
И З ДНЕВНИКА ФОРУМА

22 июня 2012 г. Равнение на флаги!
Сегодня состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран- 

участниц форума «Образование без границ. Алтай-Азия 2012», в которой при
няли участие представители администрации Алтайского края, Министерства ино
странных дел РФ в г. Барнауле, национальных диаспор, а также преподаватели и 
студенты классического университета. Азиатский студенческий форум состоится 
27-30 июня 2012 года. В нем примут участие 250 человек из более чем 50-ти зару
бежных и отечественных вузов. Целью этого мероприятия является обсуждение 
вопросов, связанных с особенностями развития студенческой жизни, образова
ния, культуры, а также расширение студенческой мобильности в разных странах.

На церемонии выступил ректор АлтГУ С.В. Землюков:
«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Сегодня мы проводим торжест

венную акцию поднятия флагов стран, университеты которых направили своих 
представителей на первый Азиатский студенческий форум. С 27 по 30 июня в 
АлтГУ, как к организатору, и в Алтайский край приедут более 250 студентов из 
университетов 12 азиатских стран, среди которых будут представлены вузы 
из азиатской части России. Цель Азиатского студенческого форума -  зна
комство студентов разных стран, обмен мнениями о студенческой жизни, о 
студенческом самоуправлении, образовании, культуре, расширение студен
ческой мобильности.

Символично, что первый Азиатский студенческий форум состоится на Ал
тае -  огромной территории в центре Азии, территории, с которой начиналось раз
витие многих народов современных стран, территории, объединяющей азиатские 
народы историческим прошлым. Здесь, на соединении многих культур, возрожда
ется диалог молодежи, диалог без границ, без галстуков, диалог ради понимания, 
познания и общего развития. На этой торжественной акции собрались студен
ты азиатских стран, представители диаспор азиатских государств, представите
ли органов федеральной региональной власти. Пусть эти флаги символизируют 
стремление молодежи разных стран к многостороннему сотрудничеству в рамках 
образования без границ. Я с большой радостью предлагаю открыть церемонию 
поднятия флагов, и с этого момента начнет официальный отсчет времени первый 
Азиатский студенческий форум «Образование без границ. Алтай -  Азия 2012»!».

По поручению губернатора А.Б. Карлина, его заместитель Д.В. Бесса
рабов поздравил всех присутствующих с открытием этого представительного 
форума. В течение последних двух лет в вузах края проходит обучение около 
800 иностранных студентов. «Мы заинтересованы в том, чтобы студенческая 
молодежь разных стран приезжала к нам учиться, так как образование -  это 
хорошая основа для развития добрососедских отношений между нашими 
странами», -  подчеркнул Д.В. Бессарабов. По-настоящему теплые слова про
звучали из уст студента филологического факультета АлтГУ Фу Лэя, которые
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были встречены бурными овациями. По его мнению, этот форум является хо
рошей возможностью для общения со сверстниками из других стран. Сейчас в 
Китае престижно изучать русский язык.

После обучения в России молодые китайцы обладают хорошими пер
спективами для получения работы в государственных и коммерческих струк
турах у себя на родине. Кульминацией сегодняшнего события стало поднятие 
на мачтах флагов стран-участниц Азиатского студенческого форума. Также в 
небо были выпущены белые голуби, с незапамятных времен символизирую
щие мир и гармонию. Под несмолкающие аплодисменты торжественная цере
мония завершилась выступлением студии танца «Матрешки».

27 июня 2012 г. Знакомство
27 июня стартовал Азиатский студенческий форум «Образование без гра

ниц. Алтай -  Азия 2012». На протяжении всего дня прибывающие участники на
слаждались по-азиатски жарким летним солнцем и знакомились друг с другом в 
неформальной обстановке. Напомним, что Алтайский государственный универси
тет встречал гостей из Китая, Южной Кореи, Сингапура, Индии, Индонезии, Ка
захстана, Кыргызстана, Монголии, Армении, Таджикистана и азиатской России.

Вечером этого же дня состоялось торжественное представление деле
гаций. Стартовало событие с парада: участники выходили в национальных 
костюмах под флагами своих стран. Яркий выход каждой команды зрители 
встречали громкими аплодисментами. Самой многочисленной зарубежной 
делегацией оказался Казахстан... Отметим также, что Сингапур заслужил 
наибольших оваций в свой адрес: энергичный Джон Иео, представляющий 
«National Institute of Education», очаровал аудиторию своей открытостью и 
дружелюбием с самого начала форума.

Затем ведущие представили зрителям талисманов-корреспондентов фо
рума -  ими стали красавица Азия и юноша Алтай. Эта парочка заводила ауди
торию... Презентации приехавших гостей из вузов разных стран запомнились 
благодаря тому, что каждая из них старалась по-особенному передать свой на
циональный колорит. Хозяйка-Россия открыла череду представлений русскими 
плясками от коллектива «Карусель» Алтайского государственного университета. 
Зрители поддерживали выступавших до последней ноты и пританцовывали...

Далее к участникам обратился директор департамента по молодежной 
политике Министерства науки и образования Александр Страдзе, отметив в 
своей речи, что образование не имеет границ, а человек -  посланник мира. И поэто
му тема дружбы между странами и людьми остается особенно актуальной. Одним 
из неформальных девизов форума стала формула: «Алтай + Азия = Мои друзья».

В этот первый вечер делегации удивляли и дарили яркие эмоции зрителям 
своими номерами: показали казахский детский национальный обряд «Разреза
ние пут», станцевали хип-хоп а-ля Майкл Джексон; очень необычно и красиво 
в одном из номеров от Казахстана звучало соединение традиционной казахской
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домбры и современной музыки. На сцене звучали зажигательные песни, а во 
время исполнения одной главы некоторых делегаций не смогли сдержаться и 
присоединились на сцене к Константину Рыльскому из Казахстана.

Индия порадовала красочным фильмом о своей стране, а монгольская 
участница Ачирмаа подарила национальный танец. Делегация из Сингапура 
присоединилась к благодарностям организаторам мероприятия и также, как и 
Киргизия, исполнила песню... Китайские друзья пожелали форуму успешной 
и плодотворной работы на секциях уже завтра.

Итогом мероприятия стала символичная песня «Чуду место есть»: все участ
ники, взявшись за руки, образовали большой круг у горящих свечей. Надеемся, 
что такое яркое начало задаст импульс к дружной и успешной работе на форуме.

28 июня 2012 г. Торжественное открытие
28 июля состоялось торжественное открытие Азиатского студенческого 

форума. Форум стартовал с парада флагов стран-участниц. За ним последо
вало выступление ректора АлтГУ С.В. Землюкова с приветственным словом 
гостям форума, который отметил, что идея мероприятия зародилась во время 
приезда в Барнаул в ноябре 2011 г. Президента РФ Дмитрия Медведева.

Затем Сергей Валентинович озвучил послание участникам Азиатского 
студенческого форума от Министра образования и науки РФ Дмитрия Ливано
ва. Поднять официальный флаг форума было доверено волонтеру Софье Парфе
новой и эксперту из Сингапура Джону Иео. Делегация из Китая пожелала всем 
участникам повысить уровень взаимодействия между странами и культурами, а 
также пытаться разрешать общие проблемы. Торжественной точкой стали вы
ступления творческих коллективов Алтайского государственного университета 
и запуск в небо голубей.

Академическая мобильность
28 июня после торжественного открытия форума участники разошлись 

по площадкам, которых всего на форуме планируется провести пять, по на
правлениям: «Образование», «Наука», «Молодежные организации», «Культу
ра» и «Здоровый образ жизни».

Университеты Азии -  соединяйтесь!
Среди гостей форума профессор Мунггак Ахмед Кау, председатель совета 

колледжей из университета индийского города Кашмир. Чтобы выступить с пре
зентацией на тему «Глобализация, как фактор интеграции в сфере образования» 
он проделал долгий путь: от Кашмира до Дели -  полтора часа, от Дели до Москвы -  
6 часов, от Москвы до Барнаула -  4 часа, от Барнаула до турбазы -  4 часа.

-  Чего вы ждете от форума?
-  Я надеюсь, что эта замечательная встреча, интересная работа будет 

способствовать интеграции культур азиатских стран, поможет соединить уни
верситеты, студентов и преподавателей. Сотрудничество должно развиваться, 
нужны обмены учителями, академическое содружество.

155



-  Как на ваш взгляд, подобные форумы способны изменить мировую по
литику?

-  Да, в мире сейчас много напряжения, противостояния. Подобное же 
сотрудничество, проникновение культур способны сгладить конфликты, и, что 
важно, вовлечь в мирные отношения молодежь.

-  В вашем университете обучение студенты учатся только платно?
-  Обучение платное, но это символическая сумма, совсем небольшая, 

даже для Индии. Для аспирантов, например, 100 долларов в год.
- А  какие профессии у  вас самые популярные?
-  Специальности, связанные с ведением бизнеса, компьютерным обеспе

чением -  в общем-то, как и везде сейчас. Правда, в последнее время больше вни
мания стало уделяться гуманитарным специальностям -  экономике, культуре.

-Мне, как филологу, интересно: какое внимание уделяется у  вас языкам 
и литературе?

-  Отделение филологии у нас располагается на философском факульте
те, наряду с социологией, экономикой, историей, археологией.

-  Этот форум является одним из шагов к тому, чтобы создать на базе 
алтайского государственного университета Российско-азиатский универси
тет. Возможно ли обучение на Алтае студентов из Индии?

-  Да, это возможно. Подобное сотрудничество уже существует с универ
ситетами Москвы, Санкт-Петербурга, Узбекистана и многими другими.

—А климатические особенности Алтая не могут помешать в этом бла
городном деле?

-  Нет, я думаю, нет. Конечно, когда я впервые побывал в Сибири зимой, 
я был поражен насколько здесь холодно и снежно, сейчас же, напротив, очень 
жарко. В моем родном городе средняя температура -  20-25 градусов тепла. 
Это влечет за собой трудности, но не непреодолимые.

Сбережем ли планету?
Вопросы экологической безопасности сейчас обсуждаются везде и всю

ду. Не стал исключением и наш форум. Ребята говорили о необходимости ис
пользования альтернативных источников энергии, проблемах водопользования 
и переработки мусора, о том, как влияет на нашу жизнь развитие технологий 
и городов и о многом другом.

.. .заинтересовал проект Ждановой Марии, Кирьянко Анастасии и Му- 
ренко Виктории из Сибирского института-филиала Российской академии на
родного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Ребята из 
Новосибирска проделывают большую работу по ликвидации несанкциониро
ванных свалок. На созданной ими интернет-«ЭкоКарте» каждый может отме
тить место, где незаконно сваливают бытовые отходы. Волонтеры ликвиди
руют свалки, следят за тем, чтобы они не возобновлялись и даже планируют 
создание парка на месте одной из них. Оказывается, без коррупции не обо
шлось и в мусорной сфере. Несанкционированные свалки имеют хозяев, сни
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мающих плату за право пользоваться их вотчиной чуть меньшую, чем на свал
ках официальных. Бороться с такими предпринимателями очень непросто, и то, 
что у студентов это получается, заслуживает большого уважения. Тем более что 
и планы на будущие у них грандиозные: сделать рентабельным мусороперера
батывающий завод в Новосибирске, и построить еще один -  новый.

В целом же докладчики только ставили проблемы, выявляли наибо
лее болезненные точки. Решения этих вопросов -  дело будущего, а значит 
дело молодежи.

Храни меня, ангелочек!
А в «Каменной беседке» на большом деревянном столе сразу после обе

да началась кропотливая творческая работа. Душистые вымоченные в воде 
стебли рогоза сплетались, перекручивались множеством рук разной величи
ны и смуглости. Это под руководством преподавателя факультета искусств 
АлгГУ Шокоровой Ларисы Владимировны в рамках дискуссионной площадки 
«Культура: традиции и инновации в молодежной среде стран Азии» проходил 
мастер-класс по прикладному искусству «Плетение из рогоза, как основа со
хранения и возрождения традиционного народного искусства».

Участникам форума предлагалось научиться делать из рогоза -  разновид
ности камыша традиционную куколку -  ангела-хранителя... Студенты и препо
даватели из разных стран выстраивались в очередь, желая смастерить себе обе
рег, старательно учились делать головки, ручки, юбочки, крылышки, ручки. В 
процессе работы многие замечали в рогозной поделке сходство со своими нацио
нальными куклами. Ангелочки получались просто очаровательными, все масте
ра остались довольными. Самый лучший сувенир -  сделанный своими руками.

29 июня 2012 г.
Александр Карлин и Виктор Толоконский оценили площадку Ази

атского студенческого форума «Образование без границ. Алтай -  Азия 
2012» на АТР.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин и полномочный представи
тель Президента РФ в СФО Виктор Толоконский посетили шатер Азиатского сту
денческого форума, который проводит Алтайский государственный университет.

На входе высоких гостей встречала живая музыка Востока и участники 
форума в национальных костюмах стран, которые они представляют. Им вы
пала честь вручить представителям власти портфели почетных участников.

Ректор АлтГУ С.В. Землюков представил площадку, рассказал о работе дис
куссионных секций и подвел некоторые итоги. Он отметил, что совместными уси
лиями делегаций из 14 стран и 54 вузов удалось настроить конструктивный диа
лог, обменяться опытом планирования и реализации различных проектов, а также 
найти проблемные точки, к некоторым из которых удалось подобрать решения.

Работу на секции продолжили зарубежные участники, представившие 
свои проекты. Студенты китайского Северо-Восточного университета расска
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зали о возможностях получения высшего образования в Китае и поделились 
новостью о том, что уже здесь на Азиатском студенческом форуме руковод
ство вузов АлтГУ (Россия) и СВУ (Китай) договорились о сотрудничестве.

Делегат от Индонезии Анри презентовал социальный бизнес-проект 
«Bina Desa», рассказывающий о помощи населению малоразвитых деревень 
страны, для которых он был реализован. С его помощью люди, живущие в по
добных местах, смогли найти новые сферы для зарабатывания денег: изготов
ление конфет, выращивание лечебных трав и пр.

Точку в выступлениях поставил Джон Иео, представляющий на форуме 
Сингапур. Он рассказал аудитории о важности креатива и творческого мышле
ния, а также о восприятии этого людьми разных возрастов.

После чего все желающие могли задать свои вопросы приглашенным го
стям площадки. Речь заходила как об актуальных проблемах: недостаток мест 
в общежитиях для иностранных студентов; так и об идеях сотрудничества с 
азиатскими странами. Одна из подобных идей -  создание на территории Ал
тайского края Российско-Азиатского университета.

По словам Александра Карлина, подобное предложение было трансли
ровано в свое время Президенту РФ Дмитрию Медведеву, который, в свою 
очередь, поддержал инициативу, вопрос находится на стадии рассмотрения.

Важный вопрос о целесообразности работы подобного рода междуна
родных форумов и перспективах развития задал участник из Казахстана Ал- 
тьгнбек, на что Виктор Толоконский ответил:

-  Форма такого сотрудничества между странами, безусловно, будет на
растать. Сибирь -  макрорегион, который максимально приближен к Азии, это 
наш плюс, мы должны это сотрудничество развивать.

По окончании встречи губернатор и полпред отметили высокий уровень 
организации работы на площадке и пожелали удачи участникам в реализации 
новых международных инновационных проектов.

Взгляд с высоты федерального уровня
В работе одной из площадок Азиатского студенческого форума в каче

стве ведущего эксперта принял участие полномочный представитель прези
дента в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский.

В своей заключительной речи он отметил:
«Я очень благодарен за то, что вы меня сегодня пригласили на ваш фо

рум. Этот форум будет иметь очень большие последствия и сформирует но
вые традиции. Для России сотрудничество со странами Азии -  это основной 
вектор развития. Китай, страны Юго-Восточной Азии и Центральной Азии 
имеют очень высокие темпы роста экономики, постоянно растущие, неогра
ниченные по емкости рынки, что для России очень важно. Наша страна в этом 
сотрудничестве получает огромные возможности для экономического роста и 
прогресса. Форма такого взаимодействия между странами, безусловно, будет
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развиваться. Сибирь -  макрорегион, который максимально приближен к Азии. 
Со многими странами мы имеем приграничные связи. С удаленными страна
ми хорошо налажено транспортное сообщение, из сибирских городов само
леты летают в большинство стран Юго-Восточной Азии. Это наш плюс, наши 
конкурентные преимущества, мы должны это сотрудничество развивать.

Понятно, что такое сотрудничество предполагает особое взаимодействие 
студенческих и молодежных организаций, потому что нам нужна длительная 
перспектива развития и новые участники этого процесса. А для этого нам необ
ходимы такие образовательные форумы, сотрудничество между университе
тами, сотрудничество между студентами, аспирантами. И проект Азиатского 
университета в Алтайском крае -  это, безусловно, проект общероссийского 
значения. Проект, который будет поддержан. Проект, предполагающий очень 
серьезные бюджетные вложения. Его нельзя развивать без масштабной базы, 
которую должны создать многие государственные институты. Я думаю, что 
для сибирских университетов сотрудничество с крупнейшими университета
ми азиатских стран -  возможность серьезно обновить подходы к организации 
обучения и образовательные программы. Мы, к сожалению, многие годы были 
«закрыты» и слабо развивали международные контакты. Мы не достаточно хо
рошо знакомы с опытом других стран, с их способами решения экономических 
и социальных ситуаций, похожих на наши. Этот опыт, принесенный в наши 
университеты, будет максимально полезен. Вообще я убежден, что качест
во развития зависит от степени открытости. Нам необходимо самим решать 
все свои проблемы, но проблемы будут решаться быстрее и качественнее, если 
мы будем учитывать опыт соседей. Мы должны быть интегрированы в миро
вое и в первую очередь -  в азиатское сообщество. Сообщество, имеющее вы
сокую динамику развития».

30 июня 2012 г.
Мир, дружба, танцы!
Интервью с доктором Джоном Иео. Доктор Джон Иео из Сингапура -  

обаятельный и энергичный человек, безусловно запомнившийся всем участни
кам форума. Он активно участвовал как в формальном, так и в неформальном 
общении и не уставал говорить, что счастлив общаться с молодежью. Перед 
закрытием форума мы говорили о впечатлении, которое он оставил.

По-русски доктор не говорит. Мы беседовали через переводчика. Гра
мотно излагал мои вопросы на английском -  волонтер форума, студент исто
рического факультета Алексей Ильин.

-  Вот и завершается наша творческая и научная встреча на Алтае. 
Что по прошествии трех дней Вам запомнилось больше всего?

-  Люди, разнообразие национальных культур, море творчества, новые 
друзья. Представители стольких стран собрались вместе, чтобы рассказать о 
себе! И, конечно мне очень понравилось танцевать! Я не танцевал 20 лет.
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-  Что-то из услышанных докладов вы используете для себя? Вы чему- 
то научились у  участников форума?

-  Я получил много научной и культурной информации. Я считаю, что в 
этой большой стране великая культура и очень интересные люди.

-  Как вы считаете, у  подобных форумов есть будущие? Это стоит 
продолжать?

-  Да, безусловно. Когда собираются вместе такие люди, это всегда весе
ло, люди больше узнают друг о друге, о культуре каждой из наций.

-  Подобное общение способно что-то изменить в современном вечно 
воинствующем мире?

-  Да, такой форум позволяет стирать границы, поскольку люди пони
мают, насколько все мы похожи друг на друга, видят, что у нас есть нечто еди
ное. Мы понимаем, что в каждой стране есть свои проблемы, но когда люди 
празднуют вместе, они ощущают себя частью одного большого мира.

-  Когда Вы вернетесь домой, что вы расскажите своим коллегам, дру
зьям о России, об Алтайском крае?

-  Я немного успел узнать о России. Но дома я расскажу, что Россия -  это 
огромная страна большими богатствами -  материальными и духовными, в ко
торой много национальностей культур.

-  И  последний вопрос. Где Вы научились так хорошо танцевать, и как 
Вам удалось за 20-летнюю паузу не разучиться?

-  (Смеется) Я просто все время себя чувствую молодым. Кроме того, 
танец -  это такая форма самовыражения, которая помогает людям лучше по
нимать друг друга.

Главное -  дело
Активистами и профессионалами в своих областях показала себя деле

гация из Казахстана. В последний день мы говорили об итогах трех дней с 
одним из ее руководителей -  представителем Инновационного Евразийского 
университета Александром Константиновичем Свидерским -  директором Ин
женерной академии, д.х.н., профессором, лауреатом премии им. Сатпаева.

-Александр Константинович, наш форум подходит к концу. Что за эти 
дни вам запомнилось особенно?

-  Конечно люди -  участники этого мероприятия -  очень приятные, эмоцио
нальные, целеустремленные. Здорово, что многие уже на 1-3-м курсах знают, куца 
идут. Я побывал на нескольких секциях и услышал много интересных докладов. 
Здесь просто замечательные люди, которые действительно делают хорошие дела 
у себя городе, у себя в стране. Они выполняют важную миссию и знают это.

-Может быть, какое-нибудь выступление вам пришлось по сердцу осо
бенно? Может, что-то из услышанного Вы используете в будущем?

-  Очень хорошие доклады были на секции «Студенческие инновационные 
проекты». Мне запомнился проект бизнес-инкубатора Российско-Армянского
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университета славистики. Опять же-лю ди не просто строят планы, по- 
настоящему реализуют их на практике. Мне понравился доклад Стремецкой 
Ксении из Забайкальского гуманитарного педагогического университета на 
спортивной секции. Девушка рассказала о том, как они уже несколько лет про
водят в школах олимпиады. Для школьников это очень полезно, тем более, 
что в Забайкальском крае достаточно много детей из неблагополучных семей. 
Олимпиада для лих -  глоток свежего воздуха.

-  Как вам сама организация форума? У Вас есть какие-нибудь замеча
ния на будущие?

-  Замечаний найти сложно. Все было великолепно организовано. Вели
колепная культурная программа и встреча с губернатором, и с представите
лем президента, во время которой я впервые побывал на АТР. Это, конечно, 
замечательная вещь, созданная, насколько я понимаю по подобию Селигера. 
Все очень хорошо сделано для развития и общения студентов. Приехав сюда, 
они оказываются в уникальной обстановке полного погружения в дело, с ко
торым они связывают свое будущее. Очень хорошо, что форум проходит не в 
городе. Это сложнее для организаторов, но легче для участников. Городская 
среда предполагает совсем другое общение. Здесь, на турбазе были созданы 
все условия для формального и неформального общения.

-  Важной частью форума «Алтай-Азия» был фестиваль национальных 
культур. Когда-то, это было делом обычным, но в наши дни подобные меро
приятия только начинают восстанавливаться. Как Вы считаете, у  них есть 
будущие?

-  Решение провести в рамках форума фестиваль изначально очень хоро
шая идея. Нас очень обрадовало, когда пригласили приехать с национальными 
костюмами, подготовить выступление народные песни и танцы. Это подразу
мевало, что внимание будет уделено не только научной работе, но и культуре. 
Приятно, что свои номера представили не только бывшие республики Совет
ского Союза, но другие страны восточной, Юго-Восточной Азии.

Молодому поколению, выросшему после 1990-го года это, наверное, 
сложно воспринимать, это уже дети отдельных государств. Но это очень по
лезно и хорошо. Это школа жизни. Ментальность у каждого народа своя. Когда 
человек знакомиться, впитывает в себя разные подходы к жизни, он становит
ся богаче. К тому же это просто весело. А нашему поколению просто приятно 
видеть это все, общаться.


