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II Международная научно-практическая конференция
«Литература и журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в
межкультурной коммуникации XX – XXI вв.»
(к 125-летию со дня рождения Вс. Н. Иванова)

Организационный комитет конференции:
Председатель – Зубарев Александр Евстратьевич, Первый проректор по
СР и МС, д.э.н., профессор.
Сопредседатель - Бурков Сергей Михайлович, проректор по НР, д.т.н.,
профессор.
Зам. председателя - Ярулин Илдус Файзрахманович, декан Социальногуманитарного факультета, д. политич. н., профессор.
Члены оргкомитета:
Якимова Светлана Ивановна - зав. кафедрой «Журналистика», д. филол.н.,
профессор;
Бабкина

Екатерина

Сергеевна

к.

-

филол.н.,

доцент

кафедры

«Журналистика»;
Нестерова Светлана Степановна - старший преподаватель кафедры
«Журналистика»;
Выхованец Наталья Александровна - старший преподаватель кафедры
«Журналистика»;
Кондрашева Екатерина Владимировна - старший преподаватель кафедры
«Журналистика»;
Кабузенко

Татьяна

Бориславна

«Журналистика».
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–

старший

лаборант

кафедры

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Бабкина Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры «Журналистика» Социально-гуманитарного факультета ТОГУ
(Россия, г. Хабаровск);
Баку Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» ФГБОУ
ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права» (Россия,
г. Хабаровск);
Выхованец Наталья Александровна,

старший преподаватель кафедры

«Журналистика» ТОГУ Социально-гуманитарного факультета (Россия,
г. Хабаровск);
Геращенко Ольга Владимировна, старший преподаватель института
иностранных языков

Северо-Восточного университета лесного хозяйства

(КНР, г. Харбин);
Гребенюкова Наталья Петровна, старший научный сотрудник сектора
истории культуры и искусства ДВ КГБНУК «Краевой музей им.
Н. И. Гродекова» (Россия, г. Хабаровск);
Кондрашева Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры
«Журналистика» Социально-гуманитарного факультета ТОГУ (Россия,
г. Хабаровск);
Лобанова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация» Социальногуманитарного факультета ТОГУ (Россия, г. Хабаровск);
Малюгина Наталья Адольфовна, преподаватель кафедры «Лингвистика и
межкультурная коммуникация» Социально-гуманитарного факультета ТОГУ
(Россия, г. Хабаровск);
Меряшкина Екатерина Владимировна, аспирант 1 курса кафедры
«Русский язык и литература»

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ» (Россия,

г. Комсомольск-на-Амуре);
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Позина Наталья Сергеевна, заведующий сектором истории культуры и
искусства ДВ КГБНУК «Краевой музей им. Н. И. Гродекова» (Россия,
г. Хабаровск);
Потапчук Елена Юрьевна, кандидат культурологии, доцент кафедры
«Философия и культурология» Социально-гуманитарного факультета ТОГУ
(Россия, г. Хабаровск);
Рябинина

Мария

Васильевна,

старший

преподаватель

кафедры

«Иностранные языки» Социально-гуманитарного факультета ТОГУ (Россия,
г. Хабаровск);
Сабурова Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
Социально-гуманитарного факультета ТОГУ (Россия, г. Хабаровск);
Семенова Инна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры «Русская филология» Социально-гуманитарного факультета ТОГУ
(Россия, г. Хабаровск);
Сюй Пэй, кандидат филологических наук, доцент, замдекана факультета
русского языка Харбинского научно-технического университета (КНР, г.
Харбин);
Сюй Ин, аспирант по направлению «Журналистика», Хейлунцзянский
университет (КНР, г. Харбин);
Хамзин

Сергей

Николаевич,

старший

преподаватель

кафедры

«Журналистика» Социально-гуманитарного факультета ТОГУ (Россия,
г. Хабаровск);
Чан Ин, кандидат филологических наук, профессор, декан факультета
русского языка Института иностранных языков Харбинского научнотехнического университета (КНР, г. Харбин);
Чжай Ли, магистр, старший преподаватель факультета русского языка
Института

иностранных

языков

Харбинского

университета (КНР, г. Харбин);
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научно-технического

Чжань Дань, магистрант кафедры «Русская филология» Социальногуманитарного факультета ТОГУ (Россия, г. Хабаровск);
Шарлаимова Галина Терентьевна, кандидат филологических наук, доцент,
кафедры «Лингвистика и

межкультурная коммуникация» Социально-

гуманитарного факультета ТОГУ (Россия, г. Хабаровск);
Шао

Лина,

магистрант

кафедры

«Русская

филология»

Социально-

гуманитарного факультета ТОГУ (Россия, г. Хабаровск);
Фэн Сяоцин,

кандидат филологических наук, старший преподаватель

Харбинского научно-технического университета (КНР, г. Харбин);
Якимова Светлана Ивановна, доктор филологических наук, профессор,
зав. кафедрой «Журналистика» Социально-гуманитарного факультета ТОГУ
(Россия, г. Хабаровск);
Ян

Нань, магистр, старший преподаватель факультета русского языка

Института

иностранных

языков

Харбинского

научно-технического

университета (КНР, г. Харбин);
Шульгина Нина Васильевна, аспирант ФГБОУ ВПО

«Морской

государственный университет» (Россия, г. Владивосток);
Бендик Наталья Николаевна, кандидат исторических наук, доцент
ХГИИК,

генеральный

директор

ООО

г. Владивосток).
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«Бизнес-Архив»

(Россия,

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
12 ноября
13.00-13.30 Регистрация участников конференции
13.30-14.15 Открытие конференции
14.45-16.00 Пленарное заседание
16.00-16.30 Кофе-брейк
16.30-17.00 Презентация монографии «Всеволод Никанорович Иванов:
писатель, мыслитель, журналист»
13 ноября
13.00-15.00 Работа секций
15.00-15.30 Кофе-брейк
15.30-16.30 Подведение итогов конференции, вручение сертификатов
14 ноября
14.00-15.30 Экскурсия в Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
доклад на пленарном заседании – 20 минут;
доклад на секционном заседании – 15 минут;
обсуждение – 5 минут.
В рамках конференции проходит:
книжная экспозиция «Литература и журналистика стран АТР в диалоге
культур Запада и Востока»
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
12 ноября
вторник
13.00-13.30 Регистрация участников конференции (ауд. 459 ц)
13.30-14.15 Открытие конференции (ауд. 459 ц)
Приветственные выступления
1. Зубарев А.Е. – Первый проректор по МД и СР.
2. Бурков С.М. – проректор по НР.
3. Ярулин И. Ф. - декан Социально-гуманитарного факультета.
4. Генеральный консул КНР в г. Хабаровске г-н Ли Вэньсинь.
5. Якимова С. И., заведующий кафедрой «Журналистика».
14.45-16.00 Пленарное заседание (ауд. 459 ц)
1. Ефименко Юрий Васильевич, журналист, член союза писателей России
(Россия, г. Хабаровск).
«Писатель и мыслитель Вс.Н. Иванов: развитая человеческая личность в
контексте исторических событий эпохи».
2. Хамзин

Сергей

Николаевич,

старший

преподаватель

кафедры

«Журналистика» ТОГУ (Россия, г. Хабаровск).
«Русскоязычные СМИ Таиланда и их влияние на межкультурные
коммуникации».
3. Пасмурцев Александр Владимирович - главный редактор журнала
«Мой университет» ТОГУ (Россия, г. Хабаровск).
«Международные информационные и издательские проекты,
реализуемые в Тихоокеанском государственном университете».
16.30-17.00 Презентация монографии заведующего кафедрой «Журналистика»
Якимовой С.И.
«Всеволод Никанорович Иванов: писатель, мыслитель, журналист» (ауд. 459 ц)
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13 ноября
13.00-15.00 Работа секции 1 «Литература и журналистика стран АТР в
диалоге культур Запада и Востока» (ауд. 113 л)
Председатель: Кондрашева Екатерина Владимировна, ст. преп. кафедры
«Журналистика» ТОГУ.
1. Лобанова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация» ТОГУ (Россия,
г. Хабаровск).
«Сайт года китайского туризма в России и российского туризма в Китае в
репрезентации китайской картины мира: лингводидактический аспект».
2. Чжай Ли, магистр, старший преподаватель факультета русского языка
Института

иностранных

языков

Харбинского

научно-технического

университета (КНР, г. Харбин).
«Воспитание способности межкультурной коммуникации в обучении переводу
в вузе».
3. Потапчук Елена Юрьевна, кандидат культурологии, доцент кафедры
«Философия и культурология» ТОГУ (Россия, г. Хабаровск).
«Крещенный китаец» А. Белого: смысл названия».
4. Геращенко Ольга Владимировна, старший преподаватель института
иностранных языков Северо-Восточного университета лесного хозяйства,
институт иностранных языков (КНР, г. Харбин).
«Способы создания комического эффекта в китайском языке в аспекте
деятельности переводчика».
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5. Семенова Инна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры «Русская филология» ТОГУ (Россия, г. Хабаровск).
«Видеокурс как средство формирования навыков и умений межкультурной
коммуникации на занятиях по русскому языку как иностранному».
6. Баку Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» ФГБОУ ВПО
«Хабаровская государственная академия экономики и права», (Россия,
г. Хабаровск).
«Проблема культурной обусловленности перевода».
7. Кондрашева Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры
«Журналистика» ТОГУ (Россия, г. Хабаровск).
«Эволюция художественного мира малой прозы Л. С. Петрушевской (на
примере сборника рассказов «Черная бабочка»)».
8. Выхованец Наталья Александровна,

старший преподаватель кафедры

«Журналистика» ТОГУ (Россия, г. Хабаровск).
«Интеграция регионального компонента в обучении русскому языку как
иностранному».

9.

Рябинина

Мария

Васильевна,

старший

преподаватель

кафедры

«Иностранные языки» ТОГУ (Россия, г. Хабаровск).
«Особенности применения мультимедийной презентации в учебном процессе
по иностранному языку».
10. Малюгина Наталья Адольфовна, преподаватель кафедры «Лингвистика и
межкультурная коммуникация» ТОГУ (Россия, г. Хабаровск).
«Образ Эдварда Сноудена в СМИ КНР».
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11. Сюй Пэй, кандидат филологических наук, доцент, зам. декана факультета
русского языка Харбинского научно-технического университета (КНР,
г. Харбин).
«Роль лингвострановедческого словаря в преподавании русского языка как
иностранного».
12. Шульгина Нина Васильевна, аспирант ФГБОУ ВПО

«Морской

государственный университет» (Россия, г. Владивосток).
«Многообразие политической литературы восточной ветви русской эмиграции
1920-1945 гг.»
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13.00-15.00 Работа секции 2 «Филологические аспекты межкультурной
коммуникации в литературе и журналистике русского зарубежья Дальнего
Востока» (ауд. 459 ц)
Председатель: Бабкина Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук,
доцент, кафедра «Журналистика» ТОГУ.
1. Якимова Светлана Ивановна, доктор филологических наук, профессор,
зав.кафедрой «Журналистика» ТОГУ (Россия, г. Хабаровск).
«Универсализм творчества Вс. Н. Иванова как основа полидисциплинарности
наследия писателя-мыслителя».
2. Чан Ин, кандидат филологических наук, профессор, декан факультета
русского

языка

Института

иностранных

языков

Харбинского

научно-

технического университета (КНР, г. Харбин).
«Исследование проблем совместной подготовки китайских студентов в рамках
международного сотрудничества».
3. Бабкина Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент,
кафедра «Журналистика» ТОГУ (Россия, г. Хабаровск).
«Образ России в детской периодике Дальневосточной эмиграции».
4. Позина Наталья Сергеевна, заведующий сектором истории культуры и
искусства ДВ КГБНУК «Краевой музей им. Н. И. Гродекова» (Россия,
г. Хабаровск).
«Размышления о женском начале в дневниковой прозе Вс. Н. Иванова
Хабаровского периода».
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5. Шарлаимова Галина Терентьевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры «Лингвистика и

межкультурная коммуникация», ТОГУ (Россия,

г. Хабаровск).
«Межкультурные аспекты обучения переводу».
6. Ян

Нань, магистр, старший преподаватель факультета русского языка

Института

иностранных

языков

Харбинского

научно-технического

университета (КНР, г. Харбин).
«Влияние

переводческой

неэквивалентности

на

межкультурную

коммуникацию».
7. Гребенюкова Наталья Петровна, старший научный сотрудник сектора
истории культуры и искусства ДВ КГБНУК «Краевой музей им. Н. И.
Гродекова» (Россия, г. Хабаровск).
«С самим собой чудесно примиренный…» О В. К. Обухове.
8. Сабурова Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
ТОГУ (Россия, г. Хабаровск).
«Лингвокультурная интерпретация оценочного компонента фразеологизмов со
значением «притворство, лицемерие»

(на материале русских и китайских

фразеологизмов)».
9. Фэн Сяоцин,

кандидат филологических наук, старший преподаватель

Харбинского научно-технического университета (КНР, г. Харбин).
«Изменение в заголовках современных русских газет».
10. Меряшкина Екатерина Владимировна, аспиран 1 курса кафедры
«Русский

язык

и

литература»

ФГБОУ

г. Комсомольск-на-Амуре).
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ВПО

«АмГПГУ»

(Россия,

«Евразийские взгляды Вс. Н. Иванова: к проблеме «Восток-Запад».
11. Чжань Дань, магистрант кафедры «Русская филология» ТОГУ (Россия
г. Хабаровск).
«Невербальные

знаки

в

структуре

художественного

текста

(аспекты

систематизации)».
12. Сюй Ин, аспирант по направлению «Журналистика», Хейлунцзянский
университет (КНР, г. Харбин).
«Преобразования в сфере китайских СМИ».
13. Бендик Наталья Николаевна, кандидат исторических наук, доцент
ХГИИК, генеральный директор ООО «Бизнес-Архив» (Россия, г. Владивосток).
«Архивные документы РГАЛИ, связанные с Вс. Н. Ивановым».
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