
 

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

• 2022 г. Цикл международных научно-практических конференций «Россия в регионе Южных морей. 

Практика сохранения историко-культурного и научного наследия». 

• 2021 — 2025 гг. Работа с российскими и международными Архивами с целью создания Каталога 

электронных копий всех рисунков Н.H. Миклухо-Маклая с историко-культурными комментариями. 

• 2020-2025 гг. Содействие папуа-новогвинейским студентам в бесплатном обучении в российских вузах по 

государственной программе РФ. 

• 2020 — 2025 гг. Содействие в организации ежегодных «Маклаевских чтений», проводимых 17 июля в День 

этнографа. Поддержка молодых ученых и их всемерное привлечение к участию в работе конференции. 

• 2020-2025 гг. Всесторонние научные исследования в Папуа-Новой Гвинее с привлечением ученых 

Российской академии наук. 



 

• 2020-2025 гг. Научно-исследовательская работа по сбору и анализу фольклора коренного населения Берега 

Маклая: истории, легенды, предания на основе материала современных экспедиций в Папуа-Новую 

Гвинею. 

• 2020 - 2023 гг. Научно-исследовательская работа на основе материалов современных экспедиций, 

проведенных учеными РАН в области исследований материальной культуры северо-востока о. Новая 

Гвинея и столичного региона на юго-западе острова с целью развития научных связей и сохранения 

преемственности в изучении Южно-Тихоокеанского региона, дальнейших публикаций в российских и 

зарубежных научных изданиях.  
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