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молодых японоведов “JapanReport”, Москва, октябрь 2009)
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XVII - XVIII вв. на примере НисикавыДзѐкэн (1648 – 1724)" (Ломоносовские
чтения. Секция: Востоковедение. Москва, ИСАА МГУ, ноябрь 2011)
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“JapanReport”, Москва, декабрь 2012
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Симпозиум «Китаеведение, японоведение и тибетология во Франции и России»
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The View of the Western Countries during the Edo Period. European Japanologist
Association Symposium. Bucharest, March, 2014

Представления о Китае в Японии на рубеже XVII – XVIII веков на
примере трудов НисикаваДзѐкэн (1648 – 1724). 6-я конференция молодых
японоведов. Москсва, октябрь 2014
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