
Директор по развитию РАЕН Болаев Араша Валериевич принял участие 

в работе Конгресса молодых ученых и в торжественной церемонии 

закрытия Года науки и технологий в России 8-10 декабря 2021 года. 

俄罗斯自然科学院发展总经理博拉耶夫·阿拉沙·瓦列里耶维奇参加了 2021

年 12 月 8 日至 10 日在俄罗斯举行的青年科学家大会和俄罗斯科学技术年闭

幕式 

 

С 8 по 10 декабря 2021 года в Парке науки и искусства «Сириус» 

(федеральная территория «Сириус», до 2015 года часть города Сочи) впервые 

в истории России состоялся Конгресс молодых учёных - заключительное 

событие в рамках проведения в России Года науки и технологий. 

2021年 12月 8日至 10日，在“天狼星”创新科技中心（“天狼星”联

邦直辖区，2015 年前为索契市辖区）首次举办了俄罗斯历史上第一个青年科

学家大会，该大会是俄罗斯科学技术年框架内的最后一场活动。 

 Как отмечается средствами массовой информации, это мероприятие 

стало одним из самых заметных событий Года науки и технологий в России, 

финалом программы Правительства России в поддержку российской науки и 

образования в 2021 году.  

据有关媒体报道的消息，青年科学家大会是俄罗斯科学技术年的最主

要活动之一，也是 2021 年俄罗斯政府支持俄罗斯科学和教育的重大计划。 

Организаторами Конгресса выступили Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Координационный совет по делам 

молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию, Фонд Росконгресс.  

本次大会主办方为俄罗斯联邦科学和高等教育部、总统科学与教育委

员会科学和教育领域青年事务协调委员会、俄罗斯会展基金会

（Roscongress）。 

По приглашению Координационного совета по делам молодежи в 

научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию в работе Конгресса принял участие и 

представитель нашей Академии - член Президиума РАЕН, директор по 

развитию РАЕН, председатель Китайского научного центра РАЕН Болаев 

Араша Валериевич. 

我院代表—俄罗斯自然科学院主席团成员、俄罗斯自然科学院发展总

经理、俄罗斯自然科学院中国科学中心主席博拉耶夫·阿拉沙·瓦列里耶维



奇，应总统科学与教育委员会科学和教育领域青年事务协调委员会邀请出席

并参加了此次大会。 

 Среди участников Конгресса – руководители крупных государственных 

структур, крупнейшие технологические компании России, ведущие 

отечественные научные институты и университеты, известные специалисты и 

талантливые молодые ученые и управленцы в сфере науки и образования. 

Важно отметить, что в работе Конгресса приняли участие Президент России 

Владимир Путин, помощник Президента Российской Федерации Андрей 

Фурсенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Российской 

Федерации Валерий Фальков. 

参加本次大会的嘉宾有政府机构官员、俄罗斯大型技术公司、国内领

先科研院所及大学、著名的科学和教育领域专家学者以及有才华的优秀青年

科学家和管理者。值得注意的是，莅临本次大会的还有俄罗斯总统弗拉基米

尔·普京、俄罗斯联邦总统助理安德烈·弗尔森科、俄罗斯联邦政府副总理

德米特里·切尔尼申科、俄罗斯联邦科学和高等教育部部长瓦列里·法尔科

夫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТОГАЛЕРЕЯ 照片库 

  

С Министром науки и высшего образования России Валерием Николаевичем Фальковым 

与俄罗斯联邦科学和高等教育部部长瓦列里·尼古拉耶维奇·法尔科夫的合影 



 

С Президентом Российской академии наук Александром Михайловичем Сергеевым 

与俄罗斯科学院院长亚历山大·米哈伊洛维奇·谢尔盖耶夫的合影 



 

С Ректором МГУ им. М.В. Ломоносова Виктором Антоновичем Садовничим 

与莫斯科罗蒙诺索夫国立大学校长维克多·安东诺维奇·萨多夫尼奇的合影 

 

 

 


