
Ассоциация японоведов, Институт Востоковедения РАН, МГИМО-Университет

XII международная конференция Ассоциации японоведов

«Исследования Японии в современной России: к 25-летию Ассоциации японоведов»

Институт Востоковедения РАН ул. Рождественка, д. 12.
12 декабря 2019 г.

10:00-13:00 – Открытие конференции. Пленарное заседание. Конференц-зал.
Приветствие от дирекции Института востоковедения РАН
Приветственное слово посла Японии в России Т. Кодзуки
Выступления бывших и действующего председателей Ассоциации японоведов
Выступления членов Совета Ассоциации японоведов
Выступления зарубежных участников конференции
Презентация  академической  литературы  в  сфере  японоведения,  подготовленной  под
эгидой Ассоциации и членами Ассоциации в 2019 г. 
Презентация международных исследовательских проектов Ассоциации: 

- «Российско-японские отношения в формате параллельной истории», 
- «Япония и Россия в эпоху великих трансформаций».

Презентация исследовательского проекта Ассоциации 
«Современная Япония: смена поколений».

Дискуссия

13:00-14:00 – Обед
14:00-18:00. Работа по секциям

Секция «История и культура Японии»
Модератор – д.и.н. проф. Мещеряков А.Н.
Ауд. 222

Грачев Максим Васильевич – к.и.н., доцент ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Вельможные  интеллектуалы эпохи  Хэйан  (794-1185)  о  зазнайстве  и  властолюбии
«великих» и «могучих».

Полхов Святослав Александрович – к.и.н., старший научный сотрудник Центра японских
исследований Института востоковедения РАН 
«Записи о князе Нобунага» Ота Гюити: создание текста и история его исследования

Симонова-Гудзенко Екатерина Кирилловна – д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории и
культуры Японии ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова 
Культурно-художественные  образы  в  картине  Сиба  Кокан  «Три  мудреца  Японии,
Китая и Запада»

Филиппов Александр Викторович – д.и.н., профессор, зав. кафедрой японоведения СпбГУ
Доступ  к  данным  по  Японии  в  старой  России:  От вестей  из  Европы к  поискам
торговли. 

Карелова  Любовь  Борисовна –  к.филос.н.,  старший  научный  сотрудник Института
философии РАН 



Рецепция  западной  общественно-политической  и  философской  терминологии  в
период Мэйдзи

Стрижак Ульяна Петровна – к.п.н., доцент, академический руководитель образовательной
программы «Востоковедение» ФМЭиМП, Школа востоковедения НИУ ВШЭ 
Языковой код японской культуры

Михайлова Юлия Дмитриевна – почетный профессор Муниципального ун-та г. Хиросима,
Аримунэ Масако магистр филологии, Осакский университет
Учебники японского языка в период глобализации

Шиманская Анна Сергеевна – к.филос.н., доцент МГЛУ 
Язык цвета современной Японии 

Лобанова Елизавета Алексеевна – магистрант НИУ ВШЭ 
Историческая достоверность манги «Босоногий Гэн»

Яковенко Сергей Викторович – магистрант Дальневосточного федерального университета
(г. Владивосток)
Обитатели  морских  просторов  в  воображении  японского  народа:  постановка
проблемы.

Секция «Внешняя и внутренняя политика Японии»
Модератор – д.социол.н. проф. Чугров С.В.
Зал ученых советов

Чугров Сергей Владиславович – д.социол.н., профессор МГИМО-Университет 
Динамика  политической  идентичности  японцев  сквозь  призму  социологических
опросов

Киреева Анна Андреевна – кандидат политических наук, доцент кафедры востоковедения,
научный  сотрудник  Центра  комплексного  китаеведения  и  региональных  проектов
МГИМО-Университет
Экономическое  сотрудничество  России  и  Японии  на  Дальнем  Востоке  РФ:
достижения и сложности

Кистанов Валерий Олегович, – д.и.н, руководитель Центра японских исследований ИДВ
РАН
Состояние и перспективы отношений между Токио и Сеулом: взгляд из Москвы

Милеев Дмитрий Александрович – научный сотрудник Института востоковедения РАН
Концепция  «свободного  и  открытого  Индо-Тихоокеанского  региона»  и  проблема
обеспечения безопасности Японии

Леленкова Анна Викторовна – ассистент кафедры японоведения Восточного факультета
СПбГУ 
Из истории восстановления политического диалога между Японией и Индией в 1945-
1950-х гг.

Крячкина  Юлия  Александровна  –  старший  научный сотрудник  Российского  института
стратегических исследований (РИСИ) 



Особенности  развития  японо-иранских  отношений  в  контексте  санкционной
политики США

Лобов Роман Николаевич – научный сотрудник Центра Азии и АТР Российского 
института стратегических исследований
О проблемах и перспективах развития политического диалога между Сеулом и Токио

Добринская Ольга Алексеевна – к.и.н.,  старший преподаватель Дипломатической 
академии МИД России, научный сотрудник Института востоковедения РАН
ОПР как инструмент стратегии Японии в Центральной Азии

Секция «Проблемы исторического прошлого в общественно-
политическом дискурсе современной Японии»

Модератор – д.и.н. проф. Стрельцов Д.В.
Комната 224

Стрельцов  Дмитрий  Викторович  –  д.и.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  Востоковедения
МГИМО-Университет, ведущий научный сотрудник ИВ РАН 
Вопросы исторического прошлого в российско-японских отношениях

Гришачев  Сергей  Викторович  –  к.и.н.,  доцент  кафедры  современного  Востока  РГГУ,
сотрудник ИВ РАН 
Сохранение  памяти  о  японском  колониальном  прошлом  на  территории  РФ:
губернаторство Карафуто и Сахалинская область

Нелидов Владимир Владимирович  –  преподаватель  кафедры востоковедения  МГИМО-
Университет, научный сотрудник ИВ РАН
Проблемы военного прошлого в политическом дискурсе современной Японии

Дацышен Владимир Григорьевич  – д.и.н.,  профессор,  зав.  кафедрой всеобщей истории
Сибирского  федерального  университета, профессор  кафедры  всеобщей  истории
Красноярского государственного педагогического института, сотрудник ИВ РАН, 
Ипеева Анастасия Александровна, сотрудник ИВ РАН
Проблемы военного японоведения в Приамурском военном округе

Лещенко Нелли Федоровна – к.и.н., ведущий научный сотрудник Отдела истории Востока
Института востоковедения РАН 
Столкновение интересов России, Японии и США на Тихом океане к. ХIХ – 40-е гг. ХХ
в. (По работам Д.М. Познеева и публикациям других авторов).

Перминова  Вера  Александровна  –  к.и.н.,  научный сотрудник  Отдела  Китая  Института
востоковедения РАН 
Память об антияпонской войне в Китае: прошлое и настоящее

Дьячков  Илья  Владимирович  –  к.и.н.,  доцент  кафедр  востоковедения  и  японского,
корейского, индонезийского и монгольского языков МГИМО МИД России, сотрудник ИВ
РАН
Вопрос «женщин для утешения» в исторической памяти и современной политике



Кульнева Полина Викторовна – к.э.н., научный сотрудник Института востоковедения РАН
Фактор исторической памяти в формировании негаКиретивного имиджа Китая в
Японии

Саркисов  Константин  Оганесович  –  к.и.н.,  ведущий  научный  сотрудник  Института
востоковедения РАН  
Кто автор 9-й  «антивоенной» статьи японской конституции?

Секция «Экономика и общество Японии»

Модератор – д.э.н. проф. Тимонина И.Л.
Конференц-зал

Лебедева Ирина Павловна – д.э.н., главный научный сотрудник Института востоковедения
РАН 
Вименомика: Достижения и проблемы

Тимонина  Ирина  Львовна  –  д.э.н.,  профессор  ИСАА  МГУ,  МГИМО-Университет,
РАНХиГС 
Участие  японских  компаний  в  глобальных  цепочках  создания  стоимости:
современные тенденции

Ноздрева  Раиса  Борисовна  –  д.э.н.,  профессор  кафедры  менеджмента,  маркетинга  и
внешнеэкономической деятельности МГИМО-Университет 
Суверенный долг Японии

Костюкова  Коринна  Сергеевна  –  младший  научный  сотрудник  Института  мировой
экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) 
Цифровая трансформация Японии. Текущие вызовы и перспективы

Ларионова Алевтина Николаевна – аспирант НИУ ВШЭ 
Сотрудничество  между регионами как  драйвер  российско-японских  отношений на
современном этапе

Паксютов Георгий Давидович – аспирант ИСАА МГУ им. Ломоносова 
Японские креативные индустрии: вызовы глобализации и «галапагосский синдром»

Суслов  Денис  Владимирович  –  к.э.н.,  старший  научный  сотрудник  Института
экономических исследований ДВО РАН (г. Хабаровск)
Экономическое  развитие  в  Японии:  институциональные  контуры  политики
«Абэномики»

Саломасова Маргарита Игоревна – аспирант СпбГУ (г. Санкт-Петербург)
Особенности  деятельности  малых  и  средних  предприятий  Японии  в  условиях
цифровизации экономики


	Секция «История и культура Японии»
	Секция «Внешняя и внутренняя политика Японии»
	Секция «Проблемы исторического прошлого в общественно-политическом дискурсе современной Японии»
	Секция «Экономика и общество Японии»

