
 

 

 

Центр исследования регионов «Волга - Днепр» 

при Министерстве образования КНР 

китайское государственное образовательное учреждение вышего 

образования  «Аньхойский педагогический университет» 
 

Международная научная конференция 

Казаковедческие исследования 
 

 

Г. УХУ    КИТАЙ 

12 ДЕКАБРЯ 2020 

 



Организаторы: 

Центр исследования регионов «Волга - Днепр» при Министерстве образования КНР 

Институт инотранных языков Аньхойского педагогического университета 

 

Порядок проведения конференции 12 декабря 

Онлайн-формат, приложение Zoom 

Офлайн-формат, место конференц-зал 
Подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/75441386508?pwd=aFpGMzlEVFNvV2NlUWR6VzJRSmJqdz09 

Идентификатор конференции: 754 4138 6508 

Код доступа: 7aagpp 
Регламент выступлений: 

 Доклад с вопросами  20-30 минут 

 РАСПИСАНИЕ выступлений:  

ЧАСТЬ  1.    8:30–12:00  

 ЧАСИТ  2.   14:00–18:00  

 Итоговая дискуссия. 17:50–18:00 

(ПО ПЕКИНСКОМУ ВРЕМЕНИ) 
 

ЧАСТЬ  1   8:30–12:00 

 

   8:30-9:00    Церемония открытия       Ведущий   Жень Лися 

1. Открытие церемонии         Директор института иностранных языков        Чжан Сяожун 

Исполнительный директор Центра исследования регионов «Волга - Днепр»    Ян Сумэй 

2. Вручение диплома о назначении на должность      Профессор партийной школы провинции    

Аньхой    Ли Бенхэ 

3. Отчет о результатах работы центра исследования регионов «Волга-Днепр»         Секретарь 

центра Ван Цзиньбо 

4. Групповое фото     Секретарь по научным исследованиям Института иностранных языков   

Сюн Лисинь 

 



  Панель 1   9:00-10:30    выступления     ведущий              Ян Сумей 

 

1. Основная линия и направленность межгосударственных различий и региональных 

исследований 

Вэнь Бин  

Исполнительный директор Секретариата межгосударственных различий и региональных 

исследований Министерства образования, Научный сотрудник Национального и 

регионального исследовательского института Пекинского университета языка и культуры:  

 

2. Китайско-российское сотрудничество "двух рек" и продвижение внутреннего и 

международного двойного цикла развития 

Ли Бенхэ 

 Профессор Партийной школы провинции Аньхой  

 

3. Сравнительный анализ болгарского и китайского старообрядчества 

Го Чунлей 

 Младший научный сотрудник Института всемирной истории Китайской академии 

социальных наук  

 

4. Возрождение казачьей культуры в повседневной жизни: на примере казаков на Ростов-на-

Дону 

Ма Цян /Младший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной 

Азии Китайской академии общественных наук  

 

    10:30-10:40    кофе-брейк 
  Панель 2    10:40-12:00   выступления      ведущий  Го Чуньлей 

 
5. О культурной ценности казачьего языка 

Юань Шуньчжи 

 Профессор Уханьского технологического университета 



6.  Истоки взаимоотношений казачества с Россией и Северной Кореей 

Пан Сяовэй  

Доцент Хэйлунцзянского университета 

7. Анализ регионального сотрудничества «Янцзы-Волга» между Китаем и Россией 

Ван Ченшэн 

Аспирант Гуандунского университета зарубежных исследований 

8.Эволюция и тенденции развития школы казачьих войск России 

Чжан Сяолин 
Декан русского факультета Шанхайского университета политологии и права 
9. Байрон  и  «Мазепа» 

Фу Фанюань 
Магистр Аньхойского педагогического университета 
 

12:10-14:00   Обед 

 

ЧАСТЬ   2     14:00–18:00 

 

Панель 1   14:00-15:00     выступления      ведущий    Ма Цян 
 

1. Беспомощный выбор – исследование взаимоотношений между Белой армией России, 

Советским правительством и донским казачеством 
Чжоу Гочан 
Помощник исследователя Института России, Восточной Европы и Центральной Азии 
Китайской академии общественных наук 

2. Казаки в Первой мировой войне 
Ань Янь 
доцент Аньхойского педагогического университета 

3. Современное состояние украинской казацкой культуры 
Арина（Украина） 
 преподаватель Аньхойского педагогического университета  



4. Донской отец казаков - историческая и культурная интерпретация донских казаков 
Ли Чжэньвэнь  
научный сотрудник Фуданьского университета 

5．Казаки и исследования казаковедения когнитивных проблем 

Ян Сумей 

профессор Аньхойского педагогического университета, исполнительный 

директор центра Лянцзян 

 
 

Панель 2   15:00-16:00     выступления      ведущий    Ван Цзиньбо  и  Чжан Сяолин 

 

6. Казаки-старообрядцы на территории Крымского ханства 

Дмитрий Владимирович Сень  

Профессор Южного федерального университета, Россия  

7. Работа общественного казаковедческого центра Тюменского государственного 

университета по патриотическому воспитанию и формированию у молодёжи устойчивой 

исторической идентичности 

Зайцев Геннадий Степанович 

 Профессор Тюменского государственного университета, Россия, директор Казачьего научного 

центра 
  

   16:00-16:15    кофе-брейк 

 

Панель 3    16:15-17:40   выступления      ведущий    Ян Сумей  и  Ань Янь 

 

8. Исследование казачества в 21 веке: российская и мировая статистика публикаций 

Иван Юрьевич Юрченко 

профессор Российского государственного аграрного университета  



9. Оформление новой войсковой организации бывших запорожцев в Российской империи 

(1783 – 1801) 

Владимир Иванович Мильчев(Украина) 

Заслуженный профессор Аньхойского педагогического университета, профессор 

Запорожского национального университета 

 

10．Казаки – воинственные русского народа 

У Шихун  

доцент Аньхойского педагогического университета, декан с китайской стороны Института 

Конфуция в Запорожье, Украина 

 

Итоговая дискуссия. 17:40–17:50   Ян Сумей 

 

Церемония закрытия  17:50–18:00    Юй  Гошэн     Секретарь Института иностранных 

языков АПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зайцев Геннадий Степанович 

директор ЦРСИ ТюмГУ 

Тюменский государственный университет 

(ТюмГУ) 

Центр региональных справочных изданий (ЦРСИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа общественного казаковедческого центра 

Тюменского государственного университета по 

патриотическому воспитанию и формированию у 

молодёжи устойчивой исторической идентичности. Работа 

общественного центра по изучению истории и культуры 

казачества и Научного казаковедческого 

Координационного Совета, созданных при Центре 

региональных справочных изданий ТюмГУ с 2008 по 

настоящее время. Главное направление деятельности: 

сохранение историко-этнической памяти, как фактора 

патриотического воспитания молодёжи. 

 

 

 

 

Сень Дмитрий Владимирович 

доктор исторических наук, профессор 

Института истории и международных 

отношений Южного федерального университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В докладе рассмотрена история казаков-старообрядцев 

на территории Кубани, которая входила в состав 

Крымского ханства. Хронология доклада: конец XVII века 

– XVIII век. Характеризуются причины появления этих 

казаков на Кубани – в том числе связанные с событиями в 

Российском царстве и на казачьем Дону, этапы освоения 

этими казаками Кубани. Анализируется их жизнь в данном 

регионе – включая события военного и религиозного 

характера, описываются традиционные занятия кубанских 

казаков-старообрядцев, их отношения с крымскими 

ханами из династии Гиреев. Установлены причины, 

позволившие казакам на протяжении длительного времени 

чувствовать себя на Кубани уверенно и в безопасности. 

 

 



 

Юрченко Иван Юрьевич 

Научный и технический редактор журнала 

«Вестник НМС»， кандидат исторических наук 

(PhD), доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начиная с древних русских летописей и заканчивая 

новейшей историографией, казачество, как уникальный 

исторический феномен, всегда привлекало к себе внимание. 

Научное исследование казачества начало активно 

развиваться во второй половине 20-го века. Но настоящий 

прорыв в исследованиях произошел в начале 21 века. Как 

российская, так и мировая статистика исследований и 

публикаций по тематике казачества показали быстрый, 

почти взрывной рост в 2011–2020 гг. Это доказывает 

актуальность и востребованность изучения казачества в 

современной мировой науке. 

 

 

 

Владимир Иванович Мильчев 

Заслуженный профессор Аньхойского 

педагогического университета, профессор 

Запорожского национального университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемещения запорожцев по территории Османской 

империи в течение первых 10-12 лет после ликвидации 

Запорожской Сечи (1775), отсутствие у них единого центра 

и чётко структурированной войсковой организации, не 

только способствовали дезориентации казаков, но и 

вызвали у многих из них скептическое отношение к 

дальнейшему пребыванию под властью турецких султанов. 

Все это, в значительной степени, способствовало 

повышению внимания к ним со стороны властей 

Российской империи. Возвращение запорожцев из 

турецких владений позволило бы правительству не только 

взять их под контроль, но и увеличить в южно-украинском 

регионе количество иррегулярных войск. 

 



Го Чуньлэй 
Доктор исторических наук ， Старший научный 

сотрудник Института всеобщей истории Академии 

общественных наук КНР.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В докладе рассмотрен сравнительный анализ 

болгарского и китайского старообрядчества. С момента 

своего перехода старообрядцы участвовали в 

модернизации Болгарии и Китая в экономической, 

политической, этнической, религиозной и культурной 

областях, и в то же время это также отражало процесс 

модернизации Болгарии и Китая. Сравнивая практику 

модернизации старообрядчества двух стран, мы можем 

подвести итоги двух опытов модернизации Болгарии и 

Китая. Во-первых, выработка политики модернизации 

должна начинаться с объективной реальности, уважать 

пожелания простых работников и в полной мере 

мобилизовать их субъективную инициативу. Из этого 

размышления об изучении теории модернизации мы 

можем придумать новую идею. Мы должны также в меру 

оглянуться на прошлое, из которого можно найти 

позитивные факторы, которые могут способствовать 

здоровому развитию человеческого общества. 

Ян Сумей 
   Доктор исторических наук, профессор института иностранных 

языков Аньхойского педагогического университета, руководитель 

магистра русского языка и литературы и кандидата мировой 

истории. Исполнительный директор Центр исследования регионов 

«Волга - Днепр» при Министерстве образования КНР Аньхойского 

педагогического университета, член правления Китайской 

ассоциации исследований русской литературы, эксперт по оценке 

проектов Национального фонда социальных наук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Казачесво является уникальным культурным явлением 

в мировой истории. В нашей стране есть некоторые 

когнитивные проблемы в казаковедческих исследованиях. 

А касается о казачьем происхождении, нельзя так просто 

определить: казаки были из безработных крестьян, 

преступников, крепостных、ит.д., бежавших из России в 

15-16 веках; У наших ученых разные взгляды на казачьи 

социальный атрибуты. Казаковедческие исследования 

обладаюстя региональными особенностями. Казаки в 

разных регионах имеют разные исторические и 

культурные особенности. Казачье Возрождение – это не 

только культурное возрождение, но и его военная функция. 

Изучение казачества китайскими учеными до сих пор 

очень неадекватно. 


