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Первый форум ректоров вузов  
России и Таиланда

Дружеские дипломатические отношения России с Королевством Таиланд насчиты-
вают более 120 лет. За последнее время укрепились экономические, политические 
и социальные связи между двумя державами: растет товарооборот, усиливается 
туристический поток, развиваются культурные отношения. Сегодня регион Юго-Вос-
точной Азии переживает ощутимый подъем, в том числе и Таиланд.

Пандемия внесла свои коррективы в мировые процессы, дав мощный толчок циф-
ровой глобализации, особенно в сфере образования. Университеты как двигатели 
научно-образовательных, культурно-социальных, технических, а зачастую и полити-
ческих инноваций транслируют и реализуют ключевые задачи стратегического раз-
вития государства. Сегодня как никогда ранее цифровая среда позволяет сделать 
международное взаимодействие университетов, обмен идеями и лучшими практи-
ками, развитие науки и инноваций наиболее эффективными. 

Цель Первого Форума ректоров России и Таиланда – развитие гуманитарных связей 
между двумя странами, интенсифицикация академических и молодежных обменов 
между вузами, наращивание объемов научных исследований в России и Таиланде. 

Организаторы:

При поддержке:

Ключевые 
темы 

дискуссий:

Образование и бизнес
Наука и инновации

Академические обмены
Дистанционное образование
Цифровое волонтерство

Российский Союз ректоров

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Посольства Королевства Таиланд в Российской Федерации

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Министерства высшего образования, науки, исследований и инноваций

Правительства Санкт-Петербурга 

Совета Ректоров Санкт-Петербурга
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3.03

4.03

российских  
университета-участника, в том 
числе Министерство науки и 

высшего образования РФ

таиландских участника, в том 
числе Министерство высшего 

образования, науки, исследова-
ний и инноваций

экспертов зарегистрирова-
лось на секции (слушателя-

ми и спикерами)

27 российских университетов  
и 11 таиландских университетов

Онлайн выставка:  

10 российских университетов  
и 10 таиландских университетов

Переговоры за время 
проведения Форума:

2 меморандума о сотрудничестве между СПбГЭУ  
и Assumption University, СПбГЭУ и Siam University

Подписания: 

Более 300 участниковФорум и выставки:

34 22 100+

Основная программа:

Сессия «Академические обмены»  
(8 спикеров, всего 39 участников)

Сессия «Краткосрочные программы»  
(6 спикеров, всего 39 участников)

Сессия Молодежное сотрудничество «Цифровое волонтерство»  
(5 спикеров, всего 24 участника)

Пленарное заседание  
(9 спикеров, всего 70 участников)

Стратегическая сессия «Образование и бизнес»  
(8 спикеров, всего 40 участников)

Стратегическая сессия «Образование и наука»  
(9 спикеров, всего 36 участников)

Стратегическая сессия «Образование и инновации»  
(9 спикеров, всего 34 участника)
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Участники Форума:  

Университеты РФ Университеты Таиланда
1 МГУ Chulalongkorn University 

2 СПбГЭУ Assumption University of Thailand

3 Казанский Федеральный Университет King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi

4 Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса

Prince of Songkla University

5 Сибирский федеральный университет Kasetsart University

6 Российский университет транспорта Siam University

7 Новосибирский государственный университет Panyapiwat Institute of Management

8 Российский новый университет National Institute of Development 
Administration

9 Воронежский государственный университет Burapha University

10 Северный (Арктический) федеральный универси-
тет имени М.В. Ломоносова

  Chitralada Technology Institute

11 МГИМО Thaksin University

12 Национальный Исследовательский  
Университет "МЭИ" 

University of Phayao

13 РУДН Walailak University

14 Томский Политехнический Университет Asian Institute of Technology 

15 Финансовый университет Mae Fah Luang University (MFU)

16 Дальневосточный федеральный университет Ministry of Higher Education, Science, 
Research and Innovation

17 Уральский федеральный университет Thammasat University

18 РГАУ- МСХА им.К.А.Тимирязева Chiang Mai University

19 Нижегородский ГУ им.Лобачевского Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University

20 Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого

Khon Kaen University (KKU)

21 Омский государственный технический университет Naresuan University

22 Московский педагогический  
государственный университет

Thailand Institute of Nuclear 
Technology 

23 ТОГУ

24 ГУАП

25 Автономная некоммерческая организация выс-
шего образования "Институт "Верхневолжье"

26 Нижегородский лингвистический университет 
им.Добролюбова
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Университеты РФ Университеты Таиланда
27 Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет
28 Южно-Уральский государственный университет

29 Кубанский государственный технологический 
университет

30 Выставочный научно-исследовательский центр 
(ВНИЦ) R&C

31 Конгрессно-выставочное бюро СПб

32 Городское туристско-информационное бюро СПб

33 ГК «Росатом

34 Санкт-Петербургское музыкальное училище им. 
М.П.Мусоргского
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Проведение Форума

Деловая часть Форума включила в себя пленарное заседание, панельные сессии и 
дискуссии. 

В ходе пленарного заседания участники обсудили ключевые вопросы образовательно-
го и научного сотрудничества. достижения и успехи университетов, а также вызовы, с 
которыми сталкиваются вузы, и конкретные планы для более тесного взаимодействия.

Пленарное заседание приветственным словом открыл модера-
тор форума профессор Виктор Садовничий, ректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова и президент Российского Союза ректоров: «Фо-
рум является долгожданным и значимым событием для академи-
ческого сообщества России и Таиланда», - Виктор Садовничий.

Евгений Томихин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий-
ской Федерации в Королевстве Таиланд, подчеркнул, что образо-
вание – это важный компонент двусторонних дипломатических 
связей и обозначил основные моменты интеграции образова-
тельных систем двух стран. «Бюджетная квота для студентов из 
Таиланда в следующем году будет увеличена в 1,5 раза. – отме-

тил дипломат. – Идет активное обсуждение вопросов по созданию программ под-
готовки кадров для различных отраслей экономики Таиланда».

Посольство Королевства Таиланд в Москве представила г-жа Варапханни 
Дамронгмани, временный поверенный в делах Королевства Таиланд. «Экономиче-
ские и социальные отношения наших стран напрямую связаны со взаимодействи-
ем в сфере образования. Академическое и научное сотрудничество наших стран 
осуществляется по многим направлениям: экспертный обмен, военное образова-
ние, технологии и инновации. Площадка форума послужит разработке новых идей 
и перспектив взаимодействия», – прокомментировала руководитель дипломатиче-
ского представительства.

Гостей форума приветствовал Игорь Ганьшин, директор Департамента междуна-
родного сотрудничества Минобрнауки России. Игорь Николаевич анонсировал, что 
для поддержки развития практического двустороннего взаимодействия с Таилан-
дом по реализации совместных исследовательских проектов планируется к под-
писанию Программа научно-технического сотрудничества между Министерством 
науки и высшего образования РФ и Министерства высшего образования, науки, 
исследований и инноваций Королевства Таиланд на 2021-2025 гг.
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Профессор Виктор Антонович Садовничий в своем выступлении пред-
ставил ретроспективу истории дипломатических отношений между 
Россией и Королевством Таиланд, а также осветил основные достиже-
ния двух стран в сфере высшего образования. Была выдвинута идея 
по созданию рабочей группы из представителей российских и тайских 
университетов по разработке плана дальнейшего сотрудничества.

С основным докладом выступил профессор Пхорнчай Монгкхон-
ванит, президент Университета Сиама, вице-президент Междуна-
родной Ассоциации университетов. «Важная миссия университетов 
– это совместное сотрудничество в целях благосостояния людей и 
устойчивого развития, которые были определены Организацией Объ-
единенных Наций», - отметил г-н Пхорнчай Монгкхонванит.

Профессор Алексей Демидов, ректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета промышленных технологий и дизайна, 
председатель Межрегиональной общественной организации «Союз 
ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», в 
своем выступлении обратил внимание на высокое количество ино-
странных студентов в российских вузах, на создание и улучшение 
условий на уровне регионов для приема студентов из других стран.

Среди участников с тайской стороны присутствовал д-р Ниват 
Кеавпрадап, президент Университета Принца Сонгкла. Д-р Ниват 
Кеавпрадап подчеркнул важность интернационализации образо-
вательных программ, а также взаимодействии на долгосрочных 
планах, нацеленных, в первую очередь, на улучшение экономиче-
ского положения обеих стран.

 «Важнейшим аспектом сотрудничества между нашими странами 
являются наука и образование, которые способствуют развитию 
взаимопонимания между народами. Уверен, что прорыв в сотруд-
ничестве России и Таиланда невозможен без активной позиции 
университетского сообщества двух стран». – Игорь Максимцев, 
профессор, ректор СПбГЭУ. 

Основные докладчики
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Д-р Сурин Майсрикрод, Проректор Университета Валайлак, 
представил  направления научно-исследовательской деятель-
ности университета, а также пути потенциального сотрудниче-
ства с российскими вузами.
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О Форуме в СМИ

Телевидение

Смотреть полностью Смотреть полностью

Смотреть полностью

https://www.5-tv.ru/news/333698/startoval-pervyj-forum-rektorov-rossii-itailanda/
https://iz.ru/1132884/2021-03-04/pervyi-forum-rektorov-vuzov-rossii-i-tailanda-proshel-v-onlain-rezhime
https://ren.tv/news/v-rossii/807853-rektory-rossii-i-tailanda-obsuzhdaiut-novye-proekty-sotrudnichestva-vuzov
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Пресса:

Читать полностью

Читать полностью

Читать полностью

Читать полностью

Читать полностью

https://scientificrussia.ru/articles/forum-rectors-v-peterburge
https://nauka.tass.ru/nauka/10839115
http://novostinauki.ru/news/181303/
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/gorodskaya-khronika-vazhnoe-v-peterburge-5-marta-2021/
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3927

