следования материальных и духовных потребностей населения, социальных
ориентаций различных общественных групп.
В-третьих, это разработка социальных разделов комплексных планов
социально-экономического развития региона, а также региональных программ в
рамках общегосударственного плана народнохозяйственного развития страны.
Роль проекта и его результатов в решении обозначенного круга проблем
связана с разработкой новой концептуальной модели взаимообусловленности
социальных рисков воспроизводства девиаций и социальной безопасности с
учетом индивидуальных, личностных, социально-групповых и социетальных
факторов, что позволяет с принципиально новых позиций методологически,
технологически и методически описать социальный механизм обеспечения
социальной безопасности, диагностировать и прогнозировать основные тен
денции и риски распространения социальных девиаций, разработать техноло
гии противодействия данным явлениям в современном российском обществе.
Исследование социальных рисков воспроизводства девиаций и социальной
безопасности общественного развития можно отнести к управленческим за
дачам стратегического уровня, направленным на обеспечение устойчивого
функционирования всей социальной системы российского общества.

И.И. Н азаров
Алт айский государственный университет, Барнаул, Россия
Опыт подготовки волонтеров
для международного студенческого форума

Важным условием для успешного проведения Азиатского студенчес
кого форума «Образование без границ. Алтай - Азия 2012» была подготовка
команды волонтеров, готовых качественно выполнять важные организацион
ные функции. Учитывая уже имеющийся опыт проведения подобных меро
приятий, организаторы Азиатского форума подбирали волонтеров по заранее
обозначенным группам, каждая из которых на форуме выполняла конкрет
ную функцию: встреча участников на транспортных узлах, сопровождение
делегаций, экскурсионное обслуживание, регистрация участников и их рас
селение, техническое и информационное обеспечение работы секционных
заседаний, дежурство в корпусах.
Вместе с тем, данный форум в отличие от предшествующих имел и ряд
специфических особенностей. И одной из таких особенностей стал состав
участников, представлявших разные страны азиатского региона. Предвидя воз
можные сложности в проведении этого форума, которые могли быть вызваны
прежде всего языковым барьером между участниками из разных стран Азии,
оргкомитет форма при отборе волонтеров сделал упор на студентов Алтайско
го государственного университета, свободно владеющих английским и китай
81

ским языками. В этом плане показало свою успешность включение в состав
волонтеров форума студентов исторического факультета АлтГУ, обучающихся
по направлениям «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение». В программу обучения по данным направлениям входит углубленное
изучение английского и немецкого языков («Международные отношения») и
китайского и английского языков («Зарубежное регионоведение»).
Важно, что студенты исторического факультета Н. Дружинина, Т. Перминова, М. Утенкова, принявшие участие в проведении Азиатского форума,
ранее неоднократно проходили длительные языковые стажировки в вузах Ки
тайской Народной Республики. Наряду с хорошим знанием китайского языка
они обладают также и глубокими познаниями особенностей культуры и тра
диций этой страны, что облегчило им общение с участниками из Китая. Эти
волонтеры были задействованы на регистрации, сопровождали иностранные
делегации, принимали участие в работе секций в качестве переводчиков.
Кроме того в команду волонтеров попали студенты АлтГУ, принимав
шие ранее участие в проведении таких крупных мероприятий, как Всероссий
ский слет сельской молодежи (Барнаул, 23-26 октября 2011 г.), Всероссийский
студенческий форум (Барнаул, 31 октября - 3 ноября 2011 г.) и Летняя сессия
Всероссийского студенческого форума (Алтайский край, с. Ая, 21-25 июня
2012 г.). Так, например, хорошо себя зарекомендовали студенты географиче
ского факультета Е. Голядкина и А. Соколов, которые на Азиатском форуме
проводили регистрацию участников.
Кроме дискуссионных площадок и интересных концертных мероприятий
программа форума включала в себя также увлекательные экскурсии в красивей
шие места Горного Алтая. Сопровождение участников форума в этих поездках
и проведение самих экскурсий также легло на плечи студентов АлтГУ, обуча
ющихся на географическом и юридическом факультетах Е. Бобров, В. Тельбекова, Т. Догиль, Т. Чаркова.
Упомянутые выше студенты имели опыт проведения экскурсий, а
студенты географического факультета М. Борисенко и Н. Житникова уже
имели готовые проекты туристических маршрутов по территориям Респу
блики Алтай и Алтайского края. Эти проекты, подготовленные в рамка учебно
исследовательской работы, оказались очень полезны при проведении экскур
сий в туристические центры Горного Алтая.
Азиатский форум показал большой потенциал формирующегося в Ал
тайском государственном университете волонтерского движения. Созданный
в АлтГУ Волонтерский центр «Свой» стал основой формирования социаль
но активной части студентов, заинтересованных не только в получении каче
ственного образования, но и желающих получать важный организационный
опыт, жаждущих общения со студентами иностранных, в том числе азиатских
вузов. Приобретенный опыт организации волонтеров, безусловно, может быть
востребован в подготовке и проведении форумов международного уровня.
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