
Отчет о конференции  
«Китайская и российская молодежь в контексте глобализации» 

 
26 – 27 октября 2012 года в Пекине, Китайская Народная Республика, состоялась 

международная конференция на тему: «Китайская и российская молодежь в контексте 
глобализации». Конференция была организована Китайским университетом молодежной 
политики, Центром российских исследований Бюро переводов при ЦК КПК и Российско-
Китайским Центром факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета.  

От имени организаторов конференции на открытии выступили Генеральный 
секретарь Бюро переводов при ЦК КПК, профессор Ян Цзиньхай и Председатель совета 
Китайского университета молодежной политики, профессор Ни Баньвэнь. В выступлениях 
они обратили внимание на важность социологического анализа проблем молодежи России 
и Китая, который необходимо осуществлять учитывая влияние современных глобальных 
трансформационных процессов на возможность их эффективного решения, а также 
пожелали успешной работы всем участникам.     

От имени факультета социологии на открытии конференции и на пленарном 
заседании выступил профессор А. О. Бороноев. Профессор А. О. Бороноев в 
приветственном слове, в частности, отметил, что данная конференция является уже 
десятым, юбилейным научным мероприятием, которое российские и китайские социологи 
проводят совместно. Проведение подобных мероприятий стало доброй традицией и 
хорошей основой для проявления взаимного интереса российских и китайских ученых к 
сравнительному анализу социально-экономических трансформаций, развертывающихся в 
наших странах на протяжении последних десятилетий. Поскольку молодежь — 



важнейшая движущая сила социальных изменений, то ее проблемам, возможностям и 
перспективам их решения следует уделить особое внимание социологам.  

В российско-китайской конференции приняли участие социологи, политологи, 
историки и представители иных социальных наук. Большой интерес конференция вызвала 
у молодых ученых Пекина. В конференции приняли активное участие учащиеся 
Китайского университета молодежной политики и других университетов Пекина. На 
конференцию были также приглашены представители молодежных общественных 
организаций России и Китая.  

Условно проблематику докладов можно было бы разделить на теоретико-
методологические исследования процессов глобализации и их влияния на трансформацию 
российского и китайского обществ и эмпирические социологические исследования 
конкретных проблем молодежи и повышения эффективности молодежной политики в 
наших странах. В ходе двухдневной конференции было проведено ряд секционных 
заседаний, на которых рассматривались такие темы, как: проблемы гражданской и 
цивилизационной идентичности молодежи, роль молодежи в политической жизни, 
отношение молодежи к глобальным социально-политическим и экономическим 
трансформациям, активизация участия молодежи в общественно-политической жизни, 
проблемы адаптации молодых специалистов в усложняющихся глобальных условиях 
деятельности частных и государственных предприятий, проблемы занятости молодежи. 
Отдельной проблемой, которой было посвящено много докладов, стала проблема 
образования молодежи и повышения роли молодежи в развитии интеллектуального 
капитала России и Китая. 

В ходе обсуждения проблематики докладов состоялось множество дискуссий, в 
рамках которых российские и китайские ученые смогли высказать собственную точку 
зрения на сложные процессы глобальных социальных и политических трансформаций, 
познакомить коллег с результатами собственных эмпирических исследований, 
проанализировать особенности осуществления молодежной политики в России и Китае. 
Особое внимание участники конференции уделили перспективам совместных 
сравнительных социологических исследований проблем молодежи. В частности, в 



качестве перспективных направлений социологических исследований были названы: 
образование и проблемы трудоустройства выпускников российских и китайских вузов, 
изучение девиантного поведения и маргинализации молодежи, участие молодежи и 
молодежных организаций в политической жизни. 

В заключение конференции были подведены ее итоги, сформулированы некоторые 
рекомендации по совершенствованию молодежной политики в наших странах, а также 
обсуждены перспективы дальнейших сравнительных социологических исследований.   

По итогам конференции планируются публикации в российских и китайских 
научных изданиях. 

Оргкомитет российско-китайской конференции выражает благодарность всем 
предприятиям и организациям, которые приняли участие в подготовке и проведении 
конференции. Отдельная благодарность студентам и аспирантам Китайского университета 
молодежной политики, принимавшим активное участие в ее организации.  



 
координатор оргкомитета с российской стороны, 
профессор факультета социологии А. В. Петров 
    
  


