткая ретроспекция.
А.И. Юрьев, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры новейшей
отечественной истории Института истории и политики Московского
педагогического государственного университета, г. Москва
4. Война и общественные настроения масс в немецких колониях Российской империи.
О.В. Ерохина, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории
России Института истории и политики
Московского педагогического
государственного университета, г. Москва
5. Социально-экономическое развитие Ярославского края в период Первой мировой войны.
Ю.Ю. Иерусалимский, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой
отечественной средневековой и новой истории Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова, г. Ярославль

6. Эволюция органов местной власти в 1917 году (на примере г. Ярославля).
Н.В. Дутов, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории
Ярославского государственного университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль
7. Общественно-политическая жизнь Вятской губернии в период Первой мировой войны.
Ю.А. Балыбердин, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры
отечественной истории и этнологии Вятского государственного университета, г.
Киров
8. Пребывание военнопленных Первой мировой войны в России как фактор возникновения и
развития революционной ситуации (на примере Вятской губернии).
С.И. Гурьянова, соискатель Вятского государственного университета, г. Киров
9. Алкоголь и революция: «пьяные погромы» в российской провинции в октябре — декабре
1917 г.
Г.В. Карандашев, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры
отечественной истории Ярославского государственного университета им. К.Д.
Ушинского, г. Ярославль
4. Секция докладов на русском языке.
Большевики у власти: последствия и влияние
411 аудитория
Регламент доклада — до 15 минут.
Модераторы:
Доктор исторических наук, доцент Чжан Цзунхуа,
Доктор исторических наук, профессор М.В. Новиков.
1. Состояние исследований о А.Ф. Керенском за границей России.
Цзи Бинхуэй, сотрудник Бюро переводов при ЦК КПК, г. Пекин
2. Анализ соотношения Октябрьской революции и теории перманентной революции.
Го Вэнь, доцент Школы гуманитарных исследований Юго-западного университета
экономики и финансов, г. Чэнду
3. Повседневная жизнь российского обывателя в годы гражданской войны.
В.П. Федюк, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой новейшей
отечественной истории, декан исторического факультета Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова, г. Ярославль
4. Российское дворянство в эмиграции в Китае после Октябрьской революции.
Чжан Цзунхуа, доцент Гуманитарного института Университета науки и
технологий города Сучжоу, г. Сучжоу
5. Гражданские войны XX века: Россия (1918-1920 гг.) и Испания (1936-1939 гг.), общее и
особенное.
М.В. Новиков, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, заведующий кафедрой и теории и методики профессионального образования
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г.
Ярославль
6. Октябрьская революция 1917 г. в нацистской идеологии и пропаганде.

А.М. Ермаков, доктор исторических наук, доцент, проректор по учебной работе
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского,
Ярославль
7. Доктринальные установки большевиков и их реализация в 1917-1918 гг.: на примере
военного строительства.
С.Г. Осьмачко, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ярославского высшего военного
училища ПВО, г. Ярославль
8. О роли исторической памяти о событиях 1917 года в формировании гражданской
идентичности россиян.
О.А. Коряковцева, доктор политических наук, профессор, декан факультета
дополнительного профессионального образования Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль
Т.В. Бугайчук, кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и методики
профессионального образования Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль
9. Октябрьская революция и судьбы российских историков: Р.Ю. Виппер, В.П. Бузескул,
Ф.Ф. Зелинский.
Т.Б. Перфилова, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Ярославского государственного университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль
10. Революция 1917 г. и историки «русской школы».
Ю.С. Никифоров, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной
истории Ярославского государственного университета им. К.Д. Ушинского, г.
Ярославль
11. Октябрьская революция и реформирование высшего образования в России.
И.Ю. Тарханова, доктор педагогических наук, доцент кафедры теории и методики
профессионального образования Ярославского государственного университета им.
К.Д. Ушинского, г. Ярославль
12. Метаморфозы идеи революции в ХХ веке.
А.В. Азов, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии
Ярославского государственного университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль
13. Александр Богданов: путь и идеал.
И.А. Лапина, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, г. СанктПетербург
14. Внешняя культурная политика КНР в условиях глобализации
Цзи Юешэн, аспирант Московского государственного
университета, г. Москва

лингвистического

15. Военно-политическая деятельность школы ВАМПУ (1923-1927).
А.М. Лоханин, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Ярославского высшего военного училища ПВО, г.
Ярославль
5. Секция докладов на русском языке.

Революционные процессы 1917 года
514 аудитория
Регламент доклада — до 15 минут.
Модераторы:
Доктор исторических наук, профессор А.А. Зданович,
Доктор исторических наук, профессор Л.М. Архипова.
1. Проблемы обеспечения внутренней безопасности страны в период Временного
правительства (февраль – октябрь 1917 г.).
А.А. Зданович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры новейшей
отечественной истории Института истории и политики Московского
педагогического государственного университета, г. Москва
2. Культурный герой М. Волошина в конкретно-историческом контексте Русской
революции.
Л.М. Архипова, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной
истории Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского, г. Ярославль
3. Революционные процессы в России в 1917 году и железнодорожный фактор.
Ю.А. Харламова, доктор политических наук, профессор Московского
государственного университета путей сообщения императора Николая II, филиал в
г. Ярославль
4. Великая война, Великая революция и распад Великой империи – национальный вопрос в
России в 1917 году.
С.А. Засорин, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Института
истории и политики Московского педагогического государственного университета,
г. Москва
5. Трансформация государственно-церковных отношений в России в контексте развития
революционной ситуации начала XX века.
А.В. Еремин, доктор культурологии, доцент кафедры отечественной истории
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г.
Ярославль
6. Влияние Октябрьских событий 1917 года в России на развитие современного Китая.
М.А. Бардин, кандидат исторических наук, доцент, преподаватель кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ярославского высшего военного
училища ПВО, г. Ярославль
7. Межреволюционная катастрофа.
С.В. Холяев, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук
Ярославского государственного технического университета, г. Ярославль
8. Революционные периоды в России и Китае (сравнительный анализ).
Б.М. Кондорский, кандидат биологических наук, начальник отдела НПФ "Синбиас", г.
Донецк, ДНР-Украина
6. Секция докладов на русском языке.
Война и революция в литературе и медийном пространстве

502 аудитория
Регламент доклада — до 15 минут.
Модераторы:
Доктор филологических наук, профессор Л.А. Трубина,
Кандидат исторических наук, профессор В.Н. Гурьянчик
1. Революция в зеркале художественной литературы.
Л.А. Трубина, доктор филологических наук, профессор,, зав.кафедрой русской
литературы,
проректор
Московского
педагогического
государственного
университета, г. Москва
2. Октябрьская революция и апокалипсический комплекс в советской литературе.
Лян Кунь, профессор Филологического института Китайского народного
университета, г. Пекин
3. Революционная эпоха и революционные события в русском театре.
Т.С. Злотникова, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, профессор кафедры культурологии Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль
4. Исследование пути реализации дискурсивной власти Октябрьской революции под
руководством Ленина:обзор журналистской пропаганды.
Лю Янь, профессор Школы гуманитарных и социальных наук Государственного
университета оборонных технологий, г. Чанша
5. Представления о революции в партийных программах и выступлениях лидеров российских
партий на современном этапе
В.Л. Шаповалов, кандидат исторических наук, доцент кафедры политических
исследований России и постсоветского пространства Института истории и
политики Московского педагогического государственного университета, г. Москва
6. События 1917 года в России в оценках русской интеллигенции.
В.Н. Гурьянчик, кандидат исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Ярославского высшего военного училища ПВО, г.
Ярославль
7. Анекдоты современников о революции 1917 года в России.
А.Б. Соколов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой методики
преподавания истории и обществоведческих дисциплин, декан исторического
факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского, г. Ярославль
8. Первая мировая война и революция в современных украинских учебниках истории.
М.С. Кищенков, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры
гуманитарных наук Ярославской государственной сельскохозяйственной академии, г.
Ярославль

9. Военный образ России в 1917г. на страницах английской прессы.
М.С. Комкова, магистр, аспирант Брянского государственного университета им.
И.Г. Петровского, г. Брянск

17:00-19:00
Посещение фода редкой книги фундаментальной библиотеки и ботанического сада
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
19:00-21:30
Банкет в кафе
21:30
Пешеходная прогулка кафе-отель
16 июня
Третье пленарное заседание
9:00-11:00
506 аудитория
Регламент пленарного доклада — до 15 минут
Модераторы:
доктор исторических наук, профессор М.В. Новиков,
доктор исторических наук, профессор Чжан Цзяньхуа
1. Влияние русской иммиграции на Харбин в 20-х годах XX века.
Цуй Цзяньпин, доцент, Институт управления правительственными делами
Хэйлуньцянском университете, г. Харбин

при

2. Историография исследований китайских ученых об Октябрьской революции.
Цзинь Хуйсинь, главный редактор Академического журнала русских исследований
Хэйлунцзянского университета, г. Харбин
3. С «негативного» до «активного» образа: перемена образа китайского рабочего в России
после Октябрьской революции.
Чжан Цзяньхуа, профессор, директор Центра новой и новейшей мировой истории
при Пекинском педагогическом университете, г. Пекин
4. О влиянии Октябрьской революции на китайских рабочих на Дальнем Востоке России.
Нин Яньхун, профессор, директор научно-исследовательского отдела Хэйхэского
университета, г. Хэйхэ
5. Октябрьская революция в русской исторической памяти.
Гэ Синьжун, доцент Центра исследований России при Хэйлунцзянском университете,
г. Харбин
11:00-11:30
Кофе-пауза
Заключительное пленарное заседание
11:30-13:00

506 аудитория
Регламент пленарного доклада — до 15 минут
Модераторы:
доктор исторических наук, профессор М.В. Новиков
доктор исторических наук, профессор Чжан Цзяньхуа
1. Надежды и иллюзии: почему не был решен крестьянский вопрос в 1917 г.
Г.Н. Кочешков, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой отечественной
истории Ярославского государственного университета им. К.Д. Ушинского, г.
Ярославль
2. Обозрение «Путешествия в Сибирь».
Се Чуньхэ, профессор, Директор института по изучению Дальнего Востока при
Хэйхэском университете, г. Хэйхэ
3. Эволюция государственных интересов и изменение позиции Советской России по вопросу
КВЖД.
Ма Вэйюнь, профессор Центра исследований России при Хэйлунцзянском
университете, г. Харбин
13:00-14:00
Обед в кафе.
14:00-18:00
Экскурсия по городу Ярославлю для китайских участников конференции
14:00-18:00
Круглый стол
«Трудные вопросы истории советского общества»
Институт истории и политики Московского педагогического государственного университета
Ассоциация исследователей советского общества и новейшей истории России
На Круглом столе предполагается обсуждение следующих проблем истории
советского общества:
- Великая российская революция 1917 года;
- Гражданская война;
- Репрессии 30-х гг. ХХ в.;
- Эпоха "застоя".
18:00-19:00
Ужин в кафе
19:00-23:00
Свободное время, отъезд участников конференции

