
ПРОЕКТ 

«Папуа – Новая Гвинея – территория будущего»  

Участники Петербургского международного экономического форума 2018 
сыграют в «Что? Где? Когда» с Александром Друзем на тему:  

«Николай Миклухо-Маклай. Папуа – Новая Гвинея – территория будущего»  

В 2018 году впервые в истории участники деловой и культурной программы 
Петербургского международного экономического форума будут и говорить о возрождении 
отношений с далекой Папуа – Новой Гвинеей, на примере жителей которой наш великий 
соотечественник Миклухо-Маклай  доказал, что все люди равны от природы, а различия 
наши их обусловлены средой обитания. О равных возможностях, культурных 
особенностях и уникальных бизнес проектах мы будем говорить на игре.  

Проект «Николай Миклухо-Маклай. Папуа – Новая Гвинея – территория будущего», 

разработанный «Фондом сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая» и 

эксклюзивным лицензиатом телекомпании «Игра-ТВ» - интеллектуальным клубом 

NONTRIVIAL CLUB совместно с Александром Друзем, включен в программу одного из 

самых значимых мероприятий северной столицы. 

Проект представлен тремя органично связанными блоками. 

▪ Выставка фотографий (15 полотен), сделанных в ходе экспедиции 

современного Николая Миклухо-Маклая  в Папуа – Новую Гвинею осенью 2017 
года.  

 
▪ Деловая программа  
▪ Подписание соглашения между Фондом им. Миклухо-Маклая  и Национальным 

Университетом Папуа-Новой Гвинеи 24 мая в 15-00 стенд 13 павильон Н 
▪ панельная дискуссии, с участием Н.Н.Миклухо-Маклая и профессора политологии 

национального Университета Папуа – Новой Гвинеи г-на Алана Робсона. 
 

▪ Культурная программа – игровое мероприятие «Что? Где? Когда» в 

продолжение деловой программы для участников Форума. Ведущие - магистр игры 
Александр Друзь и режиссер-сценарист Андрей Максимков. Тема игры и вопросы 
посвящены истории взаимоотношений Папуа – Новой Гвинеи и России в разных 
областях: от архитектуры и кинематографа, до литературы и научных 
исследований.  
 

Дата игры «Что? Где? Когда?»: 24 мая. Время: с 20 до 22-30 ч.  

Место: Ресторан Метрополь. ул.Садовая 22/2 20.00 

В мероприятии смогут принять участие только зарегистрированные участники ПМЭФ 2018, золотой 

статус. Мероприятие рассчитано на одновременную игру 15-17 команд по 6 человек и такое же 

количество зрителей и гостей, включая представителей СМИ. Мы сможем принять только 200 чел 

которые первыми пройдут регистрацию 

Регистрация ведется через личные кабинеты участников ПМЭФ 2018. 

Подробности о бизнес возможностях в Папуа-Новой Гвинее на сайте  

Фонда им. Миклухо-Маклая www.mikluho-maclay.ru 

Аккредитация журналистов: ok@mikluho-maclay.ru  +7-911-908-89-44 +7-921-780-58-13 
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