
МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

Молодежные обмены  

между странами участницами Шанхайской организации сотрудничества:  
нормативно-правовые аспекты и социальные практики

2015



УДК 658.1
ББК 65.203
М209

Рецензенты:
проректор по развитию международной деятельности ФГБОУ ВПО  

«Алтайский государственный университет» 
Р.И. Райкин

доктор социол. наук, профессор А.М. Сергиенко
доктор философ. наук Е.А. Попов

Авторский коллектив:
Максимова С.Г., д.соц.н.
Гончарова Н.П., к.соц.н.

Ноянзина О.Е., к.соц.н.
Омельченко Д.А., к.соц.н.

М209   Молодежные обмены между странами участницами Шанхайской Организации Сотруд-
ничества: нормативно-правовые аспекты и социальные практики [Текст] : монография 
/ под. общ. ред. С.Г. Максимовой. – Барнаул: Изд-во ООО «Типография Триада», 2015. 
– 126 с.

ISBN 978-5-9907931-1-9

В монографии на основе социологических исследований представлен контент-анализ официальных 
документов стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества в области молодежных обме-
нов.  В публикации представлены результаты исследования факторов развития молодежных обменов 
между странами-участницами Шанхайской Организации Сотрудничества в период председательства 
России в 2014-2015 годах по материалам экспертных опросов; обоснован потенциал функционирова-
ния молодежной организации стран Шанхайской Организации Сотрудничества.
Методические и содержательные результаты социологических исследований представляют интерес 
для ученых и практиков, занимающихся проблемами международного сотрудничества, молодежными 
обменами, международной и академической мобильностью. Материалы также адресованы специали-
стам органов управления, работникам образования и миграционных служб, учреждений социальной 
сферы, и других организаций, включенных в реализацию международного молодежного сотрудниче-
ства, а также социологам, психологам, студентам и аспирантам факультетов социогуманитарного про-
филя вузов России. 

Публикация подготовлена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет» Код проекта № 3324: «Исследование перспектив развития молодежных обменов меж-
ду странами-участницами ШОС в период председательства России в 2014-2015 годах»

ISBN 978-5-9907931-1-9

© Алтайский государственный университет, 2015
©АКОО «Позитивное развитие», 2015



ОГЛАВЛЕНИЕ

4 ВВЕДЕНИЕ 

7 ГЛАВА 1.  Нормативные правовые акты  
Российской Федерации и стран-участниц Шанхайской организации  
сотрудничества в области молодежных обменов

58 ГЛАВА 2. Ассоциация Азиатских Университетов в системе развития  
международного сотрудничества

76 ГЛАВА 3. Молодежные обмены между странами-участницами ШОС  
в период председательства России в 2014-2015 годах:  
перспективы развития 

113 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

120 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК



Подписано в печать 25.12.2015 г.
Объем 14,7 уч.-изд. л. Формат 64х90 1/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Arno Pro. Тираж 100 экз. Заказ № 252.
Отпечатано ООО «Типография Триада»,

656049, г. Барнаул, пр-т Красноармейский 72, оф.301,
т./ф.: (3852) 636888, triada-bnl@yandex.ru,

www.triada-print.ru.


