
 

 
Планы на 2020-2025 гг., основные мероприятия 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

• 2021 — 2025 гг. Переиздание дневников и книг о Миклухо-Маклае с целью повышения просветительской 

деятельности в сфере межнациональных отношений, популяризации его достижений как 

путешественника, ученого, гуманиста, общественного деятеля. 

• 2021 – 2025 гг. Исследовательская работа «Портрет Миклухо-Маклая на фоне эпохи». Миклухо-Маклай — 

этнограф, антрополог, биолог, общественный деятель, путешественник. Кем он был для людей XIX века и 

кто сейчас для нас? 

• 2021 – 2025 гг. Издание иллюстрированного журнала на основе фотографий современных экспедиций, 

архивных рисунков и фотографий исследователей XIX-XX века. 

• 2021 – 2023 гг. Подготовка на английском и русском языках совместного научного издания об истории 

двусторонних отношений учеными РАН и учеными Папуа-Новой Гвинеи. 



 

• 2021 г. Подготовка и выпуск научно-популярного издания «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-

Маклая». 

• 2020 – 2022 гг. Подготовка и публикация серии биографических статей, посвященных жизни и 

деятельности членов семьи Миклухо-Маклая, как прославленной фамилии России. 

• 2020– 2021 гг. Переиздание в печатном и электроном виде Собрания сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая в 

шести томах, подготовленного ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН в 1990 году. 

• 2020 г. Подготовка и выпуск научно-популярного издания «Россия и Океания. Исследования и 

путешествия россиян в XIX-XXI вв.». 
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