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Онлайн-конференция в рамках международного проекта  
«Маяк Российских достижений» 

 

Дата проведения: 
25 ноября 2021 года 
начало в 10:00 по московскому времени  
 
Место проведения: 
ZOOM (обязательна предварительная регистрация участников)  

 
Время выступления:  
До 7 минут, возможность показа презентации (шаблон прилагаем) 
 
Аудитория конференции: учащиеся российских/зарубежных средних, высших учебных 
заведений, научное и экспертное сообщество, иностранные граждане, которые хотят 
получить достоверную информацию о России, её культуре, а также изучать русский язык, 
представители российских учебных заведений, научного и бизнес сообщества.  
 
Язык конференции: русский/английский с синхронным переводом  
 

Модератор: 

Николай Николаевич Миклухо-Маклай, основатель и директор Фонда им. Миклухо-

Маклая, Руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный 

сотрудник Центра Юго-Восточной Азии Австралии и Океании Института востоковедения 

РАН, Президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона  

 

9:30 – 9:50 – вход спикеров и организаторов на площадку онлайн-конференции (Zoom). 

Проверка связи  

 

9:50 – 10:00 – вход участников на площадку онлайн-конференции (Zoom) 

 

10:00-10:02 – представление модератора  

 

10:02 – 10:05 – Николай Николаевич Миклухо-Маклай приветственное слово, 

представление приглашенных спикеров и почетных гостей: 

- Воробьева Людмила Георгиевна, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Индонезии  

- Фаузан Аль-Расид, старший редактор Russia Beyond (медиапроект независимой 

некоммерческой организации “ТВ-Новости”) 

- Викман Виктория Викторовна, руководитель Русского дома в Джакарте 
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- Захаров Антон Олегович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Центра изучения ЮВА, Австралии и Океании ИВ РАН 

- Юренко Юрий Юрьевич, Ведущий специалист Центра историко-культурных 

исследований религии и межцивилизационных отношений, Факультет регионоведения и 

этнокультурного образования, Институт социально-гуманитарного образования, 

Московский педагогический государственный университет. 

- Володькина Анна Евгеньевна, заведующий сектором привлечения иностранных 

студентов, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). 

- Зарянский Сергей Александрович, специалист Центра международной студенческой 

мобильности и рекрутинга Уральского федерального университета 

- Илона Павловна Блохина, специалист Отдела организации приема иностранных 

граждан (СПбГУ) 

- Денисенко Елена Владимировна, доцент кафедры конструктивно-дизайнерского 

проектирования, Кандидат архитектуры, заместитель директора по развитию Института 

дизайна и пространственных искусств, Казанский федеральный университет 

- Баширова Эльза Ильдаровна - Директор учебного центра «Школа искусств» (для детей), 

старший преподаватель кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования Института 

дизайна и пространственных искусств, Казанский федеральный университет 

- Разетдинов Ильгиз Мунаберович - И.О. заместителя директора Института дизайна и 

пространственных искусств по социальной и воспитательной работе, Казанский 

федеральный университет 

- Поцулан Оксана Викторовна, начальник отдел рекрутинга иностранных студентов 

Томского государственного университета  

- Пале София Евгеньевна, Кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра 

изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН, 

ученый секретарь Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона  

- Егор Михайлович Осипов, Доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии управления факультета государственного управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

 

10:05 – 10:12 – Николай Николаевич Миклухо-Маклай, Представление проекта 

 

10:12– 10:17 – Приветственное слово Воробьева Людмила Георгиевна, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федерации в Индонезии 

 



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ НА 25.11.2021. ИНДОНЕЗИЯ 
10:17 – 10:24 – Фаузан Аль-Расид, старший редактор Russia Beyond (медиапроект 

независимой некоммерческой организации “ТВ-Новости”) 

 

10:24 – 10:31 Викман Виктория Викторовна, руководитель Русского дома в Джакарте  

Тема выступления: сотрудничество в научной гуманитарной, экономической сферах с РФ 

 

10:31 – 10:38 – Захаров Антон Олегович, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Центра изучения ЮВА, Австралии и Океании ИВ РАН 

Тема выступления: Из истории отношений РФ и Индонезии 

 

10:38– 10:45 – Юренко Юрий Юрьевич, Ведущий специалист Центра историко-

культурных исследований религии и межцивилизационных отношений Московского 

педагогического государственного университета 

Тема выступления: презентация образовательного учреждения 

 

10:45 – 10:52 – Володькина Анна Евгеньевна, заведующий сектором привлечения 

иностранных студентов, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). 

Тема выступления: Поступление в Дальневосточный федеральный университет 

 

10:52 – 10:59 – Зарянский Сергей Александрович, специалист Центра международной 

студенческой мобильности и рекрутинга Уральского федерального университета 

Тема выступления: УрФУ- университет мирового уровня в сердце России. (UrFU- world-

class university in the heart of Russia) 

 

10:59 – 11:06 - Илона Павловна Блохина, специалист Отдела организации приема 

иностранных граждан (СПбГУ) 

Тема выступления: СПбГУ: преимущества обучения в культурной столице 

 

11:06 – 11:13 – Казанский федеральный университет: 

Денисенко Елена Владимировна, доцент кафедры конструктивно-дизайнерского 

проектирования, к.арх., заместитель директора по развитию Института дизайна и 

пространственных искусств 

Баширова Эльза Ильдаровна - Директор учебного центра «Школа искусств» (для детей), 

старший преподаватель кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования Института 

дизайна и пространственных искусств 
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Разетдинов Ильгиз Мунаберович - И.О. заместителя директора Института дизайна и 

пространственных искусств по социальной и воспитательной работе 

Тема выступления: Представление учебного заведения 

 

11:13 – 11: 18 - Поцулан Оксана Викторовна, начальник отдел рекрутинга иностранных 

студентов Томского государственного университета  

Тема выступления: Образовательные и исследовательские возможности ведущего вуза 

региональной России/ 

 

 11: 18 обсуждение, вопросы и подведение итогов онлайн-конференции 

 

 


