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Укрепление и расширение сотрУдничества 
МеждУнародной инженерной акадеМии 
с наУчныМи, инженерныМи и деловыМи 

крУгаМи тайваня

 15 по 18 сентября 2015 г. в Тайпее (Тайвань) была проведена 
серия встреч делегации Международной инженерной акаде-

мии с научными, инженерными и деловыми кругами Тайваня. Целью 
встреч было укрепление и расширение международных контактов 
Международной инженерной академии с Тайванем, а также решение 
протокольных вопросов членства в МИА и организационное участие 
в работе по премии Тан. 

Делегацию возглавлял президент МИА и РИА, д.т.н., профессор 
Гусев Борис Владимирович, а также академик МИА и РИА, д.ф.-м.н., 
профессор Пашкин Сергей Васильевич. От Республики Казахстан в де-
легацию входил президент Национальной инженерной академии Ре-
спублики Казахстан, д.т.н., профессор Жумагулов Бакытжан Турсы-
нович.

Прием Тайваньской стороной делегации МИА (Тайвань, сентябрь 2015 года)
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Делегация Международной инженерной академии была очень теп-
ло встречена Тайваньской стороной во главе с академиком МИА, док-
тором философии, профессором Тайваньского университета, учредите-
лем премии Тан Самуэлом Ином.

Программа встреч была очень плотной – обсуждения проводились 
как в режиме презентаций, так и за круглыми столами. Поставленные 
перед поездкой вопросы в процессе проведения переговоров в целом 
были успешно выполнены. В частности, были подведены годовые ито-
ги работы отделения МИА на Тайване, успешно прошло обсуждение 
возможностей расширения связей отделения МИА на Тайване с РИА 
и Национальной инженерной академией Республики Казахстан, были 

Приветствие Тайваньской стороны. В центре – доктор Самуэль Ин

Выступление президента МИА Гусева Б.В.
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Вручение почетного знака МИА 
доктору Самуэлу Ину

Вручение почетного знака МИА 
профессору Цзень

Вручение диплома 
действительного члена МИА 

проф. Та-Пенг Чань

Вручение почетного знака МИА 
профессору Чену

Вручение диплома 
член-коррес пондента МИА 

проф. Дин-Пинг Цай

Вручение диплома 
член-корре спондента МИА пре-
зиденту Вилли Ших-Шиун Лай

Вручение диплома действительного 
члена МИА проф. Юн Йен
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вручены почетные знаки и дипломы Международной инженерной ака-
демии представителям Тайваньской стороны.

Интенсивность общения можно оценить по списку представленных 
с Тайваньской стороны участников деловых совещаний. 

С Тайваньской стороны на встречах присутствовали:
1. Доктор Самуэл Ин, профессор Национального Тайваньского уни-

верситета, академик МИА и РИА, основатель Премии Тан.
2. Чинг-Хуа Ло, Ph.D., президент Национальных лабораторий при-

кладных исследований (NARLabs), начальник кафедры Национального 
Тайваньского университета.

Слева-направо: президент Международной инженерной академии Гусев Б.В.; первый вице-пре-
зидент Международной инженерной академии и президент Национальной инженерной академии 

Республики Казахстан Жумагулов Б.Т.; президент Национальных лабораторий прикладных иссле-
дований  (NARLabs), начальник кафедры Национального Тайваньского университета Чинг-Хуа Ло

Встреча с прибывшим из Москвы Главой Московского представительства 
Тайваня в России Антонию Чун-Шен Чень
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3. Джейсон И-Бинь Лин, Ph.D., заместитель министра, научный 
сотрудник AAAS (Американской ассоциации содействия развитию на-
уки), ACM (ассоциации вычислительной техники), IEEE (Института 
инженеров электротехники и электроники), IET (Института инжини-
ринга и технологии), Министерства науки и технологий.

4. Юн Йен, доктор медицины, Тайбэйский медицинский универси-
тет.

5. Юнг-Шенг Лю, профессор, сотрудник Оптического общества, со-
трудник Общества оптики и фотоники.

6. Оу Чин-Дер, председатель СИНОТЕК, Фонда по исследованию и 
развитию науки и технологий.

7. Вилли Лай, Ph.D., председатель компании Руэнтекс, инжини-
ринг и строительство.

8. Джек Х. Пинь Цзен, Ph.D, профессор кафедры гражданского 
строительства, член-корреспондент РИА, Висконсинский университет 
в Мэдисоне, Национальный Тайваньский университет.

9. Лоу-Чуанг Ли, профессор Академии Синика, директор и почёт-
ный исследователь Института наук о Земле, член Академии Синика, 
Мировой научной академии, Международной академии астронавтики, 
Международной инженерной академии.

10. Посол Антонию Ц.С. Чен, генеральный директор Департамен-
та МИД Тайваня по взаимодействию со странами Западной Азии 

и Африки.

Фото на память
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11. Пан-Чир Янг, доктор медицины, Ph.D., профессор кафедры ме-
дицины Национального Тайваньского университета.

12. Куо-Чун Чанг, Ph.D, вице-президент и генеральный директор
Национальных лабораторий прикладных исследований, почётный 

профессор Национального Тайваньского университета.
13. Лио, Ц.Лин, исполнительный менеджер Национального Тай-

бэйского университета технологии (TAIPEI TECH).
14. Майкл Танангкинсинг, Ph.D., Национальный Тайбэйский уни-

верситет технологии (TAIPEI TECH), руководитель международного 
отдела. 

15. Лихтер Яо, Ph.D., президент Национального Тайбэйского уни-
верситета технологии (TAIPEI TECH), президент ассоциации нацио-
нальных университетов науки и технологии Тайваня.

16. Дер-Янг Лиу, доктор полимерных наук, начальник кафедры 
Национального тайваньского университета науки и технологии.

В рамках совместной деятельности по устойчивому развитию чело-
вечества российская сторона презентовала перспективную для совмест-
ного бизнеса работу по экологически, экономически и энергетически 
эффективной переработке органических отходов в Тайване и в Юго-

В центре снимка – учредитель премии Тан Самуэл Ин и президент МИА Гусев Б.В.
(Тайвань, сентябрь 2015)
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Восточной Азии путем разработки и выпуска в Тайване конкурентного 
высококачественного оборудования. Работа встретила положительный 
отклик с Тайванской стороны, которая предложила проводить данную 
работу в рамках совместного предприятия. Тайванская сторона взяла 
на себя подготовку бизнес-плана для этого рода деятельности.

Очевидно, что данный проект как наиболее подготовленный Рос-
сийской стороной может оказаться началом широкого плодотворного 
сотрудничества наших сторон и в других проектах, где Российская сто-
рона сможет предложить интересные и актуальные инженерные реше-
ния, а Тайвань – высокотехнологичное их воплощение.

Делегация МИА выразила искреннюю благодарность Тайваньской 
стороне за теплый прием, за высокую организацию визита, встреч и ин-
тересных дискуссий, а также за проявленный интерес к развитию вза-
имовыгодного сотрудничества в продвижении высокотехнологичных 
решений МИА в Тайвань.

Руководство МИА считает программу визита выполненной и наде-
ется на прогресс в развитии совместных проектов. 

Пресс-служба Международной инженерной академии
E-mail: info-rae@mail.ru

Заседание по активизации пропаганды премии Тан. 
Слева направо: профессор Цзень, председатель Фонда профессор Чень, 

президент МИА Гусев Б.В., президент НИАРК Жумагулов Б.Т.


