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При поддержке: Амурского отделения Российского исторического общества, Фонда 
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Конференция посвящена актуальным проблемам развития и взаимодействия Россий-
ской Федерации и Китайской Народной Республики на современном этапе. 

Во время работы конференции предполагается рассмотреть вызывающие наибольшую 
актуальность вопросы развития и взаимодействия России и Китая в социально-
экономической, политической, научной, образовательной и культурной сферах, а также в 
сфере современных международных отношений. 

Основными целями конференции являются активизация научных исследований, посвя-
щенных вопросам развития и взаимодействия России и Китая, укрепление научного диалога 
между учеными двух стран. 

Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: история и пер-
спективы сотрудничества» проводится с 2011 г. За это время она превратилась в важное 
научное мероприятие, в рамках которого российские и китайские исследователи – предста-
вители академической и вузовской науки Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики – могут обмениваться мнениями по ключевым проблемам развития и взаимодей-
ствия России и Китая. Конференция объединяет исследователей в сфере гуманитарных наук 
России, Китая и сопредельных стран.   

Ежегодно, в качестве Почетных гостей участие в работе конференции принимают ве-
дущие отечественные и зарубежные специалисты в области российско-китайских отноше-
ний. 

 
 

Основные направления работы конференции: 

 
- «Дальний Восток в исторической ретроспективе и перспективе»; 
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Пленарное заседание конференции, а также работа секций состоятся в Благове-

щенском государственном педагогическом университете и Хэйхэском университете. 
В рамках конференции (в Благовещенске, Хэйхэ) также запланирована работа круглых 

столов, посвященных вопросам развития и взаимодействия России и Китая. Участие в круг-

лых столах примут участники конференции, приглашенные гости и все желающие.  

Предполагается выезд делегации российских участников конференции в Харбин (про-

винция Хэйлунцзян, КНР), Чанчунь (провинция Цзилинь, КНР) и Шэньян (провинция 

Ляонин, КНР) для участия в научных мероприятиях, организуемых при участии партнеров 

Благовещенского государственного педагогического университета из числа высших учебных 

заведений Северо-Востока Китая. 

Во время нахождения на территории Китая предусмотрена обширная культурная про-

грамма. 

 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, аспиран-

ты, магистранты, студенты, а также все заинтересованные лица.   

Участие в конференции для студентов и магистрантов предусматривается вместе с их 

научными руководителями (предоставляются материалы выступлений и заявка, подписан-

ные студентами и их научными руководителями). 

Проезд и проживание иногородних участников – за счет направляющей стороны. 

 

Рабочий язык конференции – русский, китайский, английский. 

 

К началу работы конференции планируется публикация рецензируемого сборника ма-

териалов. Сборник публикуется с ISBN. Авторы получают электронный вариант сборника. 

Информация о сборнике в целом и каждой статье (включая список использованных ис-

точников и литературы) включается в Российский индекс научного цитирования – РИНЦ 

(размещается в Научной электронной библиотеке – eLIBRARY.RU). 

 

С материалами предыдущих конференций Вы можете ознакомиться, обратившись к ба-

зе данных Научной электронной библиотеки – eLIBRARY.RU: 

2011 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23055324  

2012 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23238875  

2013 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23055328  

2014 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23055327  

2015 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=23390023  

2016 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=26012274  

2017 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=29191225  
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Требования к оформлению материалов 

 

Общие требования Текст статьи должен быть выполнен на русском языке. 

Фамилия, имя и отчество автора, название, аннотация, ключевые 

слова и фразы статьи дублируются на русском и английском языках. 

К статье прилагается классификатор УДК. 

(Справочник по УДК: http://teacode.com/online/udc/) 

Файл Текстовый файл должен быть выполнен в любой версии текстового 

редактора Microsoft Word и иметь расширение .doc. В названии файла 

указывается фамилия автора (например Ivanov.doc или Иванов.doc). 

Параметры 

страницы 

Формат А4 (книжный). 

Поля: нижнее – 2,5 см, верхнее, левое, правое – 2 см. 

Параметры 

оформления 

заглавия 

Заглавие статьи должно содержать:  

Фамилия, имя и отчество автора, ученая степень и звание, постоянное 

место работы, должность, адрес электронной почты. Шрифт – 

гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт. Для фамилии, 

имени и отчества автора применяется начертание – шрифт 

полужирный. Для ученой степени и звания, постоянного места 

работы, адреса электронной почты применяется начертание – шрифт 

курсив. Выравнивание по левому краю 

Название статьи. Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля 

– 12 пт. Начертание – шрифт полужирный.  

Выравнивание по центру.  

Параметры 

оформления 

основного текста 

Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт.  

Страницы текста не должны содержать нумерацию. Интервал для 

основного текста – одинарный. Отступ (абзац) – 1 см. Выравнивание – 

по ширине. 

Параметры 

оформления  

ссылок 

Ссылки внутритекстовые (в квадратных скобках). 

Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт. 

Параметры 

оформления списка 

источников 

Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт.  

Список источников оформляется в алфавитном порядке, сначала – на 

русском языке, затем – на других языках. 

Нумерация – сплошная, выставляется в автоматическом режиме. 

 

Ссылки на источники, в том числе на литературу и Интернет-ресурсы, обязательны.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ США И КНР 

В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА Д. ТРАМПА (С 2017 Г.) 

 

УДК 327 

 

Аннотация. В статье рассматривается состояние и перспективы взаимоотношений США 

и КНР в период президентства Дональда Трампа (с 2017 г.). Президент США Дональд 

Трамп отказался от громких заявлений, сделанных им в резкой и жесткой форме ранее и 

касающихся Китая. Причина этого заключается в необходимости учитывать сложившиеся 

к настоящему моменту реалии. «Повышение ставок», которое в первые несколько месяцев 

своего правления осуществляла администрация Дональда Трампа в двусторонних отноше-

ниях, доведя их до приличного «градуса», являлось подготовкой к «торгу» по вопросу буду-

щих взаимоотношений США и КНР.  В настоящее время имеются следующие факторы рис-

ка в двусторонних отношениях между США и КНР:  взаимодействие в торгово-

экономической сфере,  ситуация в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, про-

блема Тайваня, намерения США разместить на Корейском полуострове один из элементов 

глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) – THAAD (Terminal High Altitude Area 

Defense), жесткая позиция нового руководства США в отношении северокорейской пробле-

мы. 

 

Ключевые слова и фразы: США, КНР, Трамп. 
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THE PERSPECTIVES OF RELATIONS BETWEEN THE USA AND PRC 

 IN THE PERIOD OF D. TRUMP’S PRESIDENCY (SINCE 2017) 

 

Abstract. The article examines state and perspectives for the relations between the USA and the 

PRC in the period of Donald Trump's presidency (since 2017). President of the USA Donald Trump 

refused to make loud statements made in a harsh form earlier and relating to China. The reason for 

this is the need to take into account the realities that have developed to date. "Increasing rates," 

which in the first few months of his rule was carried out by the administration of Donald Trump in 

bilateral relations, bringing them to a decent "degree", was a preparation for a "bargain" on the 

issue of future USA-PRC relations. At present, there are the following risk factors in bilateral rela-

tions between the USA and PRC: trade and economic cooperation, the situation in the South China 

and East China Seas, the problem of Taiwan, the US intention to place on the Korean peninsula one 

of the elements of a global missile defense system PRO) – THAAD (Terminal High Altitude Area 

Defense), the tough stance of the new US leadership on the North Korean problem. 

 

Key words and phases: USA, PRC, Trump. 

 



Победа на состоявшихся 8 ноября 2016 г. президентских выборах в США Дональда Дж. 

Трампа вызвала беспрецедентный по своим масштабам резонанс в мире. Несистемность Д. 

Трампа, брошенный им вызов всему американскому (и не только) политическому ис-

теблишменту, а также его желание осуществить серьезную перестройку в сфере внутренней 

и внешней политики США, - все это, безусловно, вызывает необходимость получить ответы 

на целый ряд вопросов, в том числе касающихся отдельных направлений внешнеполитиче-

ского курса США. 

Представляется важным обратить внимание на целый ряд работ, в которых рассматри-

вается состояние и перспективы взаимоотношений США и КНР в период президентства Д. 

Трампа (с 2017 г.) [3, с. 42-51; 4, с. 48-67; 5, с. 21-30].  

Интерес, безусловно, вызывает также и личность самого Дональда Джона Трампа [1]. 

Кроме того, накоплен довольно значительный массив официальных документов, на ос-

нове которых можно составить представление о складывающихся тенденциях во взаимоот-

ношениях США и КНР, например, имеющих отношение к Белому дому [6]. 

…Таким образом, в период президентства Д. Трампа взаимоотношения США и КНР, с 

одной стороны, опираются на сформированные ранее основы, а с другой – приобрели ряд 

качественно иных черт и особенностей. Важнейшей из них, на наш взгляд, является значи-

тельная степень непредсказуемости в развитии двусторонних отношений, связанная как с 

объективными, так и субъективными (имеющими, в первую очередь отношение к личности 

самого Д. Трампа) факторами [2]. 

Давление США на КНР (военное, политическое, экономическое), об этом можно ска-

зать со всей очевидностью, усилится. Цель же заключается в том, чтобы вынудить КНР ис-

кать с США компромисс, причем на условиях, которые бы в первую очередь отвечали аме-

риканским, а не китайским интересам. 

Внешнеполитический курс США в отношении КНР в период президентства Д. Трампа, 

тяготеющего к рейгановскому стилю во внешней политике, станет более жестким, чем это 

имело место до 2017 г. Тем не менее, открытый конфликт с участием США и КНР, с обра-

щением к военной силе, вряд ли может иметь место, учитывая, что в настоящее время, ни 

США, ни КНР не заинтересованы в доведении ситуации до состояния открытого военного 

противостояния. 

Не заинтересована в этом также и Российская Федерация, даже с учетом сложнейшего 

во многих отношениях периода в истории российско-американских отношений, который они 

переживают в последние годы. Вовлеченность РФ в вероятную конфронтацию с участием 

США и КНР исключена, однако, РФ и КНР способны общими усилиями укрепить режим 

безопасности в Северо-Восточной Азии, деформация которого в последние годы происходит 

во многом под воздействием США.    
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Регистрационную карту, заполненную по прилагаемой форме (с обязательным 

указанием Секции, на которую автор представляет свой доклад), направлять вместе с 

материалами публикации в срок до 1 апреля 2018 г. на адреса электронной почты ру-

ководителей Секций с пометкой «Россия и Китай – 2018». 

 

На адрес Оргкомитета (e-mail: conferencerussiachina@gmail.com) направляется 

только Регистрационная карта. 

 

По всем интересующим Вас вопросам, связанным с организацией конференции, 

следует обращаться к руководителям Секций, а также по адресу Оргкомитета. 

 

Подтверждения о включении доклада в программу VIII Международной научно-

практической конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» 

будут разосланы в начале апреля 2018 г.  

 

Для участников конференции предусмотрен Организационный взнос. 

Сумма Организационного взноса для лиц, принимающих ОЧНОЕ участие в рабо-

те конференции, составляет 1000 рублей. 

Сумма Организационного взноса для лиц, принимающих ЗАОЧНОЕ участие в ра-

боте конференции, составляет 500 рублей. 

В сумму Организационного взноса входит: 

Публикация до 7 (семи) страниц доклада.  

Электронный вариант сборника с его последующим размещением в Научной электрон-

ной библиотеке – eLIBRARY.RU. Статьи будут включены в Российский индекс научного ци-

тирования – РИНЦ.  

Электронный вариант программы конференции. 

Электронный вариант сертификата участника конференции.  

Рассылка электронных вариантов сборника, программы и сертификатов будет осу-

ществлена за неделю до начала работы конференции. 

В случае ОЧНОГО участия, в сумму Организационного взноса включены разда-

точные материалы, которые будут представлены в Пакете участника конференции. 
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Регистрационная форма участника конференции 
 

Регистрационная форма участника конференции подлежит обязательному заполнению и 

направляется в адрес Оргкомитета (на электронную почту conferencerussiachi-

na@gmail.com, а также в адрес руководителей Секций в электронном виде. 

 

Информация об авторе/авторах и докладе 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Соавторы (ФИО полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Название организации, город  

Должность  

Очное или заочное участие  

Название доклада  

Секция  

Почтовый адрес (включая почтовый 

индекс) 

 

Телефон заявителя для связи (с 

кодом города) 

 

E-mail (всех авторов)  

 

После рецензирования и приема статьи к публикации, Оргкомитет конференции 

направляет положительный ответ автору/авторам, после чего следует оплатить полученную в 

результате расчетов сумму Регистрационного взноса и прислать отсканированную копию 

квитанции на адреса электронной почты руководителей Секций. 

 

Внимание! 

Оплату Организационного взноса следует осуществлять перечислением средств 

на счет Благовещенского государственного педагогического университета.  

В целях подтверждения, что Ваши средства перечислены в адрес Оргкомитета, убеди-

тельно просим Вас сохранить чек и выслать его отсканированный вариант на адреса 

электронной почты руководителей Секций.   

В случае возникновения вопросов по поводу оплаты Организационного взноса просим 

связываться с руководителями Секций. 
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РЕКВИЗИТЫ 

для оплаты  

Регистрационного взноса 
 

Официальное название: Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Благовещенский государственный 

педагогический университет» 

Сокращенное название: ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Юридический адрес: Россия, 675 000, Амурская область, г. Благовещенск, улица Ленина, 

104 

Телефон/факс: +7 (4162) 52-61-44 

e-mail: rektorat@bgpu.ru, info@bgpu.ru 

web-сайт: www.bgpu.ru бгпу.рф 

Лицензия БГПУ Бессрочная лицензия Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29.02.2016 №1968 (Лицензия) 

Аккредитация БГПУ Свидетельство о государственной аккредитации №1709 от 

19.11.2015 г. (бакалавриат, магистратура, аспирантура)  

Свидетельство о государственной аккредитации № 1710 от 

19.11.2015 г. (основное общее образование, среднее общее образо-

вание) 

Банковские реквизиты  

ФГБОУ ВО "БГПУ" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Благовещенский государственный 

педагогический университет» (ФГБОУ ВО «БГПУ»)  

 

Ректор Щѐкина Вера Витальевна, действующая на основании Устава 

 

УФК по Амурской области (ФГБОУ ВО «БГПУ»)  

Л/С 20236X50620  

ИНН 2801027713  

КПП 280101001  

БИК 041012001  

Р/С 40501810500002000001  

Код дохода 00000000000000000130  

Банк Отделение Благовещенск г. Благовещенск  

ОКПО 02079193  

ОКАТО 10401000000  

ОКТМО 10701000001 

 

 

 

 

 

 

 



В марте 2018 г. на страницах конференции  

ВКонтакте (https://vk.com/conferencerussiachina2011) 

Facebook (https://www.facebook.com/conferencerussiachina2011/) 

будет размещена информация 

с предварительной программой всех мероприятий, которые  

пройдут в гг. Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР), 

а также в Харбине (провинция Хэйлунцзян, КНР), 

Чанчуне (провинция Цзилинь, КНР), 

Шэньяне (провинция Ляонин, КНР) 
 

Примечание 

 

Участники конференции самостоятельно оплачивают проезд и проживание в 

Благовещенске и Хэйхэ. 

Для поездки в КНР, для участия в мероприятиях, которые пройдут в Харбине (провин-

ция Хэйлунцзян, КНР), Чанчуне (провинция Гирин, КНР), Шэньяне (провинция Ляонин, 

КНР), требуется виза, которую каждый участник делает заранее, по месту жительства. При-

мерная стоимость оформления визы составляет около 5000 рублей.  

В том случае, если участник конференции предполагает принять участие в мероприяти-

ях в России и Китае, которые пройдут по всему маршруту (Благовещенск – Хэйхэ – Харбин – 

Чанчунь – Шэньян – Харбин – Хэйхэ – Благовещенск), оформление индивидуальной визы не 

требуется, поскольку участник будет включен в состав группы в составе других участников 

конференции. 

Если же участник конференции предполагает принять участие только в части меропри-

ятий, которые пройдут на территории КНР, ему требуется индивидуальная виза. 

По вопросам оформления индивидуальной визы следует обращаться в Посольство КНР 

(Москва) и в Генеральные консульства КНР (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Ха-

баровск), а также в туристические фирмы, которые оказывают организационную поддержку 

в оформлении визы. 

 

Стоимость оформления визы составляет около 5000 рублей. 

 

Стоимость билета на курсирующий по реке Амур теплоход по маршруту Благовещенск 

– Хэйхэ – Благовещенск составляет около 2000 рублей.  

 

Общая сумма, в которую также будут включены расходы на проезд и проживание на 

территории КНР по маршруту (Хэйхэ – Харбин – Чанчунь – Шэньян – Харбин – Хэйхэ) бу-

дет рассчитана к апрелю 2018 г. 
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