Международная онлайн-конференция. Россия-Малайзия.
В рамках проекта «Маяк российских достижений»
04 ноября, в День народного единства в России и праздник Дивали в
Малайзии, символизирующий победу добра над злом, состоялась
конференция, объединившая Россию и Малайзию.
Модераторы:
От РФ: Николай Николаевич Миклухо-Маклай, основатель и директор
Фонда им. Миклухо-Маклая, Руководитель Центра изучения ЮжноТихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии
Австралии и Океании Института востоковедения РАН, Президент Ассоциации
исследователей Южно-Тихоокеанского региона
От Малайзии: Светлана Николаевна Ковалева, советник Посольства
России в Малайзии, Руководитель Русского дома в Куала-Лумпуре
С российской стороны конференцию открыл Николай МиклухоМаклай, основатель и директор Фонда им. Миклухо-Маклая. Он представил
участникам международный проект «Маяк российских достижений», в рамках
которого проходила конференция, и рассказал об экспедиции по последним
российским достижениям, которую можно совершить, знакомясь с видео или
статьями, представленными на специально созданном сайте.
В своем приветственном слове Почетный консул России в Пенанге Тео
Сенг Ли обратил внимание, что образование и культура – главный инструмент
дипломатии. Также он призвал своих соотечественников помочь России
осуществить те шаги развития, которые она делает в сторону Малайзии.
Светлана Ковалева, советник Посольства России в Малайзии,
Руководитель Русского дома в Куала-Лумпуре, представила работу
Россотрулничества, а также передала приветственное слово и напутствие
конференции от Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Малайзии
Наиля Латыпова. Также Светлана Николаевна отметила, что в этом году
квоты на обучение в России выросли в три раза.
Мухаммад Абдул Рауф бен Мухаммад Фирдаус, специалист по связям
с общественностью Ассоциации выпускников российских вузов, рассказал о
своем личном опыте обучения в Санкт-Петербургском государственном
морском техническом университете, о важности знания русского языка, а
также о работе Ассоциации по налаживанию контактов по различным
направлениям, в том числе, в бизнес-сфере.
Дипломатические отношения России и Малайзии начались в 1967 году.
Встреча первых лиц состоялась в 2002 году. София Пале, кандидат
исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной
Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН, ученый
секретарь Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона,
отметила, что развитие двусторонних связей важно через подготовку каждого
студента.

Евгения Кукушкина, заведующая кафедрой филологии стран ЮВА,
Кореи и Монголии ИСАА МГУ, доцент, обратила внимание, что история
изучения Юго-Восточного региона имеет богатую историю и дает
возможность понимать иностранным студентам культуру и традиции России
настолько, что обучающимся в Институте будет комфортно получать
образование.
Анна Мамаева, старший преподаватель кафедры «Русский и
иностранные языки» Петербургского Государственного Университета Путей
Сообщения Императора Александра I, отметила, что язык – реализация
картины мира. Она развенчала мифы и показала, насколько легко выучить
русский язык.
Артем Рыкун, проректор по международным связям Томского
государственного университета, история которого идет 1842 года, представил
основные программы обучения.
Сергей Зарянский, специалист Центра международной студенческой
мобильности и рекрутинга Уральского федерального университета, рассказал
о современных подходах УрФУ к образованию и представил возможности
учебного заведения.
Мероприятие объединило не только Россию и Малайзию, но и
представителей Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии, Таджикистана, Филиппин,
Египта и других стран.
На этом проект не заканчивается.
Основа проекта – сайт, по которому вы путешествуете от открытия к
открытию. https://bra.mikluho-maclay.ru
Проект «Маяк российских достижений» реализуется Фондом им.
Миклухо-Маклая при поддержке Министерства просвещения РФ, МИД РФ,
Посольства РФ в Малайзии, Россотрудничества, Ассоциации исследователей
ЮТР.
#BRATeam #beacon_russia_achievements

Пресс-служба Фонда им. Миклухо-Маклая

