
 
 Международная онлайн-конференция. Россия-Тайвань. 

В рамках проекта «Маяк российских достижений» 
 

 
26 ноября 2021 года в рамках международного проекта «Маяк российских 

достижений», приуроченного к Году науки и технологий в России, состоялась 
онлайн-конференция между Россией и Тайванем, объединившая спикеров из 
Владивостока, Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы и Тайбэя. 

 
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  

 
 
Конференцию открыл Николай Миклухо-Маклай, основатель и директор 

Фонда им. Миклухо-Маклая, миссией которого является поддержка экспедиций, 
научных исследований. Однако, в связи с трудностями перелетов между 
странами и проведения очных экспедиций и исследований в настоящее время, 
Фонд разработал экспедицию по последним российским достижениям, 
представленных на специально созданном сайте. Николай Николаевич рассказал 
участникам конференции как, путешествуя по сайту с помощью специально 
подготовленный видео и текстовых материалов, можно узнать о выдающихся 
достижениях россиян в различных областях, признанных не только в Росси, но и 
во всем мире. 

Чанг Джуй Ченг, Кандидат филологических наук, Руководитель Русского 
центра Государственного университета Чжэнчжи, Тайбэй, Тайвань в своем 
выступлении представил основные направления работы первого и единственного 
Русского центра в Тайване, открытого в декабре 2013 года в целях продвижения 
русского языка и культуры, а также расширения культурных, образовательных и 
научных контактов между гражданами Тайваня и России. Чанг Джуй Ченг 
отметил, что в целях повышения мотивации к изучению русского языка и 
литературы в Центре проводятся творческие конкурсы, лекции, а также 
мероприятия, посвященные российским праздникам.  

Анна Володькина, заведующий сектором привлечения иностранных 
студентов Дальневосточного федерального университета, рассказала о 
возможностях обучения иностранных студентов в ДВФУ. Одним из преимуществ 
российского вуза, расположенного в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являются 
курсы для иностранных граждан в Центре русского языка и культуры. Также 
было отмечено, что вклад в формирование благоприятной международной среды 
в ДВФУ вносит и Ассоциация российских и иностранных студентов (АРИС), 
благодаря которой обучающиеся ДВФУ задействованы во всех международных 
мероприятиях. 



 
Представители Казанского федерального университета и Института 

дизайна и пространственных искусств рассказали об истории университета, 
которая богата именами великих ученых, выдающихся общественных 
деятелей, просветителей, писателей и художников, о направлениях обучения 
Института дизайна и пространственных искусств КФУ, а также об активной 
студенческой жизни Казанского федерального университета. Спикерами было 
отмечено, что иногородним студентам могут быть предоставлены общежития. 
Это могут быть как места как в отдельных корпусах в центре города, так и в 
целом студенческом городе - Деревне Универсиады, которая была построена 
для проведения XXVII Всемирной летней Универсиады. 

Алена Герус, специалист Отдела организации приема иностранных 
граждан СПбГУ, в своем докладе рассказала о старейшем российском 
университете, основанном 1724 году, располагающемся в культурной столице 
России и объединяющем в себе традиции и инновации. Также Алена Игоревна 
развенчала мифы, связанные с обучением в России. 

Сергей Зарянский, специалист Центра международной студенческой 
мобильности и рекрутинга Уральского федерального университета, поведал о 
современных подходах УрФУ к образованию. Сергей Александрович отметил, 
что УрФУ, расположенный в четвертом крупнейшем городе России, – отличный 
образовательный центр, который дает возможность дальнейшего 
трудоустройства, международную мобильность, предоставляет курсы на 
иностранных языках, а также безопасную и комфортную жизнь в международной 
университетской семье, объединяющей 36 тысяч студентов.  

София Пале, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра 
изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института 
Востоковедения РАН, ученый секретарь Ассоциации исследователей ЮТР, 
рассказала о возможностях обучения в аспирантуре для иностранных граждан в 
Институте. София Евгеньевна в своем выступлении отметила, что университеты, 
участвуя в конференции, проводят колоссальную работу, а также выразила 
надежду, что материалы конференции увидят множество людей. 

 
 
Знакомьтесь с проектом на сайте:  https://bra.mikluho-maclay.ru   
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях по хэштегам 

#МаякРоссийскихДостижений #BRATeam #beacon_Russia_achievements  
 
Проект «Маяк российских достижений» реализуется Фондом им. Миклухо-

Маклая при поддержке Министерства просвещения РФ, МИД РФ, Посольства 
РФ, Россотрудничества, Ассоциации исследователей ЮТР. 

 
 

Пресс-служба Фонда им. Миклухо-Маклая 

https://bra.mikluho-maclay.ru/

