
 
 

VIII-я конференция молодых японоведов «Новый взгляд» 

Организаторы:  

Отдел японской культуры «Japan Foundation» ВГБИЛ им. М.И. Рудомино  

Ассоциация японоведов России  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Адрес проведения: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, НИУ ВШЭ 

2 ноября, среда 

Открытие конференции 9.30 – 10.00; ауд.224  

Приветственное слово заведующего Отделом японской культуры “Japan Foundation”, 

советника посольства Японии Кодзаи Хироси. 

Приветственное слово председателя Ассоциации японоведов России, 

д.и.н. Д.В. Стрельцова. 

Приветственное слово руководителя научно-образовательной секции Японии Школы 

востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ к.п.н. У.П. Стрижак. 

*     *     * 

Секция Российско-японские отношения: история и современность; 10.00 – 13.00; ауд. 

224  

Ведущий — Новохатский Н.Ю.  

Комментатор — д.и.н. Стрельцов Д.В., председатель Ассоциации японоведов России. 

Карташов К.М. (СПбГУ):  «Место экспедиции А.К. Лаксмана в истории ранних русско-

японских отношений» 

Серебрякова С.Г. (СПбГУ) «Русско-японская война – особенности содержания русских 

военнопленных в Японии» 

Коробейников А.С., Кучинский А.А. (НИУ ВШЭ СПб) «Влияние японской модели на 

воображение пост имперского порядка в среде интеллигенции национальных окраин 

российской империи» 

Куюкинов Д.В. (ДА МИД РФ) «Перспективы российско-японских отношений в контексте 

изменения 9 статьи Конституции Японии» 

Никитина Е.А. (МГИМО) «Политический имидж России в телесюжетах компании NHK» 

Полхова Е.В. (СПбГУ) «Российский вектор в экономической дипломатии Японии. К 

вопросу о роли Кэйданрэн» 

Коник К.П. (НОЦ «ЯЦ СФУ») «Японский характер и Сибирь: на пути к 

взаимопониманию» 

Громова Д.В. (НИ ТГУ) «Развитие образовательного обмена на уровне университетов 

между Россией и Японией в 2010-2016 гг.» 



 
 

Клеванская А.В. (МГПУ) К вопросу о реализации интернет-проекта «Konnichiwa Club» 

Секция Лингвистика. 10.00 – 13.00; ауд. 445.  

Ведущий — Цой М.К. 

Комментатор — к.ф.н. Румак Н.Г., доцент кафедры японской филологии Института стран 

Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова 

Клюева М.П. (ИИЯ МГПУ) «Диахронический анализ функционирования страдательного 

залога в японском языке» 

Каринская В.С.(ИИЯ МГПУ) «Диахронический анализ функционирования бенефактивных 

конструкций в японском языке» 

Харченко А.Ю. (ИИЯ МГПУ) «Диахронический анализ функционирования имен 

числительных в японском языке» 

Иванова К.О. (БГУ) «Особенности выбора лексических единиц медицинской тематики в 

японском языке» 

Соломко А.О. (СПбГУ) «Язык и гендер: лексические особенности речи японских мужчин 

и женщин» 

Кулешова Ю.В. (ИСАА) «Ко:сицу кэйго. История формирования и специфика 

употребления» 

Кузнецов А.А. (СПбГУ) «Японский жестовый язык: фонологическая структура» 

Воробьева Л.А. (ИГУ) «Языковая игра Гороавасэ как эффективное средство повышения 

активности учащихся в процессе обучения» 

Бывальцева В.Б. (ИСПН УрФУ) «Отражение японского менталитета в японском языке на 

примере делового дискурса» 

Обед 13.00 – 13.30 

Секция Экономика 13.30 – 16.00; ауд. 445.  

Ведущий — Громова Д.В.  

Комментатор — к.э.н. Щербаков Д.А., зам. руководителя Школы востоковедения 

ФМЭиМП НИУ ВШЭ, научный сотрудник РУДН 

Мотина А.С. (СПбГУ) «Империализм как одна из моделей развития японской экономики» 

Позднякова Н.И. (НИУ ВШЭ) «Влияние государственного долга на экономический рост 

Японии» 

Новохатский Н.Ю. (ИСАА) «Япония и Транстихоокеанское партнерство: новые 

возможности» 

Мельник А. (НИУ ВШЭ) «Особенности экономической коррупции в современной Японии» 

Бурухин А.А. (МГУ) «Изменение роли Японии в мировой экономике: динамика и 

важнейшие тенденции. 1970 -2016 гг.»  

Мищенко Я.В. (МГУ) «Япония на глобальных рынках энергетики» 



 
 

Файншмидт Р.И. (НИУ ВШЭ) «Япония и АСЕАН как пример взаимовыгодного 

сотрудничества в рамках мировой экономики»  

Секция Япония на международной арене. 13.30 – 16.00; ауд. 224  

Ведущий — Карташов К.А.  

Комментатор — к.п.н. Кузьминков В.В., старший научный сотрудник Центра японских 

исследований ИДВ РАН 

Вирочкина А.Ф. (ЧелГУ) «Тенденции к изменению политического статуса Японии на 

современной международной арене» 

Нелидов В.В. (МГИМО) «Ракетно-ядерная программа КНДР и военная политика Японии в 

постбиполярный период» 

Исаева Н.В. (ТГУ) «Ядерная бомба в стране Хиросимы и Нагасаки?» 

Хайзникова А.М. (НИУ ВШЭ) «Внешняя политика США на Корейском полуострове в XXI 

веке в отражении японских СМИ» 

Вершинин И.Н. (СПбГУ) «Развитие китайско-японского конфликта вокруг островов 

Сэнкаку/Дяоюйдао в 2012-2016 гг.» 

Денисова А.О. (МГИМО) «Сайт nippon.com как инструмент мягкой силы Японии» 

Бекшенева Д.В. (УрФУ) «Сравнение политики «Мягкой силы» Японии и Республики 

Корея» 

Лысенко М.А. (НИУ ВШЭ) «Внешняя политика Японии в регионе Латинской Америки» 

Кофе-брейк 16.00 – 16.30 

Секция Экономика (продолжение) 16.30 – 18.00; ауд. 418 

Ведущий — Мищенко Я.В. 

Комментатор — к.э.н. Ершова Н.В., научный сотрудник лаборатории "Эмпирический 

анализ предприятий и рынков в переходной экономике" НИУ ВШЭ 

Стрелкова Е.А. (УрФУ) «Инновационная политика и наукоёмкое производство в 

современной Японии» 

Кисеева Е.О. (УрФУ) «Углеводороды и альтернативная энергетика: проблемы 

преодоления внешней энергетической зависимости» 

Банчева А.И. (МГУ) «Патенты Японии в области экологических технологий (1999-

2012 гг.)» 

Мухамбетов А. (МГУ) «Утилизация твердых бытовых отходов в Японии и ее 

региональные особенности» 

Банщикова Д.А. (ЧелГУ) «Вовлечение женщин в трудовую деятельность в современной 

Японии» 

Шемякина Ю.Б. (НИУ ВШЭ)  «Конфуцианские истоки японской корпоративной 

культуры» 



 
 

Секция Переводоведение 16.30 – 18.00; ауд. 224.  

Ведущий — Хайзникова А.М.  

Комментатор – к.п.н. Стрижак У.П., руководитель научно-образовательной секции 

Японии Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ 

Спиридонова К. (РАНХиГС) «Акутагава Рюноскэ в России: первые переводы и первый 

переводчик» 

Князева М.А. (МГЛУ) «Об особенностях перевода японских народных преданий на 

примере сборника «Древние сказания Тэнри» 

Буландо Р.И. (МГПУ) «Внедрение объектов японской массовой культуры в параллельные 

корпусы текстов с целью их использования в рамках переводоведения» 

Гребешкова В.К.(МГЛУ) «Трудности перевода текста учебно-научного стиля с японского 

языка на русский на примере перевода главы учебного пособия «Языкознание нового 

поколения» (Юкако Оммура)» 

3 ноября, четверг 

Секция Литература, 10.00 – 12.30 ауд. 120  

Ведущий — Магера Ю.А. 

Комментатор — к.ф.н. Торопыгина М.В., старший научный сотрудник ИВ РАН 

Ковалевская А.И. (РГГУ) «Сравнительно-типологический анализ «Сказания о Ёсицунэ» и 

героических сказаний Испании и Франции» 

Дудко А.А. (РГГУ) «Жанровые и литературные особенности дневника Итидзё Канэра 

(1402 – 1481) «Фудзикава-но ки» (1473)» 

Котлов А.Г. (НИУ ВШЭ) «Дзэн и личность в любовной лирике Иккю» 

Борькина А.Ю. (СПбГУ) «Сикитэй Самба и его сочинение «Укиёбуро» 

Цой М.К. (ИСАА) «Жанр сэнрю в компаративной перспективе» 

Шапка Я.М. (СПбГУ) «Литературная премия Наоки» 

Кузнецова А.С. (УрФУ) «Современная японская литература как зеркало социальных 

проблем Японии (на примере творчества Абэ Кобо)» 

Секция История и источниковедение 10.00 – 12.30; ауд. 216  

Ведущий — Кацнельсон Г.С. 

Комментатор — д.и.н. Мещеряков А.А., профессор РГГУ 

Худякова Ю.А. (РГГУ) «Особенность табличек «ута-моккан» как эпиграфического 

источника» 

Исаева В.В. (СПбГУ) «Особенности надписей на хвостовиках японских мечей периода 

Кото:» 



 
 

Болотская К.В. (МГПУ) «Цикл стихотворений «Сикидай хякусю» как источник для 

анализа исторической концепции Дзиэна» 

Селимов М.Г. (РГГУ) «Принципы обучения согласно возрасту и дидактические правила их 

реализации в трактате Кайбара Экикэн «Наставления в воспитании детей по-японски» 

Обед 13.00 – 13.30 

Специальный доклад д.и.н. зав. Кафедрой истории и культуры Японии ИСАА при 

МГУ им. М.В. Ломоносова Е.К. Симоновой-Гудзенко «Япония: история с 

географией» 13.00 – 14.00 ауд.120 

Секция Современное визуальное и прикладное искусство, 14.20 – 16.00 ауд. 120. 

Ведущий — Котлов А.Г.  

Комментатор — д.и.н. Штейнер Е.С., профессор Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ 

ВШЭ 

Полякова Е.А. (ЧелГУ) «Традиционные концепты в современном японском искусстве на 

примере работ Мураками Такаси» 

Магера Ю.А. (РГГУ) «Постмодернистские приемы в манге «Необыкновенная история 

острова Панорама» 

Кацнельсон Г.С. (НИУ ВШЭ) «Наставники и ученики в фильмах Акиры Куросавы» 

Березикова Т.Н. (Университет Осака) «Японская игрушка на международной арене 

(1868-1941 гг.): на примере международных выставок и исследовательских групп 

народной игрушки» 

Василиско Д.И. (ИСОиП (филиал) ДГТУ) «Этнические традиции и новаторство в 

творчестве японских дизайнеров» 

Копылова М.О. (ОмГПУ) «История макияжа в Японии. Основные тенденции» 

Секция Религия 14.20 – 16.00; ауд. 216  

Ведущий — Селимов М.Г. 

Комментатор — к.и.н. Фесюн А.Г., академический руководитель образовательной 

программы «Востоковедение» НИУ ВШЭ 

Агекян А. (НИУ ВШЭ) «История развития практик с игральными костями в Японии» 

Левченко И.И. (СПбГУ) «Рёгэн (912-985), 18-й патриарх школы Тэндай, и нововведения в 

монашеский устав» 

Бондаренко Н.А. (НИУ ВШЭ) «Мировоззрение «скрытых» христиан Японии» 

Бутова Г.К. (НГПУ) «Паломничества в современной Японии» 

Кофе-брейк 16.00 – 16.30 

Секция Этнические меньшинства и диалекты 16.30 – 17.30; ауд.120  

Ведущий — Худякова Ю.А.  



 
 

Комментатор – к.ф.н. Быкова С.А., зав. Кафедрой японской филологии Института стран 

Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова 

Грицкевич Р.А. (ДВФУ) «Взаимоотношения японцев с айнами по свидетельствам русских 

исследователей XVIII-XIX вв.» 

Чекункова Е.С. (УрФУ) «Проблема восприятия айнов в современном японском обществе» 

Тюканова Е. (ИИЯ МГПУ) «Основные характеристики языкового многообразия японского 

архипелага в диахроническом аспекте (на материале рюкюских языков)» 

Кизымишина Е.И. (СПбГУ) «Двухтипная система акцентуации в диалекте префектуры 

Кагосима» 

Секция Театр 16.30 – 17.30 ауд. 216.  

Ведущий — Новикова А.А. 

Комментатор — Бурыкина А.П. 

Нижельский В. (ВШСИ) «Лики и маски традиционного театра Но» 

Самсонова П.В. (РГИСИ) «Проблема исследования и использования в современной 

театральной практике базовых принципов исполнительского искусства японской 

традиционной театрально-ритуальной модели ногаку: на примере двух представлений 

«Сюнкан»  

Хомченкова В.В. (РГГУ) «Костюмы театра Кабуки» 

*     *     * 

Список сокращений 

ВШСИ – Высшая школа сценических искусств 

ДВФУ – Дальневосточный федеральный университет 

ДА МИД РФ – Дипломатическая академия МИД РФ 

ИГУ – Иркутский государственный университет 

ИСАА – Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова 

ИСОиП (филиал) ДГТУ – Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты 

МГИМО – Московский государственный институт международных отношений 

(университет) 

МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

МГЛУ – Московский государственный лингвистический университет 

МГПУ – Московский городской педагогический университет 

НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет 

НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 



 
 

НОЦ «ЯЦ СФУ» - Научно-образовательный центр «Японский центр СФУ» 

ОмГПУ – Омский государственный педагогический университет 

РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации 

РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет 

РГИСИ – Российский государственный институт сценических искусств 

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

ТГУ – Национальный исследовательский Томский государственный университет 

УО – Университет Осаки 

УрФУ – Уральский федеральный университет 

ЧелГУ – Челябинский государственный университет 


