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 24 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 2022 年 11 月 24 日 
 

Время РФ 
（俄罗斯时间） 

 

Амурский государственный университет (Россия),  
阿穆尔国立大学（俄罗斯） 

Хэйхэский университет (КНР)黑河学院（中国） 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

学术实践会议开幕 
Ведущие 主持人 
Лейфа Андрей Васильевич, профессор, доктор пед. наук, проректор по учебной 
и научной работе АмГУ 
雷夫·安德烈·瓦西里耶维奇，阿穆尔国立大学科研副校长，教育学博士，教授 
Се Хуй, проректор Хэйхэского университета, г. Хэйхэ, КНР  
谢慧，黑河学院副校长 
Цепелев Олег Анатольевич, доцент, канд. экон. наук, декан экономического 
факультета АмГУ 
谢佩列夫·奥列格·阿纳托利耶维奇，阿穆尔国立大学经济学系主任，经济学副博士，副教授。

14.00 – 14.30 
 

 
 
14.30 – 17.00 

 
Амурский государственный университет (Россия) 

阿穆尔国立大学（俄罗斯） 
Хэйхэский университет (КНР)黑河学院（中华人民共和国） 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
全体会议 

 

1. Меры поддержки экономики КНР во время пандемии COVID-19 
COVID-19 大流行期间支持中国经济的措施 
Изотов Дмитрий Александрович, ведущий научный сотрудник, доктор 
экон. наук, ФГБУН Институт экономических исследований Дальнево-
сточного отделения Российской академии наук (ИЭИ ДВО РАН), г. Ха-
баровск 
伊佐托夫·德米特里·亚历山德罗维奇，首席研究员，经济学博士，俄罗斯科学院

远东分院经济研究研究所，哈巴罗夫斯克市 
2. Методология развития регионального рынка информационных услуг  
区域信息服务市场发展方法 
Корабейников Игорь Николаевич, доктор. экон. наук, доцент, заведую-
щий кафедры менеджмента Оренбургского государственного универси-
тета  
科拉贝尼科夫·伊戈尔·尼古拉耶维奇，经济学博士，副教授，奥伦堡国立大学管

理教研组主任 
3. Анализ и размышления о макроэкономической ситуации в Китае 
中国宏观经济形式分析与思考 
Вэй Фэн, профессор, научный руководитель аспирантов, директор ин-
ститута экономики и делового администрирования Хэйлунцзянского 
университета 
魏枫，黑龙江大学经济与工商管理学院 院长 教授/博士生导师 
4. Поведение цен и уровень жизни на Дальнем Востоке России в панде-
мийном и постпандемийном периодах 
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大流行病和大流行病后时期俄罗斯远东地区的价格行为和生活水平 
Ступникова Анна Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры 
экономики и менеджмента организации АмГУ, младший научный со-
трудник ИЭИ ДВО РАН 
斯图普尼科娃·安娜·弗拉基米罗芙娜，经济学副博士，阿穆尔国立大学机构经济与管

理教研组副教授，俄罗斯科学院远东分院经济研究研究所副研究员 
5. Исследование экономического и торгового сотрудничества провинции 
Хэйлунцзян с Россией в условиях новой модели развития 
新发展格局下黑龙江省对俄经贸合作研究 
Чжай Лицян, доцент,  заместитель директора института экономики и 
менеджмента Хэйхэского Университета 
翟立强，黑河学院经济管理学院 副院长，副教授 
6. Состояние и тенденции обеспечения продовольственной безопасности 
региона 
Ремехова Ирина Кузьминична, начальник отдела сводных статистиче-
ских работ и общественных связей Территориального органа федераль-
ной службы государственной статистики по Амурской области 
列梅霍娃·伊琳娜·库兹米尼奇娜，阿穆尔州联邦国家统计局领土机构汇总统计工

作和公共关系处处长 
 

25 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 

2022 年 11 月 25 日 

10.00 – 15.00 

Амурский государственный  
университет (Россия) 

阿穆尔国立大学（俄罗斯） 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ НАУЧНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ: 
会议小组工作规划： 

Хэйхэский университет 
(КНР) 

黑河学院 
（中华人民共和国） 

 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕ-
МИНАР ПО СОВРЕМЕН-

НОМУ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОМУ РАЗВИТИЮ 
РОССИИ И КИТАЯ 

中俄现代经济发展学术研讨会 

1. СЕКЦИЯ «Государственное и  
муниципальное управление»  
(115 ауд., 5 корпус) 
公共管理与市政管理”小组  
Руководитель 组长: 
Лазарева Виктория Владимировна, 
канд. экон. наук, и.о. зав. кафедрой  
экономической теории и государственного 
управления АмГУ 
Lazareva Victoria Vladimirovna—拉扎列

娃·维克多莉亚·弗拉基米罗夫娜，经济学副博

士，阿穆尔国立大学经济理论与公共管理教研

室代理主任 
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2. СЕКЦИЯ «Экономика и менеджмент  
организации» (223 ауд., 5 корус) 
机构的经济与管理” 小组 
Руководитель 组长:  
Васильева Анжелика Валерьевна, доцент, 
канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики и 
менеджмента организации АмГУ. 
Vasilieva Anzhelika Valerievna 瓦西里耶娃·安
热利卡·瓦列里耶夫娜，副教授，经济学副博士，

阿穆尔国立大学经济系机构经济与管理教研室主

任 
3. СЕКЦИЯ «Финансы, учет и налогообло-
жение» (219 ауд., 5 корпус) 
“财务、会计和税收” 小组 
Руководитель 组长:  
Самойлова Елена Алексеевна, 
доцент, канд. экон. наук, зав. кафедрой фи-
нансов АмГУ 
Samoilova Elena Alekseevna 萨莫伊洛娃·叶莲

娜·亚历山大耶夫娜，副教授，经济学副博士，阿

穆尔国立大学经济系财务教研室主任 
4. СЕКЦИЯ «Экономическая безопасность 
государства и общества» (113 ауд., 5 корпус) 
“国家和社会经济安全”小组 
Руководитель 组长: 
Рычкова Евгения Сергеевна, доцент, канд. 
экон. наук, зав. кафедрой экономической 
безопасности и экспертизы АмГУ 
Rychkova Evgeniya Sergeevna 雷奇科娃 ·叶甫

盖尼·谢尔盖耶芙娜，副教授，经济学副博士，阿

穆尔国立大学经济系经济安全与评估教研室主任 
 

 

online 

5. СЕКЦИЯ «Новые подходы к исследова-
нию экономик России и Китая» 
Руководитель 组长: 
Цепелев Олег Анатольевич, доцент, канд. 
экон. наук, декан экономического факульте-
та АмГУ 
谢佩列夫.奥列格.阿纳托利耶维奇，阿穆尔国立大学经

济学系主任，经济学副博士，副教授 

 

15.00 – 16.00 

 

Амурский государственный университет (Россия) 
阿穆尔国立大学（俄罗斯） 

ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИ 
科研报告竞赛 
总结会议 

 
 


