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Фамилия: Фань (Fan) 

Имя: Сюэсун (Xuesong) 

Дата рождения: 15.02.1988 

Место рождения: г. Цзилинь, пров. Цзилинь, Китай 

Гражданство: КНР 

Телефон: +7(964) 503-02-91 

e-mail: antonfan1988@mail.ru 

Ученая степень: кандидат политических наук 

 

Нынешняя деятельность:  

 

Старший преподаватель Департамента международных отношений 

Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ; 

Приглашенный преподаватель Школа востоковедения Факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ; 

Начал работать в НИУ ВШЭ в 2019 году. 

 

 Аспирант-выпускник кафедры мировых политических процессов факультета 

управления и политики (быв. факультет политологии) МГИМО МИД России на 

соискание ученой степени кандидата политических наук, диплом об окончании очной 

аспирантуры получен в 2017 г., защита диссертации прошла 28.01. 2019 г. 

 

Образование:  

 2007-2011, бакалавриат, Хэйлунцзянский университет (Китай, г. Харбин), институт 

русского языка, специальность: русский язык и литература 

 2011-2012, стажировка, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина, институт филологии, специальность: русская филология 

 2012-2014, магистратура, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина, институт гуманитарных и социальных образований, специальность: 

политология, диплом с отличием 

 2014-2017, очная аспирантура, МГИМО (У) МИД России, факультет политологии, 

кафедра мировых политических процессов, специальность: политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития 

 

Сфера научных интересов: 

 Военная безопасность; страноведение и регионоведение по постсоветскому 

пространству, АТР и Восточной Европе; российско-китайские отношения; ШОС; 

проблема на корейском полуострове; военная история; международное 

коммунистическое движение и т.д. 

 

Владение языками: 



 Китайский язык: родной (нормативный путунхуа и северо-восточный диалект) 

 Русский язык: 8-й профессиональный уровень по стандарту Министерства 

образования КНР (высший уровень для студентов по специальности русского языка в 

Китае) 

 Английский язык: 6-й общий уровень по стандарту Министерства образования 

КНР (высший уровень для студентов, не изучающие английский как специальность в 

Китае) 

 

 

Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: 

Взаимодействие России и Китая в сфере региональной безопасности в 

Центральной Азии: механизмы и стратегии 

 

Список публикаций (до февраля 2020 г.): 

В магистратуре: 

«Развитие обороноспособности Китая и его решимости к защите суверенитета»
1
 

  

В течении аспирантуры опубликовал следующие научные статьи и комментарии: 

На портале МГИМО:  

«Китай и Монголия: новый уровень стратегического партнерства»
2
 

 На портале Центра военно-политических исследований МГИМО: 

«Война народная, война священная»
3
 

«Исторический караул Эрдогана, или мечты турецких пантюркистов»
4
  

«Расширение состава ШОС – шанс и вызовы»
5
 

 

 В журнале «Проблемы Дальнего Востока» №1 2017 г.: 

«Позиция КНР по проблеме принадлежности южных Курил»
6
 

В журнале «Вестник Московского государственного областного университета 

серия 'История и политические науки'», №3, 2018 г.:  

«Двусторонние учения России и Китая «Сотрудничество» - подготовка к операциям в 

Центральной Азии?»
7
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 В журнале «Международные отношения», №3, 2018 г.:  

«Стратегия США по распространению влияния в регионе Центральной Азии как общая 

угроза для России и Китая»
8
 

 

 На сайте телеканала «Звезда»: 

«Шахматная доска Корейского полуострова»
9
 

«Борьба против «тигров» и против «мух»: как в Китае ведется борьба с коррупцией»
10

 

«Не рой другому яму. В торговой войне США против Китая страдают простые 

американцы»
11

 

 

С 2019 г.:  

В журнале «Strategic Analysis» 2019. Vol. 43. No. 6.:   

«What is BRICS for China?»
12

 

 

Опыт работы (до декабря 2018 г.): 

 Военный переводчик в комплексной тактико-специальной тренировке 

подразделений специального назначения Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ и Народной вооруженной полиции Китая «Сотрудничество-2016» (июль 

2016 г.)  

 Военный переводчик в научном визите делегации Департамента военной истории 

Академии военных наук НОАК в Академию военных наук РФ и Военную академию 

Генерального штаба ВС РФ (октябрь 2016 г.) 

 Тьютор по китайскому языку в МГИМО(У) МИД России (2017 г.) 

 Тьютор по китайскому языку на международной смене юных дипломатов в МДЦ 

Артеке (июнь 2016 г.) 

 Репетитор по китайскому языку (2015 - 2017 г.) 

 Переводчик-стажер в Центре подготовки информации и массовых коммуникации 

Министерства обороны Российской Федерации во время «АрМИ-2017» (июль-август 

2017 г.) 

 Перевод и озвучение презентационного фильма Войск национальной гвардии 

Российской Федерации на китайском языке (ноябрь 2017 г.) 

 Переводчик для интернет-портала Минвостокразвития (сентябрь-декабрь 2018 г.) 

 Эксперт-комментатор телеканала «Звезда» (с марта 2018 г.) 

Синхронный переводчик на 18-й российско-китайской конференции 

МГИМО-Китайский институт исследования международных отношений (октябрь 2018 
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г.) 

 

Много лет оказываю содействие с кафедрой китайского, вьетнамского, лаосского и 

тайского языков МГИМО, активно участвует в преподавании китайского языка, 

особенно для старших курсах. Кроме того, также продуктивно занимаюсь научной 

деятельностью с заведующим кафедрой китайского и др. языков А.Н. Алексахиным. 

Получил много положительных отзывов от заведующего и преподавателей кафедрой, а 

также студентов. 

 

Награды, грамоты и результаты в конкурсах (часть): 

 Медаль «90 лет ОДОН ВВ МВД России» 

 Грамота от командира ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии 

РФ за отличное выполнение задачи во время совместных учений 

«Сотрудничество-2016»  

 Благодарность от руководства комплексной тактико-специальной тренировки 

«Сотрудничество-2016» и Совета военнослужащих, имеющих право ношения 

Крапового берета за оказание помощи в проведении тренировки во время совместных 

учений 

 Благодарственное письмо от руководителя Департамента информации и массовых 

коммуникации Министерства обороны Российской Федерации генерала-майора И. 

Конашенкова за проявленный энтузиазм, усердие и инициативность в информационном 

обеспечении мультиязычного портала mil.ru Министерства обороны Российской 

Федерации. 

  

 За научную деятельность: 

 Грамота от директора ИСАА МГУ за лучший доклад на XXIII Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2016" 

Диплом от директора ИСАА МГУ за лучший доклад на секции "Востоковедение и 

африканистика" на XXIII Международной научной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых "Ломоносов-2016" 

 

За культурную и общественную деятельность: 

 Лауреат конкурса русской песни 1-го Всемирного фестиваля русского языка 

1-е место в конкурсе «Сценическое исполнение песни на русском языке» на VI 

Фестивале русской речи иностранных студентов вузов России 

1-е место в «Стихотворно-прозаическом конкурсе» на VI Фестивале русской речи 

иностранных студентов вузов России 

Финалист «MGIMO Music Awards 2015» 

 Благодарность от директора ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» за 

организацию дипломатического модуля программы «Международная смена юных 

дипломатов» 

 Диплом от Отдела по делам образования Посольства КНР в РФ за 1-е место в X 

вокальном конкурсе китайских студентов на русском языке 

 Диплом от Отдела по делам образования Посольства КНР в РФ и Института 



Конфуция при МГЛУ за 1-е место в III конкурсе чтецов для китайских студентов на 

русском языке 

 Благодарность от исполнительного директора Российского военно-исторического 

общества за неравнодушное отношения к военной истории России и активное 

содействие в организации и проведении мультимедийной выставки РВИО «Война и 

мифы» (ЦВЗ «Манеж, 16 ноября-7 декабря 2016 г.») 

 

Участие в научных мероприятиях в течении аспирантуры (до июня 2017 г.): 

30 августа – 6 сентября 2015 г. участвовал в 15-й Международной Школе по 

проблемам глобальной безопасности ПИР-Центра; 

30 сентября 2015 г. присутствовал на круглом столе по теме : «110-летие окончания 

русско-японской войны 1904—1905 г.г. и подписания Портсмутского мира» в Институте 

Востоковедения РАН; 

5 октября 2015 г. присутствовал на круглом столе РСМД «Возвышение Евразии и 

будущее российско-южнокорейского сотрудничества»; 

26-28 октября 2015 г. присутствовал на Университетском саммите БРИКС 2015 в 

МГИМО; 

11-12 ноября 2015 г. участвовал в III международной научной конференции 

молодых востоковедов ИДВ РАН на тему «Россия и Восточная Азия через 70 лет после 

окончания Второй мировой войны» с выступлением по теме «Изменение позиции КНР 

по проблеме принадлежности южный Курильских островов и ее перспективы»
13

; 

9-15 декабря 2015 г. участвовал в научно-образовательной программе «Диалог во 

имя будущего-2015» Фонда Горчакова, и на встрече с С.В. Лавровым выяснил о 

концепции «китайской угрозы» в России, также подарил министру иностранных дел 

России многообразные карт и атласы в качестве научного материала; 

11-15 апреля 2016 г. в МГУ участвовал в XXIII Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов», выступил с докладами и 

получил 1-ую премию за лучший доклад на секции «Востоковедение и африканистка»; 

18 мая 2016 г. присутствовал на Международном симпозиуме «Конфликты и 

безопасность в Центральной Азии» Института Востоковедения РАН; 

30-31 мая 2016 г. участвовал в Международной конференции «Россия и Китай: к 

новому качеству двусторонних отношений» под организацией РСМД; 

29 сентября 2017 г.: Конференции XI Конвента РАМИ. Доклад по теме: «Борьба с 

международным терроризмом как особый асимметрический конфликт и 

сотрудничество России и Китая в данной сфере»; 

13-15 октября 2017 г.: Международная научная конференция Чичеринские чтения 

«―Революционный 1917 год‖: поиск парадигм общественно-политического развития 

мира». Доклад по теме: «Восприятие Октябрьской революции 1917 г. в современном 

Китае»
14
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Личные качества:  

Ответственность, настойчивость, аккуратность, усердие, целеустремленность, 

эрудированность, благовоспитанность, сдержанность 

 

Дополнительная информация: 

 Певец-любитель, являюсь лауреатом премий различных музыкальных мероприятий. 

Участник научной исследовательской военно-исторической группы, активист РВИО, 

русское имя (псевдоним) Антон. 
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