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17 марта 2014 г. в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом универси-
тете прошла заочная Международная научно-практическая конференция «Дальний Восток 
России: историко-культурное наследие и социально-культурное развитие», проходившая в 
рамках научных Чтений, посвященных памяти доктора исторических наук, профессора Льва 
Николаевича Долгова. В конференции приняли участие ученые из Комсомольска-на-Амуре и 
Владивостока. Среди участников были четыре доктора наук, девять кандидатов наук, два ас-
пиранта и соискателя, шесть студентов и магистров.  

Программа конференции включала в себя три секции:  
1. «Исторические науки».  
2. «Культурология». 
3. «Лингвистика и межкультурная коммуникация».  
Доклады участников были опубликованы в сборнике научных трудов.  
Проблемное поле Международной научной конференции включало в себя следующие 

вопросы: освоение и заселение Дальнего Востока России: прошлое и настоящее, взаимодей-
ствие российского Дальнего Востока со странами АТР, диалог культур на Дальнем Востоке: 
традиции и современность, этнокультурное своеобразие Дальнего Востока как ресурс его 
развития. 

На секции «Исторические науки» были представлены одиннадцать докладов участни-
ков Чтений. Жанна Валерьяновна Петрунина, доктор исторических наук, профессор кафедры 
«История и архивоведение» Комсомольского-на-Амуре государственного технического уни-
верситета, в своем докладе рассмотрела вопросы развития взаимодействия между Россией и 
КНДР в области железнодорожного строительства, проанализировала проблему трехсторон-
ней экономической интеграции между Россией, КНДР и Республикой Корея. Автор указыва-
ет, что одним из способов активизации социально-экономического развития Дальнего Во-
стока России является модернизация и расширение транспортно-коммуникационных воз-
можностей региона. Дарья Валерьевна Киба, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
«История и архивоведение» Комсомольского-на-Амуре государственного технического уни-
верситета, рассмотрела роль российских общественных и государственных организаций в 
развитии гуманитарного взаимодействия России и Китая. В докладе Ирины Владимировны 
Волковой, студентки 5-го курса факультета истории и юриспруденции Амурского гумани-
тарно-педагогического государственного университета, рассмотрено влияние провинции 



 
Синьцзан на развитие советско-китайских отношений в период японо-китайской войны 1937 – 
1945 гг. Анализ боевого пути броненосцев и крейсеров бывших 1-й и 2-й Тихоокеанских эс-
кадр России в период Первой мировой войны представлен в докладе Валерия Владимировича 
Иванова, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и юриспруденции Амур-
ского гуманитарно-педагогического государственного университета. В докладе Ольги Вла-
димировны Кашкаровой, студентки 5-го курса факультета истории и юриспруденции Амур-
ского гуманитарно-педагогического государственного университета, прослежена деятель-
ность японских ученых на Дальнем Востоке России в конце XVIII – начале XIX в. 

Ряд докладов раскрывали проблемы общественно-политического и социально-
экономического развития Дальневосточного региона. Ирина Львовна Кузина, кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры «История и архивоведение» Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного технического университета, в своем докладе выявила состояние коммунально-
го хозяйства городов Дальнего Востока в 1930-е гг. Кроме того, Ирина Львовна Кузина в до-
кладе, написанном в соавторстве с Иваном Константиновичем Андриановым, раскрыла осо-
бенности образовательной системы казачества Приамурья и Приморья в начале XX в. Роль 
дворянства в общественной жизни российского государства в начале XVIII в. выявила Мария 
Юрьевна Токышова, студентка 5-го курса факультета истории и юриспруденции Амурского 
гуманитарно-педагогического государственного университета. Ирина Степановна Кочеткова, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры сервисных технологий Владивостокского госу-
дарственного университета экономики и сервиса, рассмотрела процесс создания обществен-
ных организаций на юге Дальнего Востока России в период между событиями 1905 и 1917 гг. 
Вопрос социального происхождения первостроителей Комсомольска-на-Амуре исследовала 
Олеся Викторовна Блохнина, студентка 5-го курса факультета истории и юриспруденции 
Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. Наталья Никола-
евна Абабкова, соискатель кафедры «История и архивоведение» Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета, затронула вопрос репертуарной политики 
классических театров юга Дальнего Востока в условиях кризиса 1990-х гг. 

На секции «Культурология» были представлены шесть докладов. Татьяна Алексеевна 
Чебанюк, доктор культурологии, профессор кафедры культурологии Комсомольского-на-
Амуре государственного технического университета, рассмотрела современные трактовки 
феномена интеллигенции. Исследователь подчеркивает, что проблемы сущности интелли-
генции активно обсуждаются в социогуманитарных науках. Надежда Юрьевна Костюрина, 
доктор культурологии, профессор кафедры культурологии Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного технического университета, проанализировала исторические основания межэт-
нической напряженности в Комсомольске-на-Амуре. Елена Сергеевна Смирнова, магистр 
кафедры культурологии Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-
ситета, в своем докладе выявила роль игры в культуре коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока России. 

В докладе Валерии Юрьевны Балахниной, кандидата культурологии, доцента кафедры 
культурологии Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета, 
раскрыто влияние процесса глобализации на поведение китайской молодежи в конце XX в. 
Чжан Вэнь Хуэй, магистр кафедры культурологии Комсомольского-на-Амуре государствен-
ного технического университета, рассмотрела культурно-исторические связи пограничных 
городов Благовещенска и Хэйхэ, показала формы их взаимодействия. В докладе Чжан Вэнь 
Хуэй и Яны Сергеевны Иващенко, доктора культурологии, рассмотрена семантика празд-
ничных блюд Китая.  

На секции «Лингвистика и межкультурная коммуникация» были представлены семь 
докладов. Проблемы отношения к порядку в русской и немецкой культурах затронула кан-
дидат культурологии, старший преподаватель кафедры иностранных языков Комсомольско-
го-на-Амуре государственного технического университета Ольга Владимировна Кохан. 
Символику счастья в культуре традиционного и современного Китая рассмотрела кандидат 



 
культурологии, доцент кафедры иностранных языков Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета Марина Вячеславовна Сюй. Ряд работ были посвяще-
ны проблемам преподавания иностранных языков в технических вузах. Юлия Вячеславовна 
Ильина, ассистент кафедры иностранных языков Комсомольского-на-Амуре государственно-
го технического университета, рассмотрела особенности процесса изучения иностранного 
языка в техническом вузе. Татьяна Александровна Арзамасцева представила практические 
рекомендации по совершенствованию методики преподавания английского языка в техниче-
ском вузе.  

Ольга Владимировна Чибисова, кандидат культурологии, доцент кафедры лингвисти-
ки и межкультурной коммуникации Комсомольского-на-Амуре государственного техниче-
ского университета, обосновала необходимость развития социокультурных компетенций 
студентов технического вуза в процессе изучения иностранного языка. Елена Юрьевна Пер-
шина, доцент кафедры иностранных языков Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета, затронула проблему востребованности молодых специалистов со 
знанием иностранных языков на предприятиях Комсомольска-на-Амуре. Лариса Викторовна 
Воробец, кандидат культурологии, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуни-
кации Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета, рассмотрела 
вопрос распространения глобального языка с позиций межкультурной коммуникации. 

Содержание докладов показало актуальность заявленной тематики и перспективность 
проведения научных исследований в данном направлении, а также общий высокий научный 
уровень конференции. 
 


