
ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствие с программой стратегического развития ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный университет» одним из приоритетных направле
ний является налаживание всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества 
с высшими учебными заведениями, академическими и другими учреждения
ми разных азиатских государств (Китай, Казахстан, Монголия, Кыргызстан, 
Индия, Таджикистан, Южная Корея, Япония, Сингапур и др.). Важным усло
вием успешной реализации данного плана становится вовлечение отечествен
ной молодежи в процесс установления диалога с зарубежными сверстниками 
и формирование позитивного общественного мнения о России за рубежом.

В рамках указанной программы с 27 по 30 июня 2012 г. Алтайским го
сударственным университетом проведен Азиатский студенческий форум «Об
разование без границ. Алтай -  Азия 2012» (Asian Students’ Forum «Education 
without borders. Altai -  Asia 2012»), Основная его цель -  консолидация учеб
ных, научных и культурных учреждений Азии для развития интеграционных 
процессов высшего образования, расширения международной академической 
мобильности, формирования продуктивных связей во многих областях жизни 
и деятельности. Проведению форума предшествовала большая подготовитель
ная работа: рассылались информационные письма, осуществлялись перегово
ры, оформлялись приглашения и т.д. Кроме этого, был организован конкурс на 
лучшую эмблему мероприятия. Для составления программы форума и даль
нейшего обсуждения сформулированы такие актуальные темы:

1. Образование: студенческая мобильность и образовательное простран
ство Азиатского региона.

2. Наука: студенческая наука и инновации в современной Азии.
3. Международные молодежные организации: социальное партнерство и 

социальная безопасность.
4. Культура: традиции и новации в молодежной среде стран Азии.
5. Здоровый образ жизни: досуг, спорт, туризм в Азиатском регионе.
Азиатский студенческий форум состоялся в живописном месте -  на ту

ристическом комплексе «Стик-Тревел» (с. Ая Алтайского района Алтайского 
края). Общее количество участников -  более 250 человек из 46 учреждений 
11 стран мира (Армения, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, 
Монголия, Россия, Сингапур, Таджикистан, Южная Корея). Среди них -  сту
денты, магистранты, аспиранты, преподаватели, доценты, профессора и дру
гие категории сотрудников высших учебных заведений Азии. Кроме этого, 
присутствовала делегация из Министерства образования и науки РФ, предста
витель Министерства иностранных дел РФ, приглашенные лица. Официально 
рабочими языками форума были русский и английский. Однако присутствие 
значительного количества участников из Китая, потребовало привлечения до
полнительных переводчиков.
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Проведение мероприятия базировалось на принципах взаимного уваже
ния, равноправия и дружбы. В целом, оно направлено на поддержание ста
бильности в азиатском регионе, а также на продолжение формирующегося 
активного диалога между странами. В ходе работы форума совершенствова
лась современная культура взаимодействия и сотрудничества между высшими 
учебными заведениями иностранных государств. В результате были подписа
ны важные документы, направленные на консолидацию усилий для дальней
шего развития народов Азии в области образования, науки и культуры.

Одним из итогов проделанной работы стал и настоящий сборник, в ко
тором нашли отражение материалы Азиатского студенческого форума. В пер
вой части он содержит 46 публикаций, которые сгруппированны по разделам, 
отражающим ранее сформулированные и обсужденные актуальные темы. 
Материалы прислали представители 26 учреждений из 16 городов Евразии 
(Алматы, Барнаул, Бишкек, Горно-Алтайск, Караганда, Кемерово, Кокшетау, 
Москва, Новосибирск, Омск, Павлодар, Талдыкорган, Томск, Улаанбаатар, 
Усть-Каменогорск и Чита). Число авторов, представляющих четыре страны 
(Россия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия), составило 73 человека. Во второй 
части сборника размещены пофамильные списки участников форума, перечень 
учебных заведений и учреждений, а также программа, краткие отчеты о работе 
дискуссионных площадок, сценарии осуществленных культурных мероприя
тий. Отдельными разделами издания являются «Из Дневника форума» и «Фо
топанорама», кратко демонстрирующие ежедневный ход прошедших событий.

Публикуемый сборник предназначен для студентов и преподавателей 
высших учебных заведений Азии, а также рассчитан на исследователей, за
нимающихся вопросами современной молодежной политики в области обра
зования, науки, культуры, спорта и социальной сферы. Надеемся, что он будет 
востребован те только участниками, но и теми, кто поддерживает идею про
ведения Азиатского студенческого форума.
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