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Приглашаем к участию всех, но особенно
учащихся школ, студентов и преподавателей

Сроки реализации:

01.02.2021 – 31.07.2021

175 лет
(1846-1888)

Всероссийский конкурс

Проект реализуется Фондом им. Миклухо-Маклая
с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов.



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. 
ПО СЛЕДАМ МИКЛУХО-МАКЛАЯ

Фотография Н. Н. Миклухо-Маклая 
в экспедиционном костюме. XIX век.

Фотография из экспедиции
на Берег Маклая, 1977 год. XX век.

Фотография из экспедиции
на Берег Маклая, 2017 год. XXI век.



На основе моделирования современной экспедиции на Берег Маклая 
конкурсанты получат всесторонние знания для гармоничного развития, 
способствующие формированию всесторонне интеллектуально 
развитой личности, и шанс отправиться с Миклухо-Маклаем-младшим 
в экспедицию на Берег Маклая.

Все участники получат сертификат, а победители памятные призы 
и всероссийское признание.

Конкурсанты повысят уровень знаний по географии, истории, 
обществознанию и другим естественным наукам.

СТАНЬ ИЗВЕСТНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ! 
УЧАСТВУЙ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ!



Интерактивной выставкой фотополотен 
с экскурсионной программой

Научно-популярным изданием 

Интернет-сайтом проекта с 
информационным наполнением

Циклом лекций 
в очном/дистанционном формате

Интернет-библиотекой всех изданий 
о Миклухо-Маклае

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ: 



17 июля 2021 года, Санкт-Петербург 
Торжественное награждение победителей

15 июня 2021 года
Подведение итогов конкурса
Экспертный совет ученых и путешественников определит победителей

март-апрель 2021 года
Подготовка к участию во всероссийском конкурсе 
- участвуйте в цикле лекций;
- посещайте выставки;
- заполняете тренировочную форму с ответами на сайте

апрель-май 2021 года
Отправляйте форму с описанием вашей экспедиции на Берег Маклая 
(для участников обязательно выбрать куратора и указать в форме заявки на конкурс)

Каждая творческая группа, участвующая в проекте, получит научно-популярное издание 
«Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» (до 5 шт.)
Самовывоз/почтовая доставка за счет получателя из г. Санкт-Петербург

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ:



Артем Гарин 
лаборант-исследователь Центра изучения Южно-Тихоокеанского 

региона Института Востоковедения РАН,
Член молодежного экспертного совета Фонда им. Миклухо-Маклая

Николай Миклухо-Маклай
Руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского 

региона Института востоковедения РАН, основатель 
Фонда им. Миклухо-Маклая

Игорь Чининов
к.и.н., научный сотрудник Центра азиатских и 

тихоокеанских исследований Института этнологии 
и антропологии РАН.

Александр Массов
д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории и культурологии 

Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета.

Аликбер Аликберов
к.и.н., директор Института востоковедения РАН, 

Председатель экспертного совета проекта

ЭКСПЕРТЫ ПРОЕКТА, ЛЕКТОРЫ

София Пале
к.и.н., научный сотрудник Центра 

изучения Южно-Тихоокеанского региона 
Института Востоковедения РАН



Институт 
востоковедения 
Российской 
академии наук

НАУЧНАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА



Телефон: +7 (911) 908-89-44
Евгения Жолудь, координатор 
Фонда им. Миклухо-Маклая

Электронная почта: 
info@mikluho-maclay.ru

www.expedition.mikluho-maclay.ru

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ!

mailto:info@mikluho-maclay.ru
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