Международная онлайн-конференция. Россия-Камбоджа.
В рамках проекта «Маяк российских достижений»
7 декабря в Камбодже завершился цикл онлайн-конференций в рамках
международного проекта «Маяк российских достижений», приуроченного к
Году науки и технологий в России.
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
Николай Миклухо-Маклай, основатель и директор Фонда им.
Миклухо-Маклая. Николай Николаевич рассказал присутствующим о проекте,
в рамках которого состоялась конференция, отметив, что «Маяк российских
достижений» не только представляет успешные российские открытия,
представленные на сайте в виде виртуальной экспедиции в текстовом и
видеоформате на русском и английском языках, но и демонстрирует варианты
сотрудничества в научной, культурной, гуманитарной, образовательной и
бизнес-сферах, представляет ведущие высшие учебные заведения России и
возможности изучения русского языка.
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Королевстве Камбоджа
Анатолий Боровик выступил с приветственным словом и представил краткий
обзор всего объема существующих двусторонних связей, отметив
символичность проведения проекта в год 65 годовщины установления
российско-камбоджийских дипломатических отношений. По мнению Посла,
по мере восстановления после пандемии, следует уделять больше внимания
укреплению торгово-экономических связей, создания условий для
стимулирования деловой активности. Он также отметил, что новым драйвером
сотрудничества может стать цифровая экономика. «Россия рассчитывает на
поступательное углубление сотрудничества в традиционно развитой между
нами гуманитарной сфере, образовании, культуре, молодежных контактов», подытожил А.В. Боровик.
Об истории Камбоджи, которая хорошо изучена российскими
специалистами, рассказала София Пале, к.и.н., научный сотрудник Центра
изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института
Востоковедения РАН, ученый секретарь Ассоциации исследователей ЮТР.
София Евгеньевна отметила большой вклад в исследования Камбоджи
Руководителя Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН
Д.В. Мосякова, который изложен на страницах его книг. Она также поделилась
интересными фактами, связывающими с Камбоджей И. В. Можейко,
известного под псевдонимом Кир Булычев автора цикла книг о девочке из

будущего Алисе Селезнёвой, который также работал переводчиком в
Институте Востоковедения РАН.
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 Института дизайна и пространственных искусств
Казанского федерального университета 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.
Наталья Орлова, ведущий 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 Наталья Сергеевна развенчала мифы, связанные с обучением в России
и, в частности, в Санкт-Петербурге.
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.
Сенг Мэнгхун, представляющий департамент международных
отношений Камбоджи, в дополнение к выступлениям отметил, что Россия
привлекает студентов со всего мира и существование российского центра
культуры и искусства в Пномпене содействует усилению двусторонних
связей. Он также был приятно удивлен, что россияне так много знают о
Камбодже и выразил надежду на укрепление международного диалога между
странами.
По итогу пяти конференций, проведенных в Малайзии, Индонезии,
Тайване, Сингапуре и Камбодже, более 1500 человек получили сертификат
участника, а также информацию о проекте, перспективах и возможностях
сотрудничества.

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,
Центра изучения ЮТР ИВ РАН.
Пресс-служба Фонда им. Миклухо-Маклая

