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Приветственное слово  

Председателя Конференции 

Г-жи Хуан Су Ин,  

Председателя Хэйлунцзянского общества 

культурных связей России и Китая 

 

Уважаемые гости, эксперты, дамы и господа! 

 

Доброе утро! Сегодняшняя Конференция организована совместно 

Хэйлунцзянской Ассоциацией противодействия тоталитарным сектам 

и деструктивным культам, Хэлунцзянским обществом культурных 

связей с Россией, а также Институтом исследования сект «Фа Чжэн» 

(«Закон и Справедливость»). Мне выпала большая честь 

председательствовать на сегодняшнем мероприятии. От имени 

Организационного комитета выражаю благодарность всем участникам, 

гостям и экспертам! 

 

В программе нашей конференции два основных направления работы. 

Во-первых, сегодня китайские и иностранные эксперты познакомят нас 

всех со своими докладами о противодействии деятельности 

сектантских организаций в своих странах. Завтра мы обсудим 

возможности сотрудничества и взаимодействия в вопросах борьбы с 

сектами и культами, опровержении слухов, которые распространяет 

движение «Фалуньгун» о якобы изъятии органов у своих 

последователей.  

 

Для экономии времени в нашей совместной работе при прослушивании 

докладчиков пользуйтесь письменным переводом, который есть в 

ваших рабочих папках. 

 

Хэйлунцзянская Ассоциация противодействия тоталитарным сектам и 

деструктивным культам придает большое значение сегодняшней 

Конференции и в ней принимает участие лично Председатель 

Ассоциации, г-н Ли Тун Шэн.  Давайте поприветствуем его теплыми 

аплодисментами. Добро пожаловать! 

 

Кроме того, Конференция была организована при участии экспертов по 

борьбе с сектами в Северо-Восточной Азии и известными учеными. 

Сегодня здесь присутствуют 11 экспертов из 5 стран. Искренне 

благодарю вас всех за решительную поддержку. 

 



Позвольте мне представить экспертов и участников Конференции:   

 

Александр Леонидович Дворкин, Президент общественных 

организаций «Российская ассоциация центров изучения религий и 

сект» (РАЦИРС) и «Центр религиоведческих исследований во имя 

священномученика Иринея Лионского» 

 

Олег Владимирович Заев, Помощник руководителя Информационно-

консультационного центра по вопросам сектантства (г. Новосибирск, 

Россия) 

 

Андрей Холенко, режиссѐр фильма «Солнце встает на Востоке» (г. 

Москва, Россия) 

 

Священник отец Сергий (Стаценко), проректор по учебной части 

Ташкентской Духовной семинарии. Руководитель Просветительского 

отдела Ташкентской и Узбекской епархии Русской Православной 

Церкви 

 

Священник отец Артемий (Кривицкий), руководитель 

Информационно-консультативный центр им. преп. Иоанна Дамаскина 

(г. Гомель, Республика Беларусь) 

 

Г-н Жавхлан, научный сотрудник Лингвистического Института 

Академии наук Монгольской республики 

 

Г-н МА Го Ли, профессор кафедры теологии Хэйлунцзянского 

университета  

 

Г-н ИН Шао Чэн, профессор Института международных отношений 

Хэйлунцзянского университета  

 

Г-н СУН Те И, доцент кафедры философии Хэйлунцзянского 

института государственной службы 

 

Г-н ГЭ Чжао Сун,  доцент кафедры права и политики 

Хэйлунцзянского института государственной службы 

 

В работе нашей конференции, к сожалению, не смогли принять личное 

участие некоторые эксперты, но их доклады есть в Сборнике 

материалов Конференции. 

 



Желаю всем присутствующим экспертам и ученым плодотворных 

результатов в работе Конференции! 

 

1. Первым приглашаем выступить Андрея Холенко, режиссѐра 

фильма «Солнце встает на Востоке»  

 

2. Вторым приглашаем с докладом г-на Сун Те И, доцента кафедры 

философии Хэйлунцзянского института государственной службы 

 

3. Третьим приглашаем Олега Владимировича Заева  

 

4. Приглашаем с докладом Ма Го Ли, профессора кафедры теологии 

Хэйлунцзянского университета  

 

5. Пятый доклад - Жавхлан, научный сотрудник Лингвистического 

Института Академии наук Монгольской республики 

 

6. (после обеда) Дворкин Александр Леонидович с докладом 

«Антиобщественная и античесловеческая суть сект» 

 

7. Гэ Чжао Сун,  доцент кафедры права и политики 

Хэйлунцзянского института государственной службы с докладом  

 

8. Приглашаем о. Сергия (Стаценко) с докладом 

 

9. Ин Шао Чэн, профессор Института международных отношений 

Хэйлунцзянского университета 

 

10. Приглашаем о. Артемия (Кривицкий) с докладом 


