
ПРОГРАММА 
АЗИАТСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА 

«ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ. АЛТАЙ -  АЗИЯ 2012» 
(Asian Students’ Forum “Education without borders. 

Altai -  Asia 2012”)
27-30 июня 2012 года

Туристический комплекс «Стик-Тревел»
(Алтайский край, Алтайский район, с. Ля, ул. Катунская, 2а)

27 июня 2012 года
05:00-13:30 Встреча с представителями Оргкомитета участников и гостей в 

аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах г. Барнаула.
09:00 Организованный отъезд (первая очередь) участников и гостей из 

Барнаула (от корпуса Алтайского государственного университета, 
ул. Димитрова, 66) к месту проведения форума (туристический 
комплекс «Стик-Тревел»).

13.00-14.00 Размещение участников форума на туристическом комплексе 
«Стик-Тревел». Регистрация (стойка регистрации).

14:00 Организованный отъезд (вторая очередь) участников и гостей из 
Барнаула (от корпуса Алтайского государственного университета, 
ул. Димитрова, 66) к месту проведения форума (туристический 
комплекс «Стик-Тревел»).

19:00-20:00 Размещение участников форума на туристическом комплексе 
«Стик- Тревел». Регистрация (стойка регистрации).

20:00-21:30 Ужин.
21:30-24:00 Вечерняя программа: представление делегаций, Дневник форума, 

развлекательная программа (открытая сцена).
28 июня 2012 года

09:00-10:30 Завтрак
11:00-12:00 Торжественное открытие Азиатского студенческого форума (от

крытая сцена)
12:00-14:00 Дискуссионная площадка I .« Образование: студенческая мобиль

ность и образовательное пространство Азиатского региона»
1.1. Образовательное пространство Азиатского региона (летнее 
кафе).
1.2. Академическая мобильность в азиатских вузах (Дастархан). 
Дискуссионная площадка П. «Наука: студенческая наука и инно
вации в современной Азии».
Студенческие инновационные проекты (холл гостиницы 4).
Среда обитания: экологические проблемы современной Азии (бар).

14:00-15:30 Обед.

142



16:00-18:30 Дискуссионная площадка Ш. «Международные молодежные органи
зации: социальное партнерство и социальная безопасность»:
3.1. Молодежь и социальная безопасность (Дастархан).
3.2. Молодежные организации: проблемы и перспективы взаимо
действия (летнее кафе).
Дискуссионная площадка IV.« Культура: традиции и новации в 
молодежной среде стран Азии» (холл гостиницы №4). 
Мастер-класс по прикладному искусству «Плетение из рогоза как 
основа сохранения и возрождения традиционного народного ис
кусства» (в рамках работы площадки) (Каменная беседка).

19:00-20:30 Ужин.
21:30-24:00 Праздничные мероприятия, посвященные открытию Азиатского 

студенческого форума. Фестиваль национальных культур
29 июня 2012 года

08:30-10:00 Завтрак.
10:00-12:00 Дискуссионная площадка V. «Здоровый образ жизни: досуг, спорт, 

туризм в Азиатском регионе»: Особенности организации регио
нальных туристических маршрутов (холл гостиницы №4).
5.1. Доступные неолимпийские виды спорта, популярные в моло
дежной среде стран Азии (бар).
Организованные спортивные игры: парковый волейбол, игра в мяч 
на воде (в рамках работы секции 5.2.).

12:00-14:00 Обед.
14:00-18:30 Первая группа -  Отъезд в студенческий лагерь форума «АТР» (Ал

тай. Точки роста). Экскурсионная программа (Тавдинские пещеры, 
археологический парк «Перекресток миров»).
Вторая группа -  Экскурсионная программа (Чемальская ГЭС, 
остров Патмос).

18:30-19.00 Дневник форума (верхний зал).
19.30-21.00 Ужин.
21:00 Отъезд в студенческий лагерь форума «АТР» (Алтай. Точки ро

ста) (автостоянка туристического комплекса «Стик-Тревел).
22:00-01:00 Гала-концерт (Бирюзовая Катунь, главная сцена).

30 июня 2012 года
08.00-09.30 Завтрак.
9.30-12.00 Торжественное закрытие Азиатского студенческого форума. Под

ведение итогов и награждение (открытая сцена).
12:00-13:00 Обед.
с 13:00 Отъезд участников Форума в Барнаул (автостоянка туристическо

го комплекса «Стик-Тревел».


