Международная онлайн-конференция. Россия-Сингапур.
В рамках проекта «Маяк российских достижений»
Международная онлайн-конференция в рамках проекта «Маяк
российских достижений», подготовленного в виде виртуальной экспедиции по
15 основным общепризнанным достижениям россиян, объединившая ученых,
преподавателей, бизнесменов и общественных деятелей разных стран,
состоялась 30 ноября и объединила Россию и Сингапур.
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. Николай Николаевич рассказал
присутствующим о проекте «Маяк российских достижений», в рамках
которого состоялась конференция. Данный проект включает виртуальную
экспедицию по последним российским открытиям, которая освещает 15
основных общепризнанных достижений россиян и представлена на сайте
проекта как в видеоформате, так и в статьях. Он также поведал об истории
научных и культурных связей со странами Южно-Тихоокеанского региона,
которая началась еще в период путешествия его предка в 1880-х годах,
который оставил в своих дневниках запись о том, какой радушный прием он
встретил в Сингапуре.
С приветственным словом выступила Анастасия Будник, первый
Секретарь Посольства России в Сингапуре. «Отрадно, что такой онлайнформат позволяет привлекать и сингапурскую публику, что позволяет
познакомить с последними достижениями отечественной науки, что,
безусловно, будет способствовать дальнейшему сближению наших стран и
народов», - отметила Анастасия Андреевна. Она также рассказала об основных
вехах двустороннего взаимодействия, одной из которых стало в 2018 году
празднование 50-летия двусторонних отношений, кульминацией которого
стал визит Президента Российской Федерации.
Спикеры из Сингапура — Винни Тео, региональный руководитель
Российско-Сингапурского делового совета, и Десмонд Чоу Чжань Хун,
бизнес-стратег и лектор, — отметили готовность к сотрудничеству и
благожелательное отношение россиян к развитию экономических и
культурных связей.
Сергей Пронин, к. т. н., заместитель председателя РоссийскоСингапурского делового совета при Торгово-промышленной палате России,

рассказал о развитии экономического сотрудничества по его основным
направлениям и главной задаче — увеличении оборота за счет совместного
создания высокотехнологичного продукта.
Александр Соловьев, директор Русского дома в Сингапуре
(Представительство Россотрудничества в Сингапуре), высказал мнение, что
уровень проводимой конференции позволяет практическим путем решать
поставленные задачи. В настоящее время благодаря совместной работе
Посольства РФ в Сингапуре, Русского дома и Фонда им. Миклухо-Маклая
прорабатываются варианты сотрудничества в научной сфере через
непосредственные контакты РАН с Сингапурским научным центром.
Из доклада Екатерины Астафьевой, к. и. н., старшего научного
сотрудника Центра ЮВА, Австралии и Океании ИВ РАН и исполнительного
директора Ассоциации исследователей ЮТР, участники конференции узнали
об опыте сингапурских коллег, который использовался на этапе создания
электронного правительства в Москве с 936 млн. посещений ресурса,
предоставляющего услуги во всех сферах жизни по примеру сингапурского
портала «Электронный гражданин».
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.
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.
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.
Свои комментарии дала София Пале, к.и.н., научный сотрудник Центра
изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института
Востоковедения РАН, ученый секретарь Ассоциации исследователей ЮТР.
Она отметила важность и необходимость развития подобных инициатив.
«Маяк российских достижений» не только представляет успешные
российские открытия, но и демонстрирует варианты сотрудничества в
научной, культурной, гуманитарной, образовательной и бизнес-сферах.
В этой связи актуальным было выступление спикеров, которые на своем
примере показали, насколько важным и полезным является как изучение
русского языка, так и получение российского образования, которое в
дальнейшем позволяет заложить основу для реализации совместных
международных проектов.
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

