
 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Кафедра восточных языков Гуманитарного факультета СПбГЭУ 

приглашает всех желающих прослушать уникальный открытый 

курс лекций «Традиционная культура Китая». 

Курс разработан совместно с преподавателями  

Нанкинского университета (КНР), реализуется на платформе 

VooV Meeting [腾讯会议] (необходима предварительная установка) 

в течение октября 2022 г.  

 

Участие бесплатное, регистрация открыта до 05.10.2022. Лекции 

китайских коллег сопровождаются переводом на русский язык. 

 
Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9PUyqQAq9CnyjusC-

VGovo0QAhWeLEc0MKMOJe_lYz8IEyw/viewform?usp=sharing  

Расписание лекций: 

№ мероприятие дата лектор 

1 Общий обзор доциньского 

конфуцианства 

先秦儒学概论 

07.10.2022г., 14:30 

(время СПб) 

Ху Юнхуэй (胡永辉), Нанкинский 

университет, КНР 

2 Живопись Китая 

中国绘画 

15.10.2022г., 14:30 

(время СПб) 

Гультяева Г.С. (佳琳娜•古丽卡耶娃), 

СПбГЭУ, РФ 

3 Мудрость Чжуанцзы 

庄子的智慧 

22.10.2022г., 10:00 

(время СПб) 

Чжоу Сяолу (周晓露), Нанкинский 

университет, КНР 

4 Распространение 

буддизма в Китае и его 

влияние на китайскую 

культуру 

佛教传入中国及其对中国文

化的影响 

29.10.2022г., 15:00 

(время СПб) 

Шао Цзядэ (邵佳德), Нанкинский 

университет, КНР 

 

По всем возникающим вопросам просим обращаться: kafvostok@unecon.ru 
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Лекторы курса: 

Ху Юнхуэй (胡永辉) 

Доктор философии, доцент, научный руководитель 

магистратуры кафедры религиоведения факультета 

философии Нанкинского университета, научный сотрудник 

Центра исследований восточной философии и религиозной 

культуры Нанкинского университета, приглашённый научный 

сотрудник Гёттингенского университета CeMEAS (Германия), 

заведующий редакционным отделом журнала «Исследования 

буддийской культуры», член редколлегии «BUDDHIST STUDIES» СО 

РАН (Россия), редактор научного журнала «Hongde Academic 

Journal». Основные направления исследований: современный 

буддизм и взаимоотношения трёх учений саньцзяо. Ху Юнхуэй 

имеет несколько десятков опубликованных научных статей в 

академических журналах «Философские исследования», 

«Философия и культура», «Исследования мировых религий», 

является соавтором 2 монографий и 1 переводного издания. Ху 

Юнхуэй является руководителем фундаментального проекта 

Национального фонда социальных наук КНР и общего проекта 

Национального фонда социальных наук КНР, исполнителем 

фундаментального проекта по философии и социальным 

наукам Министерства образования КНР, ключевого проекта 

Национального фонда социальных наук КНР. 

 

 

 

 

 

Чжоу Сяолу (周晓露) 

Доктор истории, постдокторант (философия). Обучалась в 

Гамбургском университете (Германия) на факультете 

китайского языка и культуры по программе Китайского 

стипендиального фонда. В настоящее время является доцентом 

Института марксизма Юго-Восточного университета, 

заведующей кафедрой новой и новейшей истории, научным 

сотрудником Центра исследований восточной философии и 

религиозной культуры Нанкинского университета. Направление 

исследований: философия даосизма, философия и культура 

Китая. Является автором статей, опубликованных в журналах 

«Философские исследования», «Философия и культура», 

«Мировая религиозная культура», двух монографий и 

англоязычного лекционного курса «Традиционная китайская 

культура и китайский путь» для докторантов и магистрантов. 

Руководитель Молодежного проекта исследований в области 

гуманитарных и социальных наук Министерства образования 

КНР «Философские исследования Чжуанцзы с позиции «имени».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Лекторы курса: 

Шао Цзядэ (邵佳德) 

Доктор философии, выпускник Нанкинского университета и 

Китайского университета Гонконга. В настоящее время 

является доцентом кафедры философии Нанкинского 

университета, научным руководителем магистратуры. 

Область научных интересов: история китайского буддизма, 

философия династий Мин, Цин и новейшего времени, 

теория и методология исследований религии. Автор статей, 

опубликованных в журналах «Исследование мировых 

религий», «Философия и культура», др.; монографий 

«Местная практика реформирования современного 

буддизма», «Звуки мира: Тайсюй в перспективе истории 

образов и истории идей» (в соавторстве). Руководитель 

Молодежного проекта Национального фонда социальных 

наук, направления фундаментального проекта 

Национального фонда социальных наук, направления 

базового проекта Министерства образования КНР, ряда 

проектов Китайского фонда постдокторантуры.  Шао Цзядэ 

является членом правления Исследовательской ассоциации 

культуры даосизма и Лаоцзы, членом правления Культурно-

издательского фонда Хундэ провинции Цзянсу, специальным 

приглашённым экспертом аналитического центра Комитета 

по вопросам религий и национальностей и религиозной 

работе провинции Чжэцзян, членом Ассоциации этнических 

и религиозных исследований провинции Цзянсу, др. 

 

 

 

 

 

Гультяева Галина Сергеевна (佳琳娜•古丽卡耶娃) 

Доцент, кандидат искусствоведения, диссертация на 

соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

«Китайская народная картина няньхуа XX века: типология 

жанров и эволюция». Окончила факультет китайского языка 

Дальневосточного государственного университета по 

специальности «Востоковедение. Африканистика». Область 

научных интересов: традиционная культура Китая, 

современное искусство Китая, методика преподавания 

китайского языка. Основные научные труды: статьи «Китайская 

народная картина няньхуа в современной художественной 

культуре (1980-90-е гг.)», «Реалистическая живопись Китая XX 

века в контексте визуализации культуры», «Китайская 

народная картина няньхуа - феномен культуры XX века», 

«Социально-культурная проблематика в китайском кино 1990-

х годов», др.  

 

 

 

 

 

 

 

 


