
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности _ассистента 

(преподавателя-практика)_, пункт ____1.1______приказа от __30.08.2021____ 

№____8293/1____,  

образовательные программы:        «Международные отношения»_____________________________ 

 

Ф.И.О.  Бу Руслан Хэевич  

Учёная степень Нет    

Учёное звание  Нет    

Научно-педагогический стаж  1 год     

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ    6  , Web of Science CC  0 , Scopus 

           __ 0   , CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ    0   , Web of Science CC     0 ,  Scopus     

0   . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов ___0__, от зарубежных научных фондов __0__, из других 

внешних источников _____0_____. 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с 

указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса (руководитель 

/ исполнитель):   

- с российскими научными фондами    Нет     , 

- с зарубежными научными фондами                           Нет     ,  

- с другими внешними организациями                        Нет    ,  

- СПбГУ                                                                          Нет    . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  Нет , специалистов     Нет     , магистров  Нет , 

- число диссертаций кандидатских  Нет ,  докторских  Нет , 

- число выпускников аспирантуры______Нет______. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    1 (Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Китайский язык»)   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   

 Нет           

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1. Сведения о кандидате: 

- Билингв, с детства владею китайским языком  

- Автор научной монографии «Туризм и внешняя политика Китая» (2021; ISBN 978-5-4469-1742-6) 

- Основатель Ассоциации развития российско-китайских связей в области культуры и искусства «Macau 

Russian Culture and Art Promotion Association» (Китай, Макао; +853 63979919)  

- Член Государственной экзаменационной комиссии по основной образовательной программе высшего 

образования ВМ.5567.* «Теория международных отношений и внешнеполитический анализ» по 



 

 
направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения», по уровню магитсратура на 2020 год 

(СПбГУ; на основании приказа № 3753/1 от 29.04.2020) 

- Преподаватель китайского языка Инженерно технологической школы № 777 

- Директор образовательного агенства ООО «Сантай», занимающегося (2013-2016) рекрутингом 

китайских абитуриентов для СПбГУ по дополнительной образовательной программе «Русский как 

иностранный» (на основании Договора № 810/13/001 от 24 июня 2013г.) 

- Имею международные сертификаты, подтверждающие знание китайского (HSK5) и английского языка 

(IELTS 7.0) 

- Организатор-переводчик Телемоста «Санкт-Петербург-Макао» (участники: ИТШ № 777, СПбГУ, 

Генеральное консульство РФ в Гонконге, Комитет по образованию Санкт-Петербурга, школа Хаоцзян, 

Управление образования и развития молодежи при правителтсве Специального административного 

района Макао). Ссылка на мероприятие: https://school777.spb.ru/news/1192; Китайские СМИ о 

мероприятии: https://appimg.modaily.cn/app/szb/pc/content/202103/13/content_106387.html  

- Переводчик (сопровождающий китайской делигации) встречи Администрации Сестрорецка и 

представителей города Сянси (КНР), в ходе которой был подписан протокол о намерениях об 

установлении побратимских отношений. Ссылка на мероприятие: 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/news/144422/  

- Обладаю значительным практическим опытом работы с китайскими туристами (в т.ч. и официальными 

китайскими делигациями) в должности гида-переводчика (окончил обучение по программе 

дополнительного профессионального образования «Гид-переводчик по Санкт-Петербургу и приговродам 

на китайском языке»), имею соответствующие лицензии на проведение экскурсий в ключевых музеях и 

соборах по Санкт-Петербургу и пригородам на китайском языке 

- Занимаюсь предметным изучением китайской культуры и внешней политики на ФМО СПбГУ на 

протяжении 9 лет (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

 

2. Принятые к публикации статьи: 

- В соавторстве с доктором политических наук, профессором СПбГУ Лагутиной М.Л., «China’s Interests 

in the Russian Arctic Tourism», журнал IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 

(Scopus) 

- «Туризм как инструмент сближения КНР с Российской Федерацией», журнал «Управленческое 

консультирование» №9, 2021 (ВАК) 

 

3. Сведения об участии в научных конференциях: 

Название конференции, организация, дата 

проведения 

Тема доклада 

IV Международная научно-практическая «Фактор китайского языка в 

https://school777.spb.ru/news/1192
https://appimg.modaily.cn/app/szb/pc/content/202103/13/content_106387.html
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/news/144422/


конференция «Россия и Китай: Двустороннее 

сотрудничество и региональный аспект», НГТУ, 2019 

формировании интеграционных процессов 

Евразии» 

VII Научная студенческая конференция «Восточная 

Перспектива», НИУ ВШЭ, 2020 

«Перспективы реализации инициативы 

“Пояс и путь” для Российской Федерации» 

Евразийский научный форум- 2020, Университет при 

МПА ЕврАзЭС, 2020 

«Туризм как форма “мягкой силы” КНР» 

VI Международная научная конференция «Арктика: 

История и Современность», СПбПУ Петра 

Великого, 2021 

«Интересы Китая к арктическому туризму 

в АЗРФ» 

Х Российско-китайская академическая встреча 

«Двухсторонее и многостороннее межрегиональное 

взаимодействие в Арктике», СПбГУ, 2021 

«Мурманская область как центр 

притяжения китайского туризма в РФ» 

 

4. Сведения о повышении квалификации: 

- Педагог дополнительного образования, преподаватель; МАПК; 2020 

- Оказание первой медицинской помощи; ГУАП; 2020  

- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID_19); ООО «Центр инновационного образования и воспитания»; 2021 

- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20; ООО «Центр инновационного образования и воспитания»; 2021 

- В рамках дисциплины ФМО СПбГУ «“Мозговые центры” в современных международных 

отношениях» прослушал семинар «Маркетинговые и социалогические исследования. Российский и 

мировой опыт»; ИК «Грифон-Эксперт»; 2021 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


