
Ректор НГЛУ Жанна Никонова приняла участие в Первом Форуме 

ректоров России и Таиланда «Образование в России и Таиланде: 

диалог с цифровым сообществом» 

 

Форум организован Российским Союзом ректоров, Санкт-Петербургским 
государственным экономическим университетом, Московским 
государственным университетом имени М.В. Ломоносова при поддержке 
Посольства Российской Федерации в Таиланде, Правительства Санкт-
Петербурга и Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Программные мероприятия прошли в онлайн-формате с 1 по 5 марта 
2021 года. Площадка объединила руководство ведущих российских 
университетов и крупнейших вузов Таиланда. Еѐ целью служит 
дальнейшее развитие гуманитарных связей между двумя странами, 
интенсификация академических и молодежных обменов между 
образовательными организациями, наращивание объемов научных 
исследований в России и Таиланде. 

Ключевыми темами для дискуссии на английском и русском языках стали 
академические обмены, дистанционное образование, цифровое 
волонтерство, образование и бизнес, наука и инновации. 



4 марта ректор НГЛУ Жанна Никонова приняла участие в официальном 
открытии Форума и пленарном заседании, модератором которого 
выступил Виктор Садовничий, президент Российского союза ректоров, 
ректор Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. К церемонии подключились Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Таиланд, 
Постоянный Представитель Российской Федерации при Экономической и 
социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в 
Бангкоке Евгений Томихин, представитель Посольства Королевства 
Таиланд в Москве Waraphannee Damrongmanee, Директор 
Департамента международного сотрудничества Игорь Ганьшин, 
президент Университета Сиам (Таиланд) Pornchai Mongkhonvanit, 
председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Алексей Демидов, президент университета Принца 
Сонгкла Niwat Keawpradub, вице-президент по вопросу глобальному 
взаимодействию и развитию факультета университета 
Валайлак Surin Maisrikrod, ректор Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета Игорь Максимцев. 

Жанна Викторовна  выступила с презентацией инновационного 
образовательного и научно-исследовательского пространства НГЛУ в 
рамках стратегической сессии «Образования и наука»: 

«Среди более чем 70 международных соглашений о партнерстве и 
академической мобильности особое место занимает долгая и 
насыщенная событиями дружба с Таиландом… Перекрестная работа 
Центра русского языка в университете Тамассат и Центра тайского 
языка и культуры в Нижегородском государственном лингвистическом 
университете является прочной основой для развития совместных 
проектов в сфере образовательной, научной и культурной 
деятельности… Обсуждаются вопросы пребывания и обучения 
студентов Университета Тамассат в НГЛУ в рамках академической 
мобильности между вузами. Организуется системное участие 
российских и тайских преподавателей в международных конференциях 
и публикациях в университетах-партнерах. Наша гордость – тайский 
аспиранта Чусуван Критсада, который успешно прошел курс обучения 
в аспирантуре и в данный момент готовит документы для выхода на 
защиту кандидатской диссертации на русском языке. Желаем ему 
успеха!» 

Начальник Управления по научно-исследовательской деятельности 
НГЛУ Анна Горохова рассказала о краткосрочных образовательных 
программах и внеаудиторной работе с иностранными студентами. 

5 марта в ходе торжественной церемонии закрытия аудиторию вновь 
приветствовала ректор, которая выразила надежду на продолжение 
плодотворного сотрудничества и расширение контактов НГЛУ с 



Королевством Таиланд, а тайский аспирант Чусуван 
Критсада поделился опытом обучения в России и рассказал о своѐм 
пути в науку с НГЛУ. 

В течение года по завершении Форума на его официальном сайте будет 
доступен виртуальный стенд НГЛУ, подготовленный при 
непосредственном содействии Первого проректора Ирины Зиновьевой, 
советника ректора по внешним связям и социальному 
партнерству Светланы Колобовой, Управления по научно-
исследовательской деятельности, Управления по воспитательной 
деятельности, Высшей школы перевода, Высшей школы международных 
отношений и мировых политических процессов и лаборатории цифровой 
трансформации университета. С промо-материалами можно 
ознакомиться по ссылке: https://rus-thaiforum.unecon.ru/lunn.html 
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