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Китайский клуб Научного студенческого общества 

МГИМО МИД России 

при поддержке Эндаумента МГИМО 

 

Дорогие друзья! 

14 – 18 ноября 2022 года Китайский клуб НСО МГИМО проводит 

«Неделю Китая-2022» на базе МГИМО МИД России. Научным руководителем 

мероприятия является старший научный сотрудник Центра евроазиатских 

исследований Института международных исследований, доцент Кафедры 

востоковедения МГИМО МИД России Иван Юрьевич Зуенко. 

 «Неделя Китая-2022» является проектом-победителем XI конкурса 

студенческих грантов Эндаумента МГИМО.  

Комплекс мероприятий проводится при поддержке Кафедры 

китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков МГИМО МИД 

России. Партнером по проведению выставки книг является Издательство 

«Шанс». Информационный партнер «Недели Китая-2022» – интернет-издание 

«ЭКД!» 

«Неделя Китая-2022» – комплекс культурных и научных мероприятий, 

нацеленных на углубление знаний широкого круга лиц в области актуальной 

политической, экономической и культурной ситуации в Китае.  

К участию приглашаются студенты университетов России и зарубежных 

стран, аспиранты и научные сотрудники, а также все интересующиеся 

тематикой комплекса мероприятий. В ходе мероприятий участники получат 

возможность узнать больше о культуре и истории Китая, представить свои  
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научные исследования, получить профессиональную оценку экспертов 

и задать интересующие вопросы известным специалистам.  

«Неделя Китая» будет проходить в течение пяти дней, в рамках 

которых будут проведены:  

 Торжественное открытие «Недели Китая-2022»;  

 Выставка каллиграфии и китайской живописи совместно с 

Китайским культурным центром в Москве; 

 Фотовыставка «Открывая Китай»; 

 Книжная выставка издательства Международной издательской 

компании«Шанс»; 

 Пленарное заседание и работа секций Молодежной научно-

практической конференции «Китай в многополярном мире: 

вызовы и перспективы»; 

 День китайского языка и китайской литературы; 

 Торжественный концерт; 

 Закрытие «Недели Китая-2022». 

Работа конференция «Китай в многополярном мире: вызовы и 

перспективы» будет осуществляться в рамках трёх секций: 

 Внутриполитические процессы в Китае;  

 Внешняя политика Китая; 

 Экономические процессы и внедрение инноваций в Китае. 
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Подробности об участии в Конференции будут приведены в отдельном 

информационном письме. 

 

Для участия в мероприятиях «Недели Китая-2022» необходимо до 5 

ноября 2022 года зарегистрироваться по форме: 

https://forms.gle/9TCVz8ticmqjfXt18. 

Организаторы мероприятия:  

 Мартынов Федор Константинович (4МО), +79153808555, 

FM090601@gmail.com; 

 Бухалович Ольга Михайловна (4МЭО), +79162992839, 

olgabukhalovich@gmail.com; 

 Галкин Владислав Евгеньевич (4МЭО); 

 Осокин Александр Сергеевич (4МО); 

 Максимов Кирилл Юрьевич (4МО); 

 Виноградов Константин Андреевич (4МО); 

 Куркин Владимир Сергеевич (3МО-МИЭП); 

 Порядина Валерия Максимовна (2МП). 

По вопросам, связанным с организацией и участием в мероприятии, Вы 

также можете обращаться по почте weekofchina2022@gmail.com. 

Ждём Вас! 

С уважением, 

Организаторы  

 «Недели Китая-2022» 
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