
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 

 
 

«Историческая социология и современное 
социальное развитие в России и Китае» 

 
 

XVIII российско-китайская  
социологическая конференция  

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 

 

 
13-14 мая 2022 года 

Санкт-Петербург, Россия  
 

 
 



 2

Подключение к конференции 
в онлайн-формате на платформе Zoom: 

 
Подключение к конференции в онлайн-формате на платформе 
Zoom к пленарному заседанию и заседанию секций 1 и 3: 
 
  
Идентификатор конференции:  
 
Код доступа:  
 
 
Подключение к конференции в онлайн-формате на платформе 
Zoom к заседанию секций 2 и 4: 
 
  
Идентификатор конференции:  
 
Код доступа:  
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Организаторы конференции:  
 
 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 
 

Хэбэйский педагогический университет 
 

Китайско-российский центр по исследованию Дальнего Востока,  
Хэбэйский педагогический университет 

 
Филиал Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание»  
в городе Санкт-Петербурге 

 
Санкт-Петербургский государственный  

институт кино и телевидения 
 

Журнал «Общество. Среда. Развитие» 
 

Российско-Китайский Центр сравнительных социальных, 
экономических и политических исследований по направлению 

«Социология» СПбГУ 
 

Российско-китайское студенческое научное общество  
«Социология в России и Китае» СПбГУ 
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Адрес оргкомитета: 
191124 Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 9 
191124 Saint-Petersburg, Smolny str., 1/3, entrance 9 
телефон/phone: +7(921)6471449 
e-mail: ruchconfsoc@yandex.ru 
 
Председатель программного комитета:  
Петров Александр Викторович, 
профессор, доктор социологических наук, исполнительный директор 
Российско-Китайского Центра сравнительных социальных исследований 
направления «Социология» СПбГУ 
 
Информация о конференции:  
https://soc.spbu.ru/  
 
ВНИМАНИЕ! В программе конференции указано московское 
время! Разница между Москвой и Пекином составляет 5 часов. 

 
ПЯТНИЦА 13 МАЯ, 2022  
09-45 – 10-00 (московское время) РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Подключение к конференции – открытие и пленарное заседание ‒ в онлайн-
формате на платформе Zoom: 
 
 
10-00 – 10-30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ / ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО 
Место: конференц-зал, аудитория 119, 1 этаж 

Ведущий А. В. Петров 
Выступления 5 минут: 

 
- Скворцов Николай Генрихович, 
декан факультета социологии, доктор социологических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный университет 
 
- Дай Цзяньбин,  
секретарь партийного комитета, доктор исторических наук, профессор, 
Хэбэйский педагогический университет 
 
- Ларичева Оксана Анатольевна, 
проректор по художественно-творческой деятельности и внеучебной работе, 
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 
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- Климов Илья Сергеевич,  
директор Филиала Общероссийской общественно-государственной 
просветительской организации «Российское общество «Знание» в городе 
Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук 
 
- Ян Юнькэ, 
председатель российско-китайского студенческого социологического 
научного общества, аспирант направления «Социология»,  
Санкт-Петербургский государственный университет 
 
- Петров Александр Викторович, 
профессор, председатель программного комитета конференции, Санкт-
Петербургский государственный университет, доктор социологических наук 
 
10-30 – 13-00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Подключение к конференции – пленарное заседание ‒ в онлайн-формате на 
платформе Zoom: 
 

Ведущий А. В. Петров 
 
Выступления 20 минут, обсуждение 5 минут: 

 
 

13-00 – 13-30 ПЕРЕРЫВ 
 
13–30 - 16-30 ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

 
СЕКЦИЯ 1. Социология, историческая наука и историческая 
социология: теоретико-методологические основы взаимодействия 

 
Подключение к заседанию секции в онлайн-формате на платформе Zoom: 

Ведущий А. В. Петров 
 
Выступления 15 минут, обсуждение 5 минут: 

 
 
СЕКЦИЯ 2. Историческое наследие цивилизаций России и Китая в 
глобализирующемся мире: культурный обмен, развитие индустрии 
туризма, сотрудничество в сфере образования и науки 
 
Подключение к заседанию секции в онлайн-формате на платформе Zoom: 
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Место: конференц-зал, аудитория 119, 1 этаж 
 

Ведущий Ян Юнькэ 
 
Выступления 15 минут, обсуждение 5 минут: 
 
СУББОТА 14 МАЯ, 2022 
 
10-00 - 15-00 ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ 
 
СЕКЦИЯ 3. Историческая социология и исследования особенностей 
развития бизнеса в России и Китае 
 
Подключение к заседанию секции в онлайн-формате на платформе Zoom: 
 
10-00 - 15-00 ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ 
 

Ведущий А. В. Петров 
 
Выступления 15 минут, обсуждение 5 минут: 
 
СЕКЦИЯ 4. Российско-китайские отношения в XX – начале XXI века: 
история и современное состояние 
 
Подключение к заседанию секции в онлайн-формате на платформе Zoom: 
: 

Ведущий Ян Юнькэ 
 
Выступления 15 минут, обсуждение 5 минут: 
 
15-00-15-30 КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Ведущий А. В. Петров 
 
Выступления 10 минут: 
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Информация о российско-китайском  
социологическом центре СПбГУ 

Российско-Китайский Центр (РКЦ) сравнительных социальных, 
экономических и политических исследований был образован в январе 2004 
года.  

Подробная информация: https://soc.spbu.ru/nauka/laboratorii-i-
tsentry/cina.html  

РКЦ учрежден по совместной инициативе и в соответствие с 
заключенным в 2002 году договором о сотрудничестве между Санкт-
Петербургским государственным университетом и Центром сравнительных 
политических и экономических исследований Центрального Бюро переводов 
при ЦК КПК (Китайская Народная Республика). 

РКЦ является научно-информационной и учебно-координационной 
общественной организацией при СПбГУ.  

С 2002 года усилиями социологов России и Китая, других стран и 
научных центров было организовано 16 российско-китайских 
социологических конференций, а также ряд семинаров и круглых столов. 

В СПбГУ с 2016 года работает студенческое научное общество 
«Социология в России и Китае». 

Результаты многолетних сравнительных российско-китайских 
социологических исследований стали основой для новой магистерской 
программы «Социология в России и Китае», которая была открыта в СПбГУ 
с 2017 года. «Социология в России и Китае» — первая в российском 
образовании программа подготовки магистров социологии, способных 
проводить сравнительные социологические исследования процессов развития 
российского и китайского обществ. 

Подробная информация: 
ВКонтакте:  https://vk.com/ma_socrc  
Facebook: https://www.facebook.com/ma.socrc/ 
Instagram:  https://www.instagram.com/ma_socrc/ 
 
Российско-китайские социологические конференции: 
1. «Рыночная экономика и гражданское общество» (Пекин, КНР, 2003 

г.);  
2. «Рыночная экономика и социальная справедливость» (Санкт-

Петербург, 2004 г.); 
3. «Политическая реформа и социальная стабильность» (Нанкин, КНР, 

2004 г.); 
4. «Модели социального и политического развития России и Китая: 

сравнительный анализ» (Санкт-Петербург, 2006 г.); 
5. «Трансформация общества и партийно-политической системы России 

и Китая» (Цзинань, КНР, 2007 г.); 
6. «Социальная дифференциация и повышение эффективности 

социальной политики в России и Китае» (Санкт-Петербург, 2008 г.); 
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7. «Политическая стабильность в процессе строительства 
демократической системы многонациональной страны» (Тяньцзинь, КНР, 
2009 г.); 

8. «Социальная и экономическая трансформация России и Китая в 
начале XXI века» (Санкт-Петербург, 2010 г.); 

9. «Модернизация России и Китая: сравнительный анализ» (Санкт-
Петербург, 2011 г.); 

10. «Китайская и российская молодежь в контексте глобализации» 
(Пекин, КНР, 2012 г.); 

11. «Социальная экология и развитие экологического сознания в России 
и Китае» (Санкт-Петербург, 2013 г.); 

12. «Экономическая глобализация и модернизация культуры России и 
Китая» (Шанхай, КНР, 2014 г.); 

13. «Демографические изменения и семейная политика в России и 
Китае» (Санкт-Петербург, 2015 г.); 

14. «Мировая архитектоника и китайско-российские отношения» 
(Пекин, КНР, 2016 г.).  

15. «Культурная экономика и экономизация культуры в системе 
современных обществ» (Санкт-Петербург, 2018 г.) 

16. «Антикоррупционная культура и молодежь в России и Китае: 
современное государство, бизнес, общество» (Санкт-Петербург, 2020 г.) 

17. «Общественное здоровье и формирование здорового образа жизни в 
России и Китае» (Санкт-Петербург, 2021 г.) 

 
 


