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Информация  
об участниках делегации

Казахстан 

Адилжанов  Нурлыхан Болатханович
Место работы: докторант 3 курса специальности 
«История» Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан), директор фили-
ала ОО АСиП в г. Астане.
Интересы:  социально-политическая история первых 
трех десятилетий XX века - период «наплыва демо-
кратии», время особо масштабного проникновения че-
ловека в политику, расширения избирательных прав 
населения в ряде стран и получения возможности у 
рядовых граждан влиять на политику; возникновение 
новых концепций управления государством и моделей 
политического действия, предусматривающих широкое 
участие населения.

Аксакалова Мадина Кенжебековна
Место работы: Казахстан, Алматы, Казахская акаде-
мия труда и социальных отношений (КазАТиСО), канди-
дат политических наук, доцент.
Интересы: политическая социализация личности, по-
литическая этика и взаимосвязь личности и государства. 

Батталов Кайрат Канатович
Место работы:  Павлодарский государственный уни-
верситет им. С. Торайгырова, Павлодарская область, 
Казахстан, доцент кафедры истории, кандидат истори-
ческих наук. 
Интересы: глобальные тенденции развития образова-
ния, проблемы развития исторической науки и обра-
зования, философия истории, проблема национальной 
идентичности, идея евразийства, история евразийской 
интеграции, экономическая история Казахстана, исто-
рия российских государственных учреждений на терри-
тории Казахстана, история экономической и таможен-
ной политики России в Центральной Азии, исторические 
взаимосвязи Сибири и Казахстана, история националь-
но-освободительного движения Алаш и движения об-
ластников Сибири.

Конакбаев Аскар Галымович
Место работы: Казахский университет экономики, фи-
нансов и международной торговли, доктор экономиче-
ских наук, проректор по учебной и воспитательной ра-
боте, декан факультета дистанционного и электронного 
образования.
Интересы: инновации в образовании, финансовые 
рынки, стратегический менеджмент.
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Киргизия 

Абдыканова Аида Калыдаевна
Место работы: Американский университет Централь-
ной Азии, департамент антропологии, доцент.
Интересы: археология каменного века, эволюция че-
ловека.

Жунусов Урматбек Торокулович
Место работы: Кыргызский национальный универси-
тет им. Ж. Баласагына, факультет биологии, аспирант, 
преподаватель.
Интересы: история, биология, экология.

Тургунбаева Айгерим
Место работы: Национальная академия наук КР, Ин-
ститут истории и культурного наследия, младший науч-
ный сотрудник. 
Интересы: благотворительная деятельность - организа-
тор независимой инициативной группы «Умут Чырагы»; 
член международной организации KG Club Germany; 
участница Первого Международного Национального Фо-
рума Межэтнического согласия и консолидации молоде-
жи; исследования традиционной культуры, исследова-
ние произведений Ч. Айтматова.

Угрюмова Наталья Александровна 
Место работы: Кыргызско-Российский славянский уни-
верситет (специалист I категории), музейный комплекс 
«Чигу», аспирант КРСУ. 
Интересы: история архитектуры, развитие городов, 
подводные исследования, музейное дело. 

Таджикистан 

Кодирзода Караматуллои Саидмурод
Место работы: Таджикский национальный университет, 
клуб молодых специалистов. 
Интересы: общественное движение, юриспруденция, 
спорт.

Рустамова Азиза Мансуровна
Место работы: С 2007 по 2008 г. - начальник отдела 
«Дизайн по декорациям» на государственном телевиде-
нии «ТВ Сафина». С 2009 г. - преподаватель в Техно-
логическом университете Таджикистана, кафедра «Ху-
дожественное проектирование и истории прикладных 
искусств»; рекламное агентство «Усто дизайн», графи-
ческий дизайнер.
Интересы: диджитал дизайн, мэтт пейнт, участие в вы-
ставках («Мир, весна, Навруз»; республиканская вы-
ставка женщин-художниц  Таджикистана «Ирам», вы-
ставка современного искусства «Параллель»; выставка 
произведений художниц Таджикистана - Союз художни-
ков Таджикистана (2007 г.) и др).

Файзуллаев Амонулло Тохирович
Место работы: комитет по делам молодежи, спорта и 
туризма; совет юных специалистов. 
Интересы: политика, спорт, дебаты, экономика.

Шахобов Сайали Курбоналиевич
Место работы: комитет по делам молодежи, спорта и 
туризма при Правительстве Республики Таджикистан, 
главный специалист. 
Интересы: туризм, спорт, история и культура.
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Туркменистан 

Верейкин Иван Игоревич
Место работы: театр «АртИст», артист.
Интересы: театр, искусство, история. 
 
 

Каипов Тойли Ахмедович
Место работы: молодежный театр «АртИст», артист.
Интересы: театр, искусство.

Кузнецов Антон Валерьевич
Место работы: холдинг «Ак Топрак» (строительство и 
энергетика), ведущий специалист. 
Интересы: рукотворные пешеры, места поклонений 
(святые места), природно-антропогенные объекты (го-
ры-крепости и др.), поиск мест пребывания древнего 
человека, палеогеографическая реконструкция терри-
торий Туркменистана на протяжении последних 3-10 
тыс. лет.

Мартыняк Ярослава Владимировна
Место работы: совместная туркмено-российская сред-
няя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина. Тур-
кменистан, г. Ашхабад, преподаватель.
Интересы: искусство стран народов мира, живопись ХХ 
века, культурно-исторические процессы, происходящие 
на постсоветском пространстве.

Узбекистан 

Джалилова Феруза Намазовна
Место работы: Ташкентский государственный педаго-
гический университет (ТГПУ) им. Низами, преподава-
тель.

Жабборов Боходир  Сайдуллаевич
Место работы: Международный женский обществен-
ный фонд «Женщина Востока», главный специалист по 
духовно-просветительской работе.
Интересы: научные исследования по биографии исто-
рических личностей; изучение биографии принца Хо-
резмской империи, великого полководца Жалолиддина 
Мангуберди, жизнеописание согласно историческим ис-
точникам и произведениям его современников.

Зикириллаев  Бехзод  Нематович
Место работы: кафедра мировой литературы отделе-
ния русской филологии Самаркандского государствен-
ного университета, преподаватель.
Интересы: история культурных и научных связей Сред-
ней Азии с Россией; «восточная тема» в русской литера-
туре; русскоязычная литература в Узбекистане; выдаю-
щиеся деятели русской культуры, науки и образования 
в Туркестанском крае, изучение культурных связей на-
родов Узбекистана и России; исследование русскоязыч-
ной литературы Узбекистана. 

Мирзакаримов Худаберди Юсупович
Место работы: сельская школа №11 Ташлакского рай-
она Ферганской области, учитель. 
Интересы:  история и культуры народов России, народ-
ная медицина и лекарственные травы, история ученых-
биологов России и этнография народов мира; изучение 
русского языка, истории и культуры России. 
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25 августа (воскресенье) 
6:00-9:00 - прибытие в Барнаул (рейс из г. Москвы), встреча в аэро-

порту, трансфер и размещение в гостинице «Центральная», завтрак
9:00-11:40 - отдых 
11:45 – встреча участников у гостиницы 
12:00 – 13:45 - экскурсия по АлтГУ (корпус «М», презентация  АлтГУ – 

д.э.н., проф. И.Н. Дубина), художественная галерея «Универсум» (д.иск., 
проф. Т.М. Степанская), историко-археологический музей АлтГУ - д.и.н., 
проф. А.А. Тишкин).

14:00 – 15:00 - обед (кафе «Универ») 
15:20 – 16:40 - экскурсия «Государственный краеведческий музей»
16:45 – 19:45 - обзорная экскурсия по г. Барнаулу (с посещением 

музея «Горная аптека» и дегустацией продукции на основе алтайского 
сырья) (к.г.н., доцент А.Г. Редькин)

20:00 – 21:30 - товарищеский ужин

26 августа (понедельник) 
7:00 – 9:00 - завтрак (гостиница «Центральная»)
9:30 – 11:00 - торжественное открытие Международной летней шко-

лы (представители Россотрудничества, Администрации Алтайского края, 
АлтГУ, общественных организаций, молодежных объединений)

11:00 – 11:25 - кофе-брейк

11:30 – 21:30 - Образовательно-культурный модуль «Большой 
Алтай как интегральная часть Центральной Азии: этнокультурное 
и биологическое разнообразие»

11:30 – 14:50 (с перерывом на обед) - семинар «История, культура 
и этнография Большого Алтая» (д.и.н., проф. А.А. Тишкин, д.и.н., проф. 
В.С. Бойко, к.и.н. Н.А. Серегин, к.и.н. Е.В. Шелепова)

13:00 – 14:00 - обед (кафе «Универ»)
15:00 – 16:30 - семинар «Региональные изменения природной среды 

как фактор социально-экономического развития Большого Алтая» (к.г.н., 
доцент И.Н. Ротанова)

16:45 – выезд в Южно-Сибирский ботанический сад (ЮСБС)
17:20 – 18:25 - экскурсия по ЮСБС с посещением соколятника (д.б.н., 

проф. А.И. Шмаков, к.б.н. Р.В. Яковлев) 
18:30 – выезд из ЮСБС
19:00 – 19:50 - ужин (кафе «Универ») 

Программа  
Международной летней школы  
по этнографии Азии (г. Барнаул)

(25-31 августа 2013 года, г. Барнаул (Алтайский край)22-24 августа 2013 года, г. Москва

22 августа (четверг)
Заезд и регистрация участников программы будет осуществляться в 

течение дня, в зависимости от расписания авиарейсов, аэропорта прибы-
тия и дорожно-транспортной ситуации на дорогах Москвы

20:00 – 21:00 – представление делегации, знакомство. Место про-
ведения – ресторан, помещения места проживания участников проекта

21:00 – 22:00 - ужин

23 августа (пятница)
07:00 – 09:00 – завтрак в месте проживания
11:00 – отправление автобуса
12:00 – 13:00 – встреча с руководством Россотрудничества
13:30 – 14:30 – обед
14:30 – выезд в Российскую академию наук
15:30 – 16:30 – встреча в Российской академии наук
16:30 – отправление автобусов в место проживания делегации
19:00- 20:00 - ужин

24 августа (суббота)
07:00 – 10:00 – завтрак в месте проживания
10:30 – отправление автобуса
11:30 – 13:30 - посещение территории Кремля, Собора, Оружейной 

палаты
13:30 – 14:30 – обед
15:00 – 17:00 – обзорная экскурсия по Москве
17:00 - отправление автобусов в аэропорт
19:00 – 20:00 – ужин в аэропорту
20:00- 23:00 – перелет Москва – Барнаул

Программа пребывания  
(г. Москва)
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20:00 – 21:30 - семинар «Биологическое разнообразие Большого Ал-
тая» (д.б.н., проф. М.М. Силантьева, д.б.н., проф. А.И. Шмаков, к.б.н.  
Р. В. Яковлев)

27 августа (вторник)
7:00 – 9:00 - завтрак (гостиница «Центральная»)
9:30 – 21:30 - Образовательный модуль «Идентичность и меж-

дународные отношения в Центральной Азии»
9:30 – 11:00 - семинар «Идентичность, имидж страны и региона в со-

временном мире» (д.и.н., проф. Ю.Г. Чернышов, к.и.н., доц. О.Ю. Кур-
ныкин)

11:00 – 11:25 - кофе-брейк
11:30 – 13:00 - семинар «Центральная Азия: пространственно-по-

литические и культурно-цивилизационные концепции» (д.и.н., проф.  
В.С. Бойко, д.и.н., проф. Ю.Г. Чернышов, к.и.н., доц. О.Ю. Курныкин)

13:00 – 14:00 - обед (кафе «Универ»)
14:00 – 15:45 - круглый стол «Страны Центральной Азии в системе 

современных международных отношений. Общественно-политические 
аспекты взаимодействия» (к.и.н., доцент О.Ю. Курныкин, Е.А. Василье-
ва)

15:45 – 16:00 - кофе-брейк
16:00 – 19:00 - (с перерывом) ролевая игра «Совет Азии» (к.и.н., до-

цент А.М. Бетмакаев, С.Н. Исакова (жюри - д.и.н., проф. Ю.Г. Чернышов, 
к.и.н., доц. О.Ю. Курныкин, Е.А. Васильева, Е.А. Горбелева)

19:00 – 20:00 - ужин (кафе «Универ»)
20:00 – 21:30 - круглый стол «Социальные и этнокультурные про-

цессы  в азиатских регионах» (д.с.н., проф. С.Г. Максимова, к.с.н., доц.  
Н.П. Гончарова, к.с.н., доц. О.Е. Ноянзина)

28 августа (среда)
7:00 – 9:00 - завтрак (гостиница «Центральная»)

9:30 – 21:00 - Образовательный модуль «Русский язык как 
язык межкультурной коммуникации в азиатском пространстве»

9:30 – 10:30 - вступительная беседа «Язык и межкультурный диа-
лог» (д.фил.н., проф. Е.В. Лукашевич, д.фил.н., проф. Т.В. Чернышова, 
к.фил.н., доцент С.А. Мансков)

10:30 – 10:45 - перерыв
10:45 – 12:45 - семинар «Коммуникативный имидж лидера: техно-

логия воздействия и взаимодействия» (д.фил.н., проф. Е.В. Лукашевич, 
к.фил.н., доцент С.А. Мансков)

13:00 – 14:00 - обед (кафе «Универ»)
14:00 – 15:30 - семинар «Современный русский язык в сфере публич-

ного общения: пути и способы гармонизации речевого взаимодействия» 
(д.фил.н., проф. Т.В. Чернышова, к.фил.н., доцент С.А. Мансков)

15:30 – 18:30 - (с перерывом) семинар-тренинг межкультурно-
го взаимопонимания (д.фил.н., проф. Е.В. Лукашевич, к.фил.н., доцент  
С.А. Мансков)

18:30 - 19:30 - ужин (кафе «Универ»)
19:30 - 21:00 - подиум-дискуссия «Русский язык как язык межкуль-

турного общения: прогнозы и перспективы» (д.фил.н., проф. Е.В. Лука-
шевич, д.фил.н., проф. Т.В. Чернышова, к.фил.н., доцент С.А. Мансков)

29-30 августа
Образовательно-экскурсионный модуль «Туризм в трансгра-

ничных регионах»

29 августа (четверг)
7:30 – 8:00 - завтрак (гостиница «Центральная»)
8:15 - выезд из гостиницы «Центральная»
9:15 – 10:30 - с. Полковниково. Посещение музея «Космонавта №2» 

Г.С. Титова
10:30 – 12:00 - переезд по маршруту с. Полковниково – с. Сростки. 
12:15 – 13:45 - с. Сростки. Посещение музея В.М. Шукшина
13:45 – 14:30 - обед в с. Сростки
14:30 – 16:30 - переезд с. Сростки – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
16:30 – 18:00 - обзорная экскурсия по долине р. Катуни
18:00 – 18:30 - экскурсия по ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Посеще-

ние памятника Н.К. Рериху
18:30 – 19:15 - переезд ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» – туркомплекс 

«Стик-Тревел»
19:30 – 21:00 - ужин

30 августа (пятница)
7.00 – 8.00 - завтрак
8.00 – 9.30 - переезд туркомплекс – с. Новотырышкино
9.30 – 10.30 - с. Новотырышкино. Экскурсия на туристско-развлека-

тельный комплекс «Конный двор» 
10.30 – 15.00 - переезд с. Новотырышкино – Барнаул (АлтГУ)
15.00 – 16.00 - обед 
16.00 – 16.30 - размещение в гостинице.
17:00 – 18:20 - семинар «Перспективы развития туризма на транс-

граничных территориях» (к.г.н., доцент А.Г. Редькин)
18.30 – 19.15 - завершающая дискуссия по тематике школы. Подве-

дение итогов программы
19.30 – 21.30 - торжественный ужин (кафе «Универ»), вручение сер-

тификатов участников, сувениров, дисков с фотоальбомом о Школе

31 августа (суббота)
5:00 - трансфер в аэропорт
7:00 - вылет из г. Барнаула в г. Москву.
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В рамках деловой части программы пребывания делегации мо-
лодых лидеров стран Азии запланированы следующие встречи  
с представителями органов государственной власти и молодеж-
ных и общественных объединений: 

1. Встреча с руководством Российской академии наук 
(Москва)

Российская академия наук (РАН) — государственная академия наук, 
высшая научная организация Российской Федерации, ведущий центр 
фундаментальных исследований в области естественных и обществен-
ных наук. 

Основной целью деятельности Российской академии наук является ор-
ганизация и проведение фундаментальных исследований, направленных 
на получение новых знаний о законах развития природы, общества, че-
ловека и способствующих технологическому, экономическому, социаль-
ному и духовному развитию России. 

Российская академия наук учреждена по распоряжению императо-
ра Петра I Указом правительствующего Сената от 28 января (8 февра-
ля) 1724 года и воссоздана Указом Президента Российской Федерации от  
21 ноября 1991 года. На территории нашей страны РАН является право-
преемницей Академии наук СССР. 

На текущий момент в ней насчитывается 470 научных учреждений (ин-
ститутов и др.), более 55 тыс. научных сотрудников, в том числе более 
522 академиков и 822 члена-корреспондента. 

Важной задачей в области двусторонних международных научных свя-
зей являлась задача сохранения и упрочения сотрудничества с зарубеж-
ными национальными академиями и центрами. 

Подписанные РАН с зарубежными партнерами соглашения, предус-
матривающие осуществление обмена учеными в рамках эквивалентно-
го безвалютного обмена, позволяют не прерывать контакты и сотрудни-
чество с зарубежными партнерами, избегать информационного вакуума, 
получать ценную информацию о зарубежных широкомасштабных про-
граммах и проектах по изучению Мирового океана и его ресурсов, кос-
моса, глобальных изменений климата и экологии планеты, по проблемам 
термоядерной энергии, сверхпроводимости и сверхнизких температур, 
по изучению биологии человека и многим другим важным проблемам; 
при этом ученые имеют возможность работать на самом современном на-
учном оборудовании.

За последние годы существенно расширилась география сотрудниче-
ства РАН с зарубежными странами. 

Исходя из новой Концепции государственной политики РФ в области 

международного научно-технического сотрудничества, впервые за исто-
рию международных связей РАН были подписаны соглашения о научном 
сотрудничестве с такими странами, как ЮАР (Академия наук), Израиль 
(Академия естественных и гуманитарных наук), Республика Корея (Ко-
рейская академия науки и техники) и др., а также соглашение с АН КНДР. 

В 1999 г. возобновилось научное сотрудничество Российской акаде-
мии наук с Египетской академией наук. 

Наиболее активно осуществляется сотрудничество с национальными 
центрами Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, Австрии, 
Индии (в рамках Комплексной долгосрочной программы), Польши, Сло-
вакии, Монголии и др.

Результатом сотрудничества Института кристаллографии РАН и Физи-
ческого института Словацкой академии наук по теме «Исследование фи-
зических свойств кристаллических и поликристаллических диэлектриков 
и суперсионных материалов» стал запатентованный новый фторпроводя-
щий твердый электролит.

Институт проблем передачи информации РАН и Институт измерения 
Словацкой академии наук проводили исследования новых методов оцен-
ки и медицинской интерпретации кардиоэлектрического поля; некото-
рые полученные результаты реализованы в экспериментально-клиниче-
ской системе «ПроКардио».

2. Встреча с руководством Россотрудничества (Москва)
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Госу-

дарств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано 
в сентябре 2008 года в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 6 сентября 2008 года № 1315.

В своей деятельности Агентство подведомственно Министерству ино-
странных дел Российской Федерации и руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
и Правительства Российской Федерации, международными договорами, 
нормативными правовыми актами МИД России.

Деятельность Россотрудничества направлена на утверждение за ру-
бежом объективного представления о современной России, ее матери-
альном и духовном потенциале, о содержании внутри- и внешнеполи-
тического курса страны. В этих целях Агентство тесно сотрудничает в 
научной, культурной, информационной и гуманитарной областях с рос-
сийскими некоммерческими неправительственными и религиозными ор-
ганизациями, с государственными и неправительственными структурами 
государств - участников СНГ, других иностранных государств, с между-
народными и региональными организациями.

Все большую роль в информационной деятельности Россотрудничества 
играет необходимость ознакомления зарубежной общественности с внеш-
ней политикой России, строящаяся на основе многоплановой работы как 
центрального аппарата, так российских центров науки и культуры.

В своей деятельности Россотрудничество уделяет повышенное внима-
ние работе с молодежью. Совместно с МИД России подготовлена Концепция 

Запланированные встречи 
в рамках деловой части 
программы пребывания
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долгосрочной государственной программы организации ознакомительных 
поездок в Россию молодых перспективных представителей политических, 
деловых, общественных, научных кругов, а также деятелей культуры ино-
странных государств. Концепцией Программы предусматривается наделе-
ние Агентства функциями головной организации, координирующей работу 
по выполнению программы с упором на страны СНГ.

3. Встреча с представителями Администрации Алтайско-
го края (Барнаул)

В соответствии со статьей 5 закона Алтайского края от 03.11.2005  
№ 94-ЗС «Об Администрации Алтайского края» к полномочиям Админи-
страции края относятся:

1) разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного со-
циально-экономического развития Алтайского края, участие в проведении 
единой государственной политики в области финансов, науки, образова-
ния, здравоохранения, социального обеспечения и экологии, культуры, 
физической культуры и спорта, безопасности дорожного движения;

2) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью, про-
тиводействию терроризму и экстремизму;

3) разработка проекта бюджета Алтайского края, а также проектов 
программ социально-экономического развития Алтайского края;

4) обеспечение исполнения бюджета Алтайского края, подготовка от-
чета об исполнении бюджета и отчетов о выполнении программ социаль-
но-экономического развития Алтайского края;

5) управление и распоряжение собственностью Алтайского края в со-
ответствии с законами Алтайского края, управление федеральной соб-
ственностью, переданной в управление Алтайскому краю в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

6) иные полномочия, установленные федеральными законами, согла-
шениями с федеральными органами исполнительной власти, предусмо-
тренными статьей 78 Конституции Российской Федерации, Уставом (Ос-
новным Законом) Алтайского края, законами Алтайского края.

В соответствии со статьей 2 закона Алтайского края от 03.11.2005  
№ 94-ЗС «Об Администрации Алтайского края» в структуру Администра-
ции Алтайского края входят Губернатор Алтайского края, его первый за-
меститель, заместители, руководители органов исполнительной власти 
Алтайского края в сферах экономики, финансов, сельского хозяйства, со-
циального обеспечения, управления государственным имуществом Алтай-
ского края.

4. Встреча с сотрудниками представительства 
Министерства иностранных дел Российской Федерации 
в г. Барнауле

Представительство Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации в г. Барнауле учреждено в соответствии с Распоряжением Совета 
Министров Правительства России от 20 июня 1993 года № 1089-р и яв-

ляется территориальным органом МИД России в Алтайском крае, Том-
ской области и Республике Алтай. Представительство имеет отделение в 
г. Томске, открытое в 1998 году.

Основными задачами и функциями Представительства являются:
- содействие координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации, входящих в регион деятельно-
сти Представительства, с внешнеполитическим курсом России, соблюде-
ние ими норм международного права, международных договоров, участ-
ником которых является Россия;

- помощь в развитии торговых, экономических, культурных и иных 
связей с зарубежными партнерами;

- выполнение функций, относящихся к консульской службе.

5. Встреча с руководством Алтайского государственного 
университета (Барнаул)

В 1972 году крайком КПСС и крайисполком обратились к Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу с аргументированным письмом об от-
крытии на Алтае университета. 27 марта 1973 года Совет Министров СССР 
принял Постановление № 179 об открытии университета в Барнауле.  
25 мая 1973 года соответствующее Постановление № 279 принял Совет 
Министров РСФСР. Во исполнение принятых решений министры высше-
го и среднего специального образования СССР и РСФСР издали приказы 
№№ 274 и 229 об организации Алтайского государственного университе-
та. В сентябре 1973 года в АГУ начался учебный процесс.

Приказом Минвуза РСФСР № 253 от 29 мая 1973 года была обозначена 
первоначальная структура университета. В соответствии с ней универ-
ситет должен был иметь пять факультетов: историко-филологический, 
юридический, экономический, химико-биологический, физико-матема-
тический. Обучение предусматривалось по 9 специальностям: истории, 
филологии, юриспруденции, экономике труда, планированию и орга-
низации промышленного производства, химии, биологии, физике, ма-
тематике, экономической кибернетике. Открытие этих специальностей 
предполагалось поэтапно. В 1973 году началась подготовка историков, 
филологов, юристов, экономистов. 

Сегодня Алтайский государственный университет является крупным 
(5-е место в Сибирском федеральном округе) образовательным, науч-
ным и культурным центром, лидером высшего образования в Алтай-
ском крае и СФО. АлтГУ входит в список 50 лучших российских вузов 
и 15 лучших классических университетов России (по данным Нацио-
нального рейтинга вузов), является базовым (головным) вузом Уни-
верситета ШОС. 

АлтГУ занимает одно из лидирующих мест в Сибири по числу обучаю-
щихся (18,5 тыс. чел.). Обучение осуществляется по 259 основным об-
разовательным программам ВПО (в том числе 102 магистерским програм-
мам), 21 программе СПО и 61 программе ДПО.

В структуру АлтГУ входят 15 факультетов, 5 крупных региональных 
филиалов в приграничных городах, 3 научно-исследовательских ин-
ститута, 12 междисциплинарных научно-образовательных центров, 
18 исследовательских лабораторий, 2 центра коллективного пользо-
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вания, комплекс отраслевых научных музеев, 14 центров перепод-
готовки и повышения квалификации, библиотека с фондом более 1 
млн единиц.

6. Встреча с председателем Молодежного парламента 
при Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членом президиума, заместителем 
секретаря Алтайского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Кувши-
новой Натальей Сергеевной (Барнаул)

Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации является совещательным и консультатив-
ным органом при Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Молодежный парламент состоит из избранных на заседаниях регио-
нальных молодежных парламентов представителей молодежи. Основной 
целью Молодежного парламента при Государственной Думе является со-
действие деятельности Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в области законодательного регулирования прав 
и законных интересов молодежи. 

Задачами Молодежного парламента  при  Государственной  Думе явля-
ются приобщение молодежи к парламентской деятельности, формирова-
ние правовой и политической культуры молодежи.

7. Встреча с Президентом Всероссийского студенческого 
союза (ВСС), председателем объединенного Совета об-
учающихся Алтайского государственного университета 
Цапко Олегом Вячеславовичем (Барнаул)

Общероссийская общественная организация «Всероссийский сту-
денческий союз» (ВСС) объединяет органы студенческого самоуправ-
ления более чем в 65 субъектах РФ, защищает, представляет права и 
интересы студентов и студенческих организаций высших учебных за-
ведений.  

ВСС перед собой ставит масштабные цели: объединить все органы сту-
денческого самоуправления в единую организацию, создать правовую 
базу, способную защищать интересы студентов в России, создать условия 
для самореализации и воплощения студенческих идей, освещать  собы-
тия в жизни студенчества самым полным образом.

 Деятельность ВСС направлена на поддержку студенчества, в част-
ности, через создание и реализацию крупномасштабных общественно-
политических, социальных и образовательных проектов, которые реа-
лизуются в интересах студенческой молодежи через сотрудничество 
студенческих объединений и организаций, бизнеса и государства. На-
правления работы ВСС: образовательный процесс,  социально-бытовая 
инфраструктура,  трудоустройство и предпринимательство,  самореали-
зация и досуг, наука и инновации.

8. Встреча с сопредседателем Президиума Российско-
го союза студенческих организаций (РССО), председа-
телем Исполнительного комитета Лиги студентов АГУ  
Целевичем Антоном Анатольевичем (Барнаул)

Всероссийская молодежная общественная организация – Российский 
союз студенческих организаций (РССО) - создана  21 мая 2011 года в Мо-
скве. На учредительной конференции был сформирован постоянно действу-
ющий руководящий органа РССО – Президиум, состоящий из 21 человека. 
В состав  РССО входят студенческие организации 52 регионов России и бо-
лее чем 100 вузов, в том числе двух университетов с особым статусом – МГУ 
и СПбГУ, всех федеральных и большинства национальных исследователь-
ских университетов. 

Цель Российского союза студенческих организаций — объединение 
студенчества нашей страны для содействия формированию эффективной 
системы воспроизводства кадров и вовлечению молодежи в процесс мо-
дернизации и инновационного развития России.

Основными направлениями деятельности РССО являются: разработка 
предложений по основным направлениям молодежной политики и меха-
низму ее реализации; участие в решении актуальных проблем студен-
чества, студенческих организаций; поддержка молодежных инициатив 
в сфере модернизации экономики страны; содействие утверждению здо-
рового образа жизни и профилактике правонарушений у студенческой 
молодежи. Также Российский союз студенческих организаций выступил с 
инициативой и ведет работу над масштабным открытым докладом «Сту-
денчество России. Взгляд в будущее», который будет представлен на 
традиционном Всероссийском студенческом форуме.

На данный момент Российский союз студенческих организаций со-
трудничает со многими другими общественными организациями, а так-
же органами власти, среди которых - Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Российский Союз ректоров, студенческий коор-
динационный совет профсоюза работников народного образования и др.

9. Встреча с сопредседателем Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России Варавиным Максимом Юрье-
вичем (Барнаул)

Идея создания ассоциации студенческих спортивных клубов России 
прозвучала в послании Федеральному Собранию Президента России 
В.В. Путина в 2012 году в преддверии Всемирной универсиады в Ка-
зани. Общероссийская молодежная общественная организация «Ассо-
циация студенческих спортивных клубов России» создана на учреди-
тельном съезде 26 июня 2013 года в г. Москве по инициативе лидеров 
спортивных студенческих клубов и при участии Президента РФ В.В. Пу-
тина. Ассоциация объединяет  все спортивные структуры российских 
высших учебных заведений. Основная задача объединения – развитие 
массового студенческого спорта, организация соревнований и меропри-
ятий, направленных на популяризацию молодежного спорта и здорово-
го образа жизни. 
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Мероприятия в рамках  
деловой и культурной части 
программы пребывания

Вопросы, планируемые 
для обсуждения на встречах

1. Роль культуры в формировании положительного образа го-
сударства на международной арене.

2. Проблема толерантности в современном обществе.

3. Роль молодежных организаций в установлении и укрепле-
нии международных контактов.

4. Культура межнационального общения и культурная дипло-
матия: современное состояние, тенденции и проблемы.

5. Место русского языка на постсоветском культурном про-
странстве.

6. Современные проблемы международного сотрудничества в 
области науки и образования.

7. Возможности молодежи в процессе модернизации и иннова-
ционного развития страны.

8. Экологическая проблематика в современных международ-
ных отношениях.

9. Россия и СНГ: основные пути сотрудничества.

10. Студенческий обмен как средство представления нацио-
нальных культур за рубежом.

г. Москва 
24 августа (суббота)

11:30 – 13:30 - экскурсия в Кремль 
(Оружейная палата, Соборы Москов-
ского Кремля); посещение мемориаль-
ного комплекса «Поклонная гора»; об-
зорная экскурсия по Москве.

Московский Кремль – сердце рос-
сийской столицы, а потому главная до-
стопримечательность города. Древние 
башни, златоверхие храмы и дворцы 
образуют неповторимый по красоте и 
величию архитектурно-художественный ансамбль, возвышающийся над 
Москвой-рекой. Именно здесь, на Боровицком холме, располагается Го-
сударственный историко-культурный музей-заповедник «Московский 
Кремль».

Современный Кремль является парадным лицом российской столицы, 
частью средневекового города, сохранившегося до нашего времени. Экс-
курсии в Кремль помогают нынешнему поколению узнать об истории Рос-
сии, посмотреть на великолепные архитектурные памятники. Кремль - это 
память о славных и драматических событиях, произошедших в истории 
Российского государства.

Оружейная палата - музей-сокровищница - яв-
ляется частью комплекса Большого Кремлевско-
го дворца. Она размещается в здании, постро-
енном в 1851 году архитектором Константином 
Тоном. 

Основу музейного собрания составили века-
ми хранившиеся в царской казне и патриаршей 
ризнице драгоценные предметы, выполненные  
в кремлевских мастерских, а также полученные  
в дар от посольств иностранных государств. 

Центральный музей Великой Отечественной 
войны является составной и одновременно ос-
новной частью мемориального комплекса Побе-
ды на Поклонной горе в Москве. Музейной части 
ансамбля прописано было включать в себя залы 

Памяти и Славы, художественную галерею, шесть диорам, залы истори-
ческой экспозиции, кинолекционный зал, выставочный зал для органи-
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г. Барнаул 
25 августа (воскресенье)

12:00 – 13:45 - Экскурсия по Алтайскому государственному универ-
ситету. Экскурсию проводит доктор экономических наук, профессор, 
проректор по стратегическим программам и международному сотрудни-
честву И.Н. Дубина.

Цель мероприятия: зна-
комство с университетом, 
его историей и современ-
ным состоянием. Во время 
экскурсии по университету 
запланировано посещение 
экспозиции художествен-
ной галереи «Универсум» 
(д.иск.н, проф. Т.М. Степан-
ская), а также историко-ар-
хеологического музея АлтГУ 
(д.и.н., проф. А.А. Тишкин).

Ожидаемые результа-
ты: понимание участниками 
Школы места и роли АлтГУ в 
системе высшего образова-
ния Алтайского края, Сибири и России.

15:20 – 16:40 – экскурсия «Государственный краеведческий музей».
Экскурсию проводят сотрудники музея.

Цель мероприятия: знакомство с историей и культурой Алтайского 
края.

Ожидаемые результаты: формирование у участников Школы пред-
ставления об особенностях исторического развития Алтайского края, 
знакомство с наиболее интересными фактами из его истории.

16:45 – 19:45 – обзорная экскурсия по г. Барнаулу (с посещением му-
зея «Горная аптека», с дегустацией продукции на основе алтайского сы-
рья) (к.г.н., доцент А.Г. Редькин).

Цель мероприятия: зна-
комство с историей и культурой  
Барнаула и его современными 
особенностями и достопримеча-
тельностями.

Экскурсия начинается у Алтай-
ского государственного универ-
ситета (ул. Димитрова, 66, кафе 
«Универ»), где участники Школы 
садятся в комфортабельный экс-
курсионный автобус и следуют по 
маршруту:  пр-т Социалистиче-
ский – площадь Свободы – ул. Ползунова – Государственный краеведче-
ский музей – музей «Горная аптека» - Демидовская площадь – пр-т Крас-
ноармейский – пр-т Строителей – площадь Октября – пр-т Ленина – ул. 
Мамонтова – Нагорный парк – площадь Баварина (Речной вокзал) – Ал-
тайский государственный университет.

Ожидаемые результаты: данный маршрут позволяет ознакомиться 
с большинством достопримечательностей исторической части г. Барнау-
ла. 

26 августа (понедельник)

9:30 – 11:00 - торжественное открытие Международной летней шко-
лы (ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого совета АлтГУ).

Цель мероприятия: знакомство участников Школы с представите-
лями Администрации края, органов государственной власти, обществен-
ных и молодежных объединений; обсуждение вопросов в рамках темати-
ки Школы.

Ожидаемые результаты: формирование у участников Школы пред-
ставления о системе федеральных и региональных органов власти РФ.

11:30 – 21:30 - Образовательно-культурный модуль «Большой 
Алтай как интегральная часть Центральной Азии: этнокультурное 
и биологическое разнообразие.

11:30 – 14:50 - семинар «История, культура и этнография Большого 
Алтая» (ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого совета АлтГУ).

Модератор: д.и.н., проф. А.А. Тишкин. Эксперты: д.и.н., проф.  
В.В. Горбунов, д.и.н., проф. В.С. Бойко, к.и.н. Н.А. Серегин, к.и.н.  
Е.В. Шелепова.

Цель мероприятия: демонстрация и обсуждение программ охраны 

зации тематических выставок, зал встреч ветеранов и кинозал для пока-
за хроникально-документальных фильмов. 

Особое внимание в концепции было уделено военно-исторической 
экспозиции Музея, включавшей пять разделов: «СССР накануне Великой 
Отечественной войны в условиях возрастающей опасности фашистской 
и японской агрессии», «Первый период Великой Отечественной войны 
(июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г.)», «Второй период Великой Отечествен-
ной войны (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.)», «Третий период Вели-
кой Отечественной войны и завершение Второй мировой войны (январь 
1944 г. – сентябрь 1945 г.)» и «Историческое значение Победы над гер-
манским фашизмом и японским милитаризмом». 

Цель мероприятия: знакомство с историей русского классического 
искусства; формирование общего представления о российской истории и 
процессе становления Русского государства; приобщение к истории раз-
вития науки в России, расширение познаний о вкладе русской мысли в 
мировой научный прогресс.

Ожидаемые результаты: формирование среди членов делегации 
представления о России как стране богатой культуры и древней истории.
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и использования историко-культурного наследия азиатских регионов 
Большого Алтая с учетом существующей законодательной базы, конкрет-
ных инициативных проектов. 

Ожидаемые результаты: мероприятие ориентировано на формиро-
вание у целевой аудитории целостного представления о проекте «Боль-
шой Алтай», проблемах, связанных с изучением и использованием исто-
рико-культурного наследия, подходах и практических мероприятиях 
по охране памятников на территории Большого Алтая и в странах Азии.  
В ходе дискуссии молодые специалисты смогут поделиться своей точкой 
зрения на существующую проблему, привести конкретные примеры из 
практики отдельных университетов стран Азии.

Мероприятие позволит создать диалоговое окно, через которое будут 
осуществляться взаимодействие и разработка долгосрочных программ 
решения многих проблем истории, культуры и этнографии. В конечном 
итоге семинар позволит сформировать бережное и толерантное отноше-
ние к различным культурам, их истории и современному положению.

15:00 – 16:30 - семинар «Региональные изменения природной сре-
ды как фактор социально-экономического развития Большого Алтая»  
(ул. Димитрова, 66, зал заседаний Ученого совета АлтГУ). 

Модератор: к.г.н., доцент И.Н. Ротанова.
Цель мероприятия: поиск и обсуждение путей решения проблем, 

связанных с изменениями окружающей среды; включение экологическо-
го фактора в стратегии регионального социально-экономического раз-
вития на примере Большого Алтая с целью усиления роли молодежного 
международного сотрудничества в разрешении экологических и соци-
ально-экономических вызовов современности.

Ожидаемые результаты: проведение семинара будет содейство-
вать установлению научно-образовательных, гуманитарных, деловых и 
дружеских контактов между представителями молодежи разных стран-
партнеров, объективному восприятию происходящих в российском об-
ществе социально-экономических и природоохранных преобразований, 
в частности в связи с объявлением 2013 года «Годом охраны окружаю-
щей среды в России», а также укреплению коммуникативных линий по-
средством установления прямых контактов между участниками семинара 
в рамках рассмотрения интересующих современное мировое сообщество 
тем, к которым относятся проблемы охраны природной среды и устойчи-
вого развития территорий. 

Рассмотрение в качестве модельного региона Большого Алтая не толь-
ко даст представление об опыте международного сотрудничества при ре-
шении, казалось бы, региональных проблем, однако, имеющих глобаль-
ный характер; создаст предпосылки для расширения интеграции при 
решении сложнейших проблем современного мира, к которым относится 
сбалансированное использование природных ресурсов и природоохра-
на; а также для разработки совместных проектов, направленных на ин-
тернациональное плодотворное сотрудничество в интересах всех стран.

В целях развития академических, социокультурных, гуманитарных 
связей о проведении и итогах семинара будет широко проинформиро-
вана общественность, в частности, через сайт «Алтай трансграничный».

16:45 - экскурсия в Южно-Сибирский ботанический сад с посещени-
ем соколятника. Экскурсию проводят д.б.н., проф. А.И. Шмаков, к.б.н., 
Р.В. Яковлев.

Цель мероприятия: формиро-
вание у участников представления 
о богатстве биологического разно-
образия Алтае-Саянского экореги-
она.

Ожидаемые результаты: зна-
комство с флорой Алтае-Саянского 
экорегиона, подчеркивание важно-
сти и возможных путей сохранения 
биологических ресурсов. Знаком-
ство с лабораториями ЮСБС (де-
монстрация современных подходов 
в биологической науке как важного средства развития региона). Визит в 
Питомник редких птиц даст возможность познакомиться с целями и зада-
чами питомника, с использованием способов сохранения редких и исче-
зающих видов животных. 

20:00 – 21:30 - семинар «Биологическое разнообразие Большого Ал-
тая» (ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого совета АлтГУ).

Модератор: д.б.н., професор М.М. Силантьева. Эксперт: к.б.н. Р. Яковлев. 
Цель мероприятия: донести до участников особую значимость не-

обходимости сохранения биологического разнообразия Большого Алтая 
и совместных международных усилий на всех уровнях для достижения 
этой цели. 

Ожидаемые результаты: участники получат сведения о биологи-
ческом разнообразии Большого Алтая и основных факторах его сокра-
щения; проанализируют принципы и пути сохранения биоразнообразия; 
получат представление об эколого-центрической концепции природо-
пользования; познакомятся с общими положениями правового регулиро-
вания сохранения и использования биоразнообразия.

27 августа (вторник)

9:30 – 21:30 – Образовательный модуль «Идентичность и меж-
дународные отношения в Центральной Азии».

9:30 – 11:00 - семинар «Идентичность, имидж страны и региона в 
современном мире» (ул. Димитрова, 66, зал заседаний Ученого совета  
АлтГУ).

Модератор: д.и.н., проф. Ю.Г. Чернышов. Эксперт: к.и.н., доцент  
О.Ю. Курныкин. 

Цель мероприятия: определение основных аспектов национальной 
и региональной идентичности в этнопсихологическом, геополитическом 
и культурологическом аспектах, в контексте интеграционных процессов 
в Центральной Азии, а также поиск оптимальных моделей имиджевого 
позиционирования основных акторов этого региона.
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Ожидаемые результаты: углубление знаний участников Школы по 
рассматриваемым вопросам, закрепление представлений среди участни-
ков об объективных предпосылках и взаимовыгодности укрепления свя-
зей между Российской Федерацией и государствами Центральной Азии 
в различных областях, в частности в гуманитарной и образовательной 
сферах.

11:30 – 13:00 - семинар «Центральная Азия: пространственно-поли-
тические и культурно-цивилизационные концепции» (ул. Димитрова, 66, 
зал заседаний ученого совета АлтГУ).

Модератор: д.и.н., проф. В.С. Бойко. Эксперты: д.и.н., проф. Ю.Г. Чер-
нышов, к.и.н., доцент О.Ю. Курныкин. 

Цель мероприятия: установление прямых научно-образовательных 
и институциональных связей с представителями нового поколения пост-
советских элит через обсуждение наиболее актуальных проблем исто-
рии, культуры и этнографии Азии (континентальное, региональное, на-
ционально-государственное и микрорегиональное измерения).

Ожидаемые результаты: в результате проведения семинара долж-
ны расшириться представления о прошлом и настоящем Центральной 
Азии в расширенном региональном и глобальном контекстах, определе-
ны направления и темы (а в дальнейшем разработаны и конкретные про-
екты) взаимодействия между участниками Школы, другими коллегами из 
представляемых ими государств и организаторами мероприятия, а также 
всеми заинтересованными сторонами российского научно-образователь-
ного сообщества. 

14:00 – 15:45 - круглый стол «Страны Центральной Азии в системе 
современных международных отношений. Общественно-политические 
аспекты взаимодействия» (ул. Димитрова, 66, зал заседаний Ученого со-
вета АлтГУ).

Модератор: к.и.н., доцент О.Ю. Курныкин. Эксперт: Е.А. Васильева.
Цель мероприятия: повышение уровня компетенции участников че-

рез выявление исторического, политического, социокультурного и меж-
дународного контекста сотрудничества России и государств Центральной 
Азии.

Ожидаемые результаты: расширение знаний участников Школы по 
тематике рассматриваемых вопросов, закрепление представлений среди 
участников об объективных предпосылках и взаимовыгодности укрепле-
ния связей между Российской Федерацией и государствами Центральной 
Азии в различных областях, в частности в гуманитарной и образователь-
ной сферах. 

16:00 – 19:00 - ролевая игра «Совет Азии» (ул. Димитрова, 66, зал 
заседаний ученого совета АлтГУ).

Модератор: к.и.н., доцент А.М. Бетмакаев. Эксперты: д.и.н., проф. 
Ю.Г. Чернышов, С.Н. Исакова, Е.А. Горбелева. 

Цель мероприятия: формирование и развитие у участников Школы 
навыков многостороннего сотрудничества, поиска компромиссов в реше-
нии острых международных проблем.

Ожидаемые результаты: формирование навыков достижения дого-
воренностей между командами на основе согласия с общими ценностями 
и интересами государств Центральной Азии и России.

20:00 – 21:30 - круглый стол «Социальные и этнокультурные про-
цессы  в азиатских регионах» (ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого 
совета АлтГУ).

Модератор: д.соц.н., профессор С.Г. Максимова. Эксперты: к.соц.н., 
доцент Н.П. Гончарова, к.соц.н. О.Е. Ноянзина.

Цель мероприятия: обсуждение особенностей функционирования 
региональных социумов азиатского приграничья в социально-экономи-
ческой и этнокультурной сферах в условиях трансформации социаль-
ного развития; выявление дезорганизующих факторов, ведущих к кон-
фликтным ситуациям, социальной напряженности, проблема их снятия 
или смягчения; обсуждение вопросов разработки и реализации полити-
ки, направленной на социальное и межкультурное взаимодействие в ре-
гионах азиатского приграничья.

Ожидаемые результаты: в результате проведения круглого стола 
участники должны получить представление: 

– о социально-экономических факторах развития азиатских регионов; 
– социально-демографическом потенциале, миграционной активности 

и адаптивных стратегиях населения в регионах азиатского приграничья;
– социальной безопасности азиатских регионов;
– показателях социального положения и социальной инклюзии/экс-

клюзии лиц различных возрастных и национальных групп в современ-
ных условиях;

– об особенностях социально-экономического и этнокультурного раз-
вития азиатского приграничья;

– особенностях развития этнокультурного пространства приграничных 
регионов, включая проявления гражданской и национальной идентично-
сти населения.

28 августа (среда)

9:30 – 21:00 - Образовательный модуль «Русский язык как 
язык межкультурной коммуникации в азиатском пространстве»

9:30 – 10:30 - вступительная беседа «Язык и межкультурный диалог» 
(ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого совета АлтГУ).

Модератор: к.фил.н., доцент С.А. Мансков. Эксперты: д.фил.н., проф. 
Е.В. Лукашевич, д.фил.н., проф. Т.В. Чернышова.

Цель мероприятия: обозначение основных тематических блоков со-
временной языковой коммуникации в межкультурном взаимодействии; 
определение основных понятий и терминов в данной проблемной обла-
сти; формулировка главных проблем межкультурного диалога.

Ожидаемые результаты: участники Школы смогут вникнуть в те-
матическое поле языковедения как основы межкультурных коммуника-
ций.



| 28    22-31 августа 2013 года, г. Москва, г. Барнаул    29 |Ознакомительная поездка в Российскую Федерацию 
молодых представителей научных кругов из СНГ

10:45 – 12:45 - семинар «Коммуникативный имидж лидера: техноло-
гия воздействия и взаимодействия» (ул. Димитрова, 66, зал заседаний 
Ученого совета АлтГУ).

Модератор: к.фил.н., доцент С.А. Мансков. Эксперт: д.фил.н., проф. 
Е.В. Лукашевич.

Цель мероприятия: проанализировать особенности межкультурной 
коммуникации молодых лидеров стран Азии с точки зрения их коммуни-
кативного имиджа, умения публично выступать на русском языке, взаи-
модействовать с другими участниками Школы, организовывать группо-
вую работу.

Ожидаемые результаты: развитие навыков сотрудничества и созда-
ния эффективных рабочих групп; создание атмосферы доверия и уваже-
ния в группе в целом.

14:00 – 15:30 - семинар «Современный русский язык в сфере публич-
ного общения: пути и способы гармонизации речевого взаимодействия» 
(ул. Димитрова, 66, зал заседаний Ученого совета АлтГУ).

Модераторы-эксперты: д.фил.н., профессор Т.В. Чернышова, к.фил.н., 
доц. С.А. Мансков.

Цель мероприятия: знакомство участников Школы с основными тен-
денциями развития современного русского речевого общения, с измене-
ниями, связанными с функционированием современного русского языка 
в условиях публичной и обыденной коммуникации, направленной на эф-
фективное межличностное и межнациональное взаимодействие.

Ожидаемые результаты: повышение уровня компетенции участни-
ков Школы в сфере публичной речевой коммуникации.

15:30 – 18:30 - семинар-тренинг межкультурного взаимопонимания.
Модератор: к.фил.н., доцент С.А. Мансков. Эксперт: д.фил.н., проф. 

Е.В. Лукашевич (ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого совета АлтГУ).
Цель мероприятия: исследование ценностных ориентаций предста-

вителей разных этносов Азии (включая Россию) и поиск векторов взаи-
мопонимания.

Ожидаемые результаты: установление прямых контактов и фор-
мирование механизмов личного взаимодействия с молодыми предста-
вителями зарубежных научных и общественно-политических элит; 
развитие и укрепление многопрофильного сотрудничества и взаимно-
го доверия.

19:30 - 21:00 - подиум-дискуссия «Русский язык как язык межкуль-
турного общения: прогнозы и перспективы» (ул. Димитрова, 66, зал за-
седаний ученого совета АлтГУ)

Модератор: к.фил.н., доцент С.А. Мансков. Эксперты: д.фил.н., проф. 
Е.В. Лукашевич, д.фил.н., проф. Т.В. Чернышова.

Цель мероприятия: анализ особенностей межкультурной коммуни-
кации молодых лидеров стран Азии с точки зрения умения устанавливать 
коммуникативный контакт, умения публично выступать на русском язы-
ке, обосновывать свою позицию, взаимодействовать с другими участни-
ками Школы.

Ожидаемые результаты: развитие навыка межкультурного диало-
га у участников Школы; совершенствование эффективности взаимодей-
ствия и взаимопонимания; создание атмосферы доверия и уважения в 
группе в целом. 

29-30 августа

Образовательно-экскурсионный модуль «Туризм в трансгра-
ничных регионах»

9.15 – 10.30 - с. Полковниково. Посеще-
ние Алтайского государственного мемори-
ального музея космонавтики им. Г.С. Титова.

Экскурсию проводят сотрудники музея.
Алтайский государственный мемориаль-

ный музей Г.С. Титова - уникальный истори-
ко-культурный объект, повествующий жи-
телям и гостям Алтайского края об истории 
развития космонавтики, о легендарном поле-
те второго космонавта планеты Земля - Гер-
мана Степановича Титова, о его жизни, а так-
же о жизни, деятельности и творчестве отца 
космонавта, известного алтайского педагога, 
просветителя Степана Павловича Титова. 

Музейный комплекс включает в себя здание школы-семилетки, в кото-
рой в 1945-1950 годах учился Герман Титов, и новое здание с экспозици-
онными залами и фондохранилищем. 

В залах музея экспонируются личные вещи космонавта, его школь-
но-письменные принадлежности, награды, макеты космической техники, 
продукты питания космонавтов, космический скафандр «Сокол-К» и пр. 
На территории музея установлены учебно-тренировочный самолет Л-29 и 
спускаемый аппарат космического корабля «Союз – ТМА -21».

Цель мероприятия: формирование представления об истории совет-
ской и российской космонавтики и о жизненном пути второго космонавта 
планеты Г.С. Титова, родившегося и выросшего на Алтае.

Ожидаемые результаты: культурно – просветительская и воспита-
тельная работа музея обеспечивает уважительное отношение к истории 
и современности России.

12.15 – 13.45 - с. Сростки. Посещение Всероссийского мемориально-
го музея-заповедника В.М. Шукшина.

Экскурсию проводят сотрудники музея.
Музей В.М. Шукшина был открыт для посетителей в 1978 г. в доме, вы-

купленном у матери писателя в 1965 г., как филиал краеведческого му-
зея. В 1999 г. переименован во Всероссийский мемориальный музей-за-
поведник В.М. Шукшина. 

Музейный комплекс включает в себя три здания-памятника: дом-
музей матери Марии Сергеевны с мемориальной экспозицией на пери-
од сер. 1960-х гг., главное здание - бывшая школа, где Шукшин учился 
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и работал, с историко-литературной экспозици-
ей «Жизнь и творчество В.М. Шукшина». Родина 
писателя, его земляки - живительный источник 
таланта самобытного, уникального художни-
ка. Посетители знакомятся с памятными места-
ми села и его окрестностей - историческая часть 
села Баклань, берег реки Катуни, «Камушки», 
гора Пикет - место проведения заключительной 
программы «Шукшинские дни на Алтае» 

Фонды музея включают: 
• личный мемориальный фонд В.М. Шукшина 
• фонд истории села Сростки. 
В настоящее время в связи с музеефикацией 

дома, где прошли детские годы В.М. Шукшина, 
для создания будущей экспозиции комплектует-
ся коллекция предметов быта 40-50-х годов.

В научно-вспомогательном фонде выделяется коллекция даров музею, 
среди которых книги, публикации, сувениры с памятными автографами 
от известных писателей, актеров, деятелей искусства и культуры, вид-
ных общественных деятелей.

Гора Пикет – излюбленное место В.М. Шукшина. Это небольшая гора 
на южной оконечности Сросток. Высота Пикета над уровнем моря - 294 м. 
Площадь - более 140 га. Отсюда открывается красивый вид на реку Ка-
тунь и на Чуйский тракт. С 1976 г. по настоящее время здесь ежегодно в 
июле проводятся Шукшинские чтения, которые привлекают тысячи зри-
телей. В 2004 г. на вершине установлен 20-тонный памятник В.М. Шук-
шину.

Цель мероприятия: знакомство участников Школы с жизнью и твор-
чеством выдающегося российского писателя, кинорежиссера и актера 
В.М. Шукшина как примера творца культурного наследия территории.

Ожидаемые результаты: создание интереса к творчеству писателя, 
воспитание уважительного отношения к истории России.

16.30 – 17.30 - экскурсия по ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Посеще-
ние памятника Н. Рериху.

«Бирюзовая Катунь» – туристско-рекреационная особая экономиче-
ская зона в Алтайском крае – была создана Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года в целях развития эко-
логического, оздоровительного, водного, спортивного, спелеотуризма и 
других видов туризма в Алтайском крае. За счет федерального и крае-
вого бюджетов создается общая инфраструктура ОЭЗ – электро-, водо-, 
газоснабжение, канализация, дорожно-транспортная сеть, мост через р. 
Катунь и пр. Кроме того, частные инвесторы – резиденты ОЭЗ ТРТ «Бирю-
зовая Катунь» на 5 лет освобождены от налога на землю и на имущество. 

В настоящее время здесь действует искусственный водоем с подогре-
ваемой водой, песчаным пляжем и водными аттракционами, ряд гости-
ничных комплексов.

Территория, отведенная под размещение особой экономической зоны 
«Бирюзовая Катунь», — самая большая среди всех ОЭЗ туристско-рекре-

ационного типа России и составляет 3326 га. Определяющими характери-
стиками данного участка являются бурная река Катунь и сочетание раз-
личных типов первозданного природного ландшафта — гор высотой до 
1000 м, равнинных участков, пастбищ и смешанных лесов.

Все это и позволило позиционировать данную территорию как первый 
в России крупный единый комплекс природного и экстремального туриз-
ма в горах, с четким разделением на «молодежно-экстремальную» зону 
с культовым статусом, привлекательным архитектурным решением моло-
дежного отеля и центрами горнолыжников, рафтеров, треккеров, скало-
лазов, и на зону для состоятельных туристов с эксклюзивными и комфор-
табельными гостиницами VIP-класса.

В сентябре 2009 года на терри-
тории особой экономической зоны 
«Бирюзовая Катунь», на берегу 
реки Катуни у Тавдинских пещер 
был открыт памятник художнику и 
философу Н.К. Рериху. Торжествен-
ное событие приурочено к 135-ле-
тию Рериха, а также Году Индии в 
России. Последователи воззрений  
Н.К. Рериха и почитатели его художе-
ственного таланта ежегодно устрем-
ляются на Алтай, где он провел несколько дней своей жизни во время экс-
педиции в 1926 году, проходившей по территории Алтайского района.

Цель мероприятия: ознакомление с действующими федеральными 
инвестиционными проектами развития туризма в трансграничных регио-
нах России и изучение особенностей их реализации на примере ОЭЗ ТРТ 
«Бирюзовая Катунь»; знакомство с местными достопримечательностями.

Ожидаемые результаты: понимание механизмов и принципов разви-
тия туристского направления бизнеса, знакомство с историей Алтая.

30 августа (пятница)

9.30 – 10.30 - с. Новотырышкино. Экскурсия на туристско-развлека-
тельный комплекс «Конный двор». Знакомство с ипподромом, выставоч-
ными площадками, музеем, автодромом.

«Конный двор» расположен в живописной предгорной зоне Алтайско-
го края, в районе села Новотырышкино, и является одним из интересней-
ших туристических объектов края. 

Обширная территория «Конного двора» разбита на функционально-
тематические зоны: ипподром и конюшни, зона отдыха и развлечений, 
выставочный центр. На ипподроме комплекса круглый год проводятся 
конноспортивные соревнования различного уровня. Большая современ-
ная конюшня, сделанная по международным стандартам, всегда готова 
показать своих обитателей. В ней находятся только рысаки элитных, бла-
городных пород: орловская рысистая, арабская чистокровная, англий-
ская скаковая и русский тяжеловоз. 

Украшение «Конного двора» - живописный пруд, в котором водятся 
разнообразные породы рыб: зеркальный карп, койе, белый амур и др. 
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На берегу пруда расположены деревянные скульптуры, а также старая 
мельница, выполненная в исконно русском стиле. На улице из бревен соо-
ружен подиум, на который взгромоздили огромные каменные жернова, со-
бранные с окрестных деревень. Внутри мельницы воссоздана обстановка 
XVIII века: старинный подсев, деревянный амбар, конопляная веревка... 

В музее под открытым небом пред-
ставлены предметы, с помощью которых 
крестьяне управлялись в своем большом 
и хлопотном хозяйстве: старая упряжь, 
сельскохозяйственные инструменты, 
сани, телеги... Там же находится куб 
земли, показывающий плодородность 
алтайских земель. В честь 150-летия со 
дня рождения П.А. Столыпина на терри-
тории «Конного двора», перед музеем, 
был установлен памятник переселен-
цам, которые пришли на нашу землю в середине XIX века. 

На «Конном дворе» также имеется многопрофильный автополигон. 
История его создания началась с гонок на тракторах, которые проводи-
лись во время сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс Алтая». 
После этого здесь были проведены масштабные работы по созданию мно-
гопрофильного автополигона для технических видов спорта, отвечаю-
щего требованиям для проведения соревнований уровня чемпионата 
России. Граница трассы обозначена валами и отбойниками, созданы спе-
циальные безопасные зоны для зрителей. 

Регулярно на «Конном дворе» проводятся различные выставки, фору-
мы, конференции, а также, стилизованные праздники, где можно погру-
зиться в культуру народов, издревле населяющих Алтайский край. Огром-
ный торгово-выставочный павильон (1000 кв. м) позволяет проводить 
выставки-продажи любого уровня. Во время проведения праздничных ме-
роприятий павильон превращается в аналог знаменитой Сорочинской яр-
марки, наполненной яркими красками и национальным колоритом. 

Цель мероприятия: ознакомление с возможностями агротуризма в 
трансграничье Большого Алтая.

Ожидаемые результаты: знакомство с историей и современным со-
стоянием туристско-развлекательного комплекса.

17:00 – 17:20 - семинар «Перспективы развития туризма на транс-
граничных территориях» (ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого со-
вета АлтГУ).

Модератор: к.г.н., доцент А.Г. Редькин.
Цель мероприятия: поиск и обсуждение путей решения проблем, 

связанных с анализом особенностей проявления интеграционных про-
цессов в сфере туризма на разных таксономических уровнях – межго-
сударственном, национальном, региональном, локальном – для включе-
ния региона «Большой Алтай» в иерархическую систему международных 
интеграционных группировок; повышение профессионализма и знаний 
участников семинара в области устойчивого развития природного и куль-
турного туризма.

Ожидаемые результаты: проведение семинара «Перспективы раз-
вития туризма на трансграничных территориях» будет содействовать 
установлению научно-образовательных, гуманитарных, деловых и дру-
жеских контактов между представителями молодежи разных стран-
партнеров, объективному восприятию происходящих в российском об-
ществе социально-экономических и природоохранных преобразований, 
а также укреплению коммуникативных линий посредством установления 
прямых контактов между участниками семинара в рамках рассмотрения 
интересующих современное мировое сообщество тем, к которым относят-
ся проблемы развития туризма.

Рассмотрение в качестве модельного региона Большого Алтая не толь-
ко даст представление об опыте международного сотрудничества при ре-
шении, казалось бы, региональных проблем, однако, имеющих глобаль-
ный характер; создаст предпосылки для расширения интеграции при 
решении сложнейших проблем современного мира, к которым относятся 
вопросы развития туризма.

В целях развития академических, социокультурных, гуманитарных 
связей о проведении и итогах семинара будет широко проинформиро-
вана общественность, в частности, через сайты управления Алтайско-
го края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортно-
го комплексов, Алтайского государственного университета, Ассоциации 
Азиатских университетов.

18.30 – 19.15 - завершающая дискуссия по тематике школы. Подве-
дение итогов программы (ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого со-
вета АлтГУ).

Цель мероприятия: ответы на возникшие у участников вопросы, 
подведение итогов мероприятий в рамках Школы. 

Еще один ожидаемый результат всей серии мероприятий – восприя-
тие Российского Алтая как интегральной части Центральной Азии, места 
встречи и сотрудничества разных культур и цивилизаций, государств и 
регионов, а Алтайского государственного университета – как центра изу-
чения и прогнозирования развития государств и территорий Централь-
ной Азии, научной и образовательной мобильности в пределах постсо-
ветского пространства и Азии в целом. 

Ожидаемые результаты: формирование у участников целостного и 
законченного представления о программе Школы.

19.30 – 21.30 - торжественный ужин (вручение сертификатов участ-
ников, сувениров, дисков с фотоальбомом о Школе) (ул. Димитрова, 66, 
кафе «Универ»).

Цель мероприятия: закрепление положительного эффекта от меро-
приятий, установление долгосрочных связей между участниками Школы.

Ожидаемые результаты: достижение целей и решение задач, стоя-
щих перед Школой, формирование положительного отношения к России 
и Алтайскому краю.
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Профессиональные навыки: проведение занятий со студентами 
вузов, слушателями курсов повышения квалификации.
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Профессиональные навыки: организация и проведение меж-
дународных научных конференций, руководство научно-образо-
вательным центром, выполнение научных проектов, консульти-
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Профессиональные навыки: владение современными методами 
археологических исследований; опыт применения навыков описа-
ния, систематизации и классификации вещественных источников 
для реконструкции военной организации кочевников Большого Ал-
тая в эпоху Средневековья; владение методами консервации архе-
ологических предметов.

5. Дирин Денис Александрович
Кандидат географических наук, доцент.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет, доцент ка-
федры экономической географии и картографии. 
Профессиональные навыки: руководитель и исполнитель ряда 
грантов; автор более 100 научных и учебно-методических публи-
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Профессиональные навыки: опыт преподавательской и иссле-
довательской работы в области кросс-культурных коммуникаций 
и международного менеджмента. Гранты Программы Фулбрайта 
«Кросс-культурные аспекты творчества, инноваций и предприни-
мательства» (2010-2011), «Менеджмент творчества» (2004-2005).
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Профессиональные навыки: один из ведущих ученых по про-
блемам древней истории Сибири. В область научных интересов вхо-
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культурные типы древних жителей Западно-Сибирского региона.
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всероссийских, региональных научных, общественно-научных ме-
роприятий. Опыт модератора, руководителя секции научного, на-
учно-практического, общественно-научного мероприятия. Опыт 
чтения лекций, ведения семинаров, мастер-классов. Руководство 
дипломными работами, магистерскими и кандидатскими диссерта-
циями.

14. Ротанова Ирина Николаевна
Кандидат географических наук, доцент.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», научный 
сотрудник, доцент кафедры физической географии и ГИС.
Профессиональные навыки: опыт организации международных, 
всероссийских, региональных научных, общественно-научных ме-
роприятий. Опыт конвинера, руководство проектами по организа-
ции и проведению школ-семинаров, в т.ч. молодежных. Опыт мо-
дератора, руководителя секции научного, научно-практического, 
общественно-научного мероприятия. Опыт чтения лекций, ведения 
семинаров, мастер-классов. Опыт управления лабораторией, науч-
ного руководства академическим институтом. 

15. Серегин Николай Николаевич
Кандидат исторических наук.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет, старший 
преподаватель кафедры археологии, этнографии и музеологии.
Профессиональные навыки: владение современными метода-
ми археологических исследований; опыт реконструкции историче-
ской и этнополитической ситуации на Алтае в раннем Средневеко-
вье; моделирование социальной организации тюркского общества 
по письменным и археологическим материалам.

16. Силантьева Марина Михайловна
Доктор биологических наук, профессор.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», профессор 
кафедры ботаники.
Профессиональные навыки: руководитель 3 проектов и эксперт 
Программы развития ООН и Глобального Экологического Фонда 
«Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянско-
го экорегиона» (2007-2010).  
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Автор 2 учебных пособий «Основы экологии, природопользова-
ния и экологического права», «Вопросы сохранения биоразнообра-
зия при принятии управленческих решений»» (М.М. Силантьева,  
Н.В. Карлова, О.Н. Мироненко).

17. Степанская Тамара Михайловна
Доктор искусствоведения, профессор.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», заведую-
щая кафедрой истории отечественного и зарубежного искусства.
Профессиональные навыки: член Союза художников России, 
Почетный работник высшей школы, заслуженный деятель науки и 
образования, академик РАЕ. Основные научные результаты достиг-
нуты по направлениям: история архитектуры и градостроительства 
Сибири; изобразительное искусство России; интеграция и модерни-
зация гуманитарного знания в сфере искусства.
Опубликовано около 300 научных, научно-методических и учебных 
работ, несколько монографий. Автор первого в России труда обоб-
щающего характера по истории архитектуры Сибири «Архитектура 
Алтая XVIII-XX вв.» 
Научный консультант Музея истории литературы и искусства Алтая, 
член научно-методического совета НГЩ «Наследие» при комитете 
по культуре и туризму Администрации Алтайского края.

18. Тишкин Алексей Алексеевич
Доктор исторических наук, профессор.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», проректор 
по научно-инновационной работе, профессор кафедры археологии, 
этнографии и музеологии.
Профессиональные навыки:  владение современными метода-
ми археологических исследований; опыт моделирования и рекон-
струкции исторических процессов на Алтае и в Западной Монголии 
на основе археологических и письменных источников; умение соз-
давать периодизационные и культурно-хронологические схемы из-
учения Большого Алтая и др.

19. Чернышов Юрий Георгиевич
Доктор исторических наук, профессор.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», заведую-
щий кафедрой всеобщей истории и международных отношений.
Профессиональные навыки: организация конференций, семи-
наров, летних школ.

20. Чернышова Татьяна Владимировна.
Доктор филологических наук, профессор.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», профес-
сор кафедры современного русского языка и речевой коммуника-
ции.
Профессиональные навыки: профессиональные знания в обла-
сти филологии и теории речевой коммуникации. Профессиональные 

навыки преподавательской деятельности, навыки аналитико-экс-
пертной деятельности. Навыки устного и письменного взаимодей-
ствия с аудиторией.

21. Шелепова Елена Владимировна
Кандидат исторических наук.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», начальник 
отдела организации научных мероприятий.
Профессиональные навыки: владение современными методами 
археологических исследований; опыт реконструкции этногенетиче-
ских процессов на Алтае и в Западной Монголии на основе архео-
логических и письменных источников; опыт моделирования культо-
вых практик в исторической ретроспективе. 

22. Шмаков Александр Иванович
Доктор биологических наук, профессор.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», директор 
Южно-Сибирского ботанического сада, профессор кафедры бота-
ники.
Профессиональные навыки: руководитель научной школы 
 АлтГУ в области ботаники. Проведено изучение и дана оценка со-
стояния растительного покрова Алтая и сопредельных террито-
рий, изучение флоры и растительности нарушенных местообита-
ний (городов, поселков, лесополос). Подготовлены варианты карт 
антропогенно-измененной растительности отдельных территорий 
Алтайского края. Совместные фундаментальные и прикладные ра-
боты с ведущими ботаническими и биологическими заведениями 
России.

23. Яковлев Роман Викторович
Кандидат биологических наук.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», научный 
сотрудник.
Профессиональные навыки: научные работы в области изуче-
ния биоразнообразия и охраны окружающей среды, проведение 
экспертной оценки биоразнообразия.
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Алтайский государственный университет (АлтГУ) является крупным 
(5-е место в Сибирском федеральном округе) образовательным, научным 
и культурным центром, лидером высшего образования в Алтайском крае 
и СФО. АлтГУ входит в список 50 лучших российских вузов и 15 лучших 
классических университетов России (по данным Национального рейтинга 
вузов), является базовым (головным) вузом Университета ШОС. 

АлтГУ занимает одно из лидирующих мест в Сибири по числу обучаю-
щихся (18,5 тыс. чел.). Обучение осуществляется по 259 основным об-
разовательным программам ВПО (в том числе 102 магистерским програм-
мам), 21 программе СПО и 61 программе ДПО.

В структуру АлтГУ входят 15 факультетов, 5 крупных региональных 
филиалов в приграничных городах, 3 научно-исследовательских инсти-
тута, 12 междисциплинарных научно-образовательных центров, 18 ис-
следовательских лабораторий, 2 центра коллективного пользования, 
комплекс отраслевых научных музеев, 14 центров переподготовки и по-
вышения квалификации, библиотека с фондом более 1 млн единиц.

В последние годы отчетливо проявляется тенденция усиления пози-
ций университета как центра международного образования, научных ис-
следований и межкультурного взаимодействия. АлтГУ имеет свыше 100 
соглашений с 70 зарубежными вузами, большей частью – из стран Азии 
(Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Южная Ко-
рея, Япония и других). АлтГУ входит в число российских вузов, подпи-

савших Меморандум о сотрудничестве в области образования, науки и 
культуры между высшими учебными заведениями приграничных регио-
нов Российской Федерации и Республики Казахстан.

В 2011 г. Программа стратегического развития АлтГУ «Развитие Алтай-
ского государственного университета в целях модернизации экономики 
и социальной сферы Алтайского края и регионов Сибири» получила под-
держку Министерства образования и науки Российской Федерации. Со-
гласно Программе приоритетным направлением развития АлтГУ являет-
ся образовательное, научное и культурное сотрудничество со странами 
Азии.

В 2012 г. Алтайский государственный университет провел на своей 
базе Азиатский студенческий форум «Образование без границ. Алтай – 
Азия 2012», участие в котором приняли 250 представителей 43 вузов 
из 11 стран (Армении, Индии, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Монголии, России, Сингапура, Таджикистана, Южной Кореи). 

Главным результатом Форума стало решение о создании Ассоциации 
азиатских университетов с целью формирования единого азиатского об-
разовательного пространства, интернационализации образования, со-
действия академической мобильности и расширению культурных связей 
между вузами Азиатского региона, повышения качества высшего образо-
вания и эффективности научных исследований.  

Создание Ассоциации поддержали Министерство иностранных дел, 
Министерство образования и науки, Россотрудничество, Администрация 
Алтайского края и другие государственные и общественные организа-
ции, а также международное образовательное сообщество - ректоры 35 
ведущих вузов России, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Таджи-
кистана, Таиланда. Ассоциация азиатских университетов была учрежде-
на 22 мая 2013 г. на базе Алтайского государственного университета бо-
лее чем тридцатью университетами из 9 стран. 

В августе 2013 г. на базе АлтГУ во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 19 октября 2011 г. №1394 «Об организации кра-
ткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых 
представителей политических, общественных, научных и деловых кру-
гов иностранных государств», Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 2011 года №1966-р и при поддержке Россотруд-
ничества организована Международная летняя школа молодых лидеров 
стран Азии «История, культура и этнография Азии», в работе которой 
приняли участие 20 представителей азиатских стран.

С целью становления АлтГУ в качестве российского центра образова-
тельного, научного и культурного сотрудничества в Евразийском союзе 
и Центральной Азии разработан проект создания Азиатского федераль-
ного университета, который в конце 2011 г. был представлен Губернато-
ром Алтайского края А.Б. Карлиным Президенту Российской Федерации и 
получил поддержку. В настоящее время университетом ведется активная 
работа по воплощению этого проекта в жизнь.

Адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61.
Тел. (3852) 291-291, 291-205, факс (3852) 667-626. 
www.asu.ru
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