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Поздравления

Приветствуем участников форума «Алтай-Азия 2016»!

С 2012 года форум является постоянно действую-
щей коммуникационной площадкой профессиональ-
ного сообщества, включающего национальных и меж-
дународных экспертов в сфере профессионального 
образования, инновационного бизнеса и производ-
ства, государственной и общественной деятельности.

В работе форума участвуют ведущие эксперты ву-
зов Российской Федерации, стран Азии и Европы.

Форум проводится при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уни-
верситета Шанхайской организации сотрудничества, 
Евразийской ассоциации университетов, Сетевого 
университета БРИКС, Ассоциации классических уни-
верситетов России, Ассоциации азиатских универси-
тетов. 

В 2016 году форум «Алтай-Азия 2016: Евразийское 
образовательное пространство – новые вызовы и луч-
шие практики» включает также Международный фо-
рум молодых лидеров стран Азии и Азиатский студен-
ческий форум «Ассоциация азиатских университетов».

Для участия в III Форуме зарегистрировалось бо-
лее 220 участников. Из них 40 зарубежных коллег из 11 
государств: Австрии, Армении, Индии, Таджикистана, 
Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана, Киргизии, 
Пакистана, Афганистана. 

III Междуна-
родный обра-
зовательный 
форум «Алтай-
Азия 2016: Ев-
разийское об-
разовательное 
пространство – 
новые вызовы 
и лучшие прак-
тики» начина-
ет свою рабо-
ту 22 сентября 
в Алтайском го-
сударственном 
университете.

Встречаем III Международный 
образовательный форум «Алтай-Азия 2016»!

Выборы-2016. Итоги
18 сентября состоялись выборы в ГД РФ и мест-

ные органы власти. По всем четырем одномандат-
ным округам в Алтайском крае на выборах депута-
тов ГД победили представители ЕР. По партспискам 
ЕР на Алтае получила 35% голосов, ЛДПР – свыше 20%, 
КПРФ – 17,5%, СР – 13,97%. Менее 2% проголосовали 
за Яблоко, Партию пенсионеров и Родину.
Компетенции будущего на БФ

19–24 сентября в АГУ проходит Всероссийская мо-
лодежная научно-практическая школа «Биомедици-
на – компетенции будущего». Школа объединяет в себе 
практический и теоретический курсы с получением по 
итогу их освоения компетенций по всем стадиям разра-
ботки лекарственных средств – от компьютерного мо-
делирования до изготовления лекарственных форм.
«Заряжайся»

16 сентября в спорт-парке А. Смертина состоялось 
яркое молодежное событие – краевой студенческий 
праздник, посвященный открытию нового учебного 
года. Он был утвержден и спланирован силами руко-
водителей и представителей Совета студентов Алтая. 
В программу вошли выступления творческих коллек-
тивов вузов и ссузов Барнаула, чемпионат по нестан-
дартным видам спорта, межвузовский турнир по ми-
ни-футболу, встреча лидеров студентов Алтая и другое. 
Наша «двойка» – третья!

12 сентября команды общежитий студгородка при-
няли участие в турнире по мини-футболу среди об-
щежитий университетов г.  Барнаула. Всего в турнире 
приняли участие шесть команд от всех университетов 
города. Наиболее активными оказались спортсмены 
АГУ. Футболисты общежитий № 1, 2 и 4 достойно защи-
щали честь своих команд. Поздравляем ребят из «двой-
ки», занявших 3 место.
Алло, мы ищем таланты!

Объявляется набор в театральную мастерскую 
«Homo Artisticus» АГУ. Театральный коллектив от-
крывает свои двери для всех желающих заниматься 
актерским мастерством.

Афоризм
Давай наставления только тому, кто ищет знаний, 

обнаружив свое невежество. Конфуций
Анекдот
Некоторые математики до сих пор верят, что пе-

ресечение двух плоских шуток дает одну тонкую.

Приветственное слово ректора С.В. Землюкова 
участникам III Международного образовательного форума «Алтай-Азия 
2016: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и 
лучшие практики»

Уважаемые участники III междуна-
родного образовательного форума «Ал-
тай-Азия 2016: Евразийское образова-
тельное пространство – новые вызовы 
и лучшие практики»! Коллеги!

Позвольте от имени коллектива Ал-
тайского госуниверситета приветство-
вать вас в стенах нашего вуза! 

Система образования России в по-
следние 20 лет находится в состоянии 
постоянной реформы, непрерывно мо-
дернизируется, стремится к тому, чтобы 
в полной мере отвечать требованиям 
времени, текущим и потенциальным 
вызовам экономики, технического 
прогресса, социальной и гуманитар-
ной сфер деятельности человека. Выс-
шее образование становится важнейшим способом овладения професси-
ональными компетенциями, которые впоследствии обеспечат молодому 
человеку успешное будущее, твердый фундамент в жизни. При этом уже 
сейчас высшее образование затрагивает процессы интернационализации, 
интеграции лучшего опыта национальных систем образования.

Форум, участниками которого вы являетесь, проходит уже в третий 
раз. В его рамках обсуждаются самые актуальные проблемы образова-
ния, предлагаются оптимальные пути решения, рассматриваются эффек-
тивные технологии в области высшего профессионального образования 
России и стран Азии. АГУ – инициатор создания и один из лидеров Ас-
социации азиатских университетов. Алтайский край и его классический 
университет делают серьезную заявку на позиционирование себя в ка-
честве базовой площадки в интернационализации образования в Цен-
трально-Азиатском регионе. Это направление мы прочно закрепили за 
АГУ: число студентов из стран Центральной Азии, Китая, Монголии, ко-
личество совместных образовательных программ растет с каждым годом. 
Сейчас нередко можно услышать: «Новосибирск – это академическая на-
ука, Томск – это инновации, Алтай – это образование!» В настоящее время 
университеты играют важную роль в развитии регионов и городов, стано-
вясь локомотивами модернизации образования, экономики, производ-
ства. Алтайский госуниверситет в полной мере отвечает этой тенденции.

Желаю вам, уважаемые участники форума, продуктивной работы на 
его площадках, свежих идей, совершенствования профессиональных на-
выков, установления и развития новых научных  контактов!
С.В. Землюков, ректор АГУ

Приветственное слово 
Губернатора Алтайского 
края А.Б.Карлина 
участникам III Международного образовательного фо-
рума «Алтай – Азия 2016: Евразийское образователь-
ное пространство – новые вызовы и лучшие практики»

Дорогие друзья!
Сердечно привет-

ствую участников 
образовательного 
форума: зарубежных 
экспертов, пред-
ставителей высших 
учебных заведений 
России. Форум про-
водится уже в третий 
раз и зарекомендо-
вал себя эффектив-
ной площадкой об-
суждения вопросов 
международного со-
трудничества в об-
разовательном про-
странстве, повышения конкурентоспособности вузов, 
трансляции российского и зарубежного образователь-
ного опыта, знакомства с лучшими практиками в этой 
сфере. 

Отрадно, что год за годом Алтайский край стано-
вится центром проведения значимых общенацио-
нальных и международных мероприятий, в том числе 
молодежного формата. Всероссийские слеты студен-
ческой и сельской молодежи, Международный моло-
дежный форум ШОС, международные летние школы 
молодых лидеров стран Азии, Международный моло-
дежный форум АТР – вот далеко не полный перечень 
масштабных и содержательно наполненных меропри-
ятий с участием молодежи всего мира. Международ-
ный образовательный форум «Алтай – Азия» занимает 
среди них достойное место.

Алтайский государственный университет, на базе 
которого проводится форум, в полной мере отвечает 
определению передового вуза региона, лидера меж-
дународного образовательного сотрудничества, локо-
мотива модернизации образования. Еще в 2013 году 
по инициативе АГУ была создана Ассоциация азиат-
ских университетов, в которую входят более 40 вузов 
из России, Казахстана, Китая, Монголии, Таджикиста-
на, Армении, Таиланда. За три года работы в рамках 
ассоциации успешно реализуются сетевые образова-
тельные программы в области регионоведения, из-
учения русского языка как иностранного, туризма, 
биомедицины, агроиндустрии. Активно развивается 
академическая мобильность, растет число совместных 
лабораторий, международных диссертационных сове-
тов, действует открытая сетевая библиотека. Органи-
зованы десятки международных научных мероприя-
тий. Самостоятельно и в партнерстве с организациями 
ШОС и БРИКС осуществляется молодежное и студен-
ческое сотрудничество. Накопленный опыт позволяет 
развивать перспективные программы и технологии в 
области высшего образования, которые могут быть ис-
пользованы и в международной практике.

В рамках круглых столов и дискуссий участникам 
форума предстоит проанализировать стратегии раз-
вития вузов в условиях глобальной конкуренции, срав-
нить российский и зарубежный опыт интеграции и 
объединения вузов, обсудить перспективы совершен-
ствования инновационного образовательного менед-
жмента. В этом контексте нашим ученым будет инте-
ресно обменяться мнениями и опытом с коллегами из 
университетов Китая, Японии, Южной Кореи, Индии. 

Убежден, что участники форума откроют немало 
новых возможностей для совместной научно-исследо-
вательской и образовательной деятельности. От души 
желаю всем максимально полезного и содержательно-
го общения, новых впечатлений и знакомств и пригла-
шаю на отдых в Алтайский край, признанный эксперт-
ным сообществом лучшим регионом для путешествий 
по России!
А.Б. Карлин, Губернатор Алтайского края
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Яркой иллюстрацией резуль-
татов непрерывной и слаженной 
работы коллектива классическо-
го университета над поддержани-
ем имиджа вуза являются позиции 
АГУ в национальных и междуна-
родных рейтингах. Представляем 
вниманию читателей «ЗН» подбор-
ку достижений АГУ в 2016 году.

В тройке лидеров
Агентство социальных иссле-

дований «Социальный навигатор» 
Международного информацион-
ного агентства «Россия сегодня» и 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эко-
номики» при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ 8 
сентября обнародовали результаты 
ежегодного исследования по ито-
гам приемной кампании 2016 года.

В рейтинге под названием «Ка-
чество приема в вузы – 2016» все 
высшие учебные заведения Рос-
сии были разделены по профилям 
на классические, технические и т.д.

По качеству бюджетного набо-
ра 2016 года АГУ вошел в тройку 
университетов – лидеров классиче-
ского образования Сибири. В целом 
по России он опередил 5 феде-
ральных и 7 национальных ис-
следовательских университетов, 
в том числе такие авторитетные 
высшие школы, как Южно-Ураль-
ский государственный универси-
тет (НИУ), Дальневосточный феде-
ральный университет и Сибирский 
федеральный университет, входя-
щие в федеральный проект 5TOP-
100 поддержки конкурентоспособ-
ности ведущих университетов РФ.

В двадцатке лучших 
вузов России

Алтайский госуниверситет, 
единственный из высших учебных 
заведений Алтайского края, вошел 
в Предметный рейтинг универси-
тетов России, составленный Анали-
тическим центром «Эксперт».

Это впервые составленный рей-
тинг российских университетов, 
позволяющий сравнить факульте-
ты различных вузов. По словам са-
мих разработчиков рейтинга, «этот 
проект закрывает последнее круп-
ное белое пятно в национальной 
системе оценки университетов 
и предлагает новый инструмент 
оценки абитуриентам и работода-
телям».

Предметный рейтинг универси-
тетов России центра «Эксперт» со-
стоит из нескольких направлений: 
физика и астрономия, науки о зем-
ле, экономика, математика, науки 
о жизни, энергетика, химия, гума-
нитарные, компьютерные и обще-
ственные науки.

Так, классический вуз вошел в 
двадцатку лучших университетов 
России по гуманитарным наукам, 
заняв 19-ю позицию в этом рей-
тинге.

«Эксперт» отмечает, что при рас-
чете рейтинга проводилась оценка 
показателей университета по трем 
категориям: качество роста, ре-
зультативность научной деятель-
ности, масштаб и устойчивость на-
учной деятельности.

В TOP-30 лучших вузов 
России

Алтайский госуниверситет, 
единственный из вузов Алтай-
ского края, в очередной раз по-
высил свои позиции во всемирно 
признанном рейтинге лучших ву-

зов стран БРИКС (Бразилии, Рос-
сии, Индии, Китая и ЮАР), подго-
товленном британской компанией 
«Quacquarelli Symonds» (QS). В 2016 
году в рейтинг смогли войти 55 ве-
дущих российских вузов из 97 заяв-
лявшихся для участия. Среди них 
АГУ занимает 28-е место.

По сравнению с прошлым годом 
классический университет поднял-
ся в рейтинге на 17 позиций, а со 
времени своего первого вхожде-
ния в данный рейтинг в 2014 году – 
на 70 позиций (в 2015 году АГУ был 
назван специалистами 
QS самым динамично 
развивающимся вузом 
России).

Среди вузов стран 
БРИКС АГУ занима-
ет 131–140-е место, ко-
торое он разделяет 
вместе с участником 
федеральной програм-
мы «5TOP100» – Бал-
тийским федераль-
ным университетом 
им.  И.  Канта, а также 
Пермским националь-
ным исследователь-
ским университетом. В 
этом году университе-
ту удалось обогнать 
4 федеральных и 10 
национальных иссле-
довательских вузов, 
представленных в рей-
тинге.

Следует добавить, что в дан-
ный рейтинг смогли войти всего 
8 университетов СФО, среди кото-
рых АГУ занимает 4-е место, усту-
пая только новосибирским и том-
ским вузам-участникам проекта 
«5TOP100» и НГТУ.

Стоит отметить, что рейтин-
ги QS входят в тройку самых вли-
ятельных в мире наряду с рейтин-
гами «Academic Ranking of World 
Universities» и «The Times High-
er Education World University Rank-
ings».

В TOP-50 Эксперт РА
Рейтинговое агентство «RAEХ» 

(Эксперт РА) в третий раз подгото-
вило ежегодные рейтинги репута-
ции вузов по укрупненным направ-
лениям. Опубликованы списки 
топ-50 вузов в сферах «Техниче-
ские, естественнонаучные направ-
ления и точные науки», «Экономи-
ка и управление», а также топ-10 
вузов по направлениям: «Матема-
тика и естественные науки», «Ин-
формационные технологии», «Тех-
нические науки, инжиниринг и 
технологии», «Гуманитарные и со-
циальные направления» и «Меди-
цина».

Алтайский государственный 
университет вошел в топ-50 рей-
тингов сразу по нескольким 
укрупненным направлениям.

В топ-50 рейтинга лучших рос-
сийских вузов в сфере экономи-
ческих и управленческих направ-
лений подготовки классический 
университет занял 17-ю позицию, 
опередив 5 федеральных и 7 на-
циональных исследовательских 
университетов. В частности, по 
репутации в сфере экономических 
и управленческих направлений АГУ 
удалось опередить такие автори-
тетные высшие школы, как Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Ни-
жегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 
(НИУ), Южно-Уральский государ-
ственный университет (НИУ), Бал-

тийский федеральный университет 
им. И. Канта, входящие в федераль-
ный проект 5TOP100 поддержки 
конкурентоспособности ведущих 
университетов РФ.

Кроме того, в текущем году наш 
университет впервые вошел в топ-
50 рейтинга лучших российских 
вузов в сфере «Технические, есте-
ственнонаучные направления и 
точные науки», заняв 42-ю пози-
цию и опередив такие авторитет-
ные в этой сфере высшие шко-
лы, как Иркутский национальный 
исследовательский технический 
университет, Белгородский госу-
дарственный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова и Воронеж-
ский государственный университет. 
В данном рейтинге АГУ располо-
жился сразу за Российским химико-

технологическим университетом 
им. Д.И. Менделеева и Московским 
государственным техническим уни-
верситетом радиотехники, электро-
ники и автоматики.

Следует также отметить, что АГУ 
стал одним из трех вузов Сибири, 
которым удалось одновременно 
войти в топ-50 лучших вузов как по 
экономическим, так и по техниче-
ским направлениям и подтвердить 
свою репутацию лучших многопро-
фильных университетов страны.

АГУ улучшил свои 
позиции в рейтинге 
Webometrics-2016

Исследовательская группа 
Cybermetrics Lab испанского На-
ционального исследовательско-
го совета (CSIC) опубликовала 
очередной выпуск мирового рей-
тинга университетов Webometrics 
Ranking of World Universities.

Алтайский государственный 
университет, по сравнению с дан-
ными Webometrics за январь 2016 
года, улучшил свои позиции сре-
ди российских вузов, поднявшись с 
63-го на 51-е место.

В российском сегменте рей-
тинга, представленного более чем 
1350 академическими организа-
циями, АГУ опережает 1 федераль-
ный и 6 национальных исследова-
тельских университетов, входящих 
в TOP-100 Russia. В их числе Север-
ный (Арктический) федеральный 
университет М.В.  Ломоносова, Ка-
занский национальный исследова-
тельский технологический универ-
ситет, Казанский национальный 
исследовательский технический 
университет А.Н.  Туполева, Мо-
сковский авиационный инсти-
тут, Национальный исследователь-
ский Иркутский государственный 
технический университет, Россий-
ский национальный исследова-
тельский медицинский универси-
тет Н.И.  Пирогова, Национальный 
исследовательский университет 
МИЭТ.

Значительно уступают АГУ в 
рейтинге и остальные вузы Алтай-
ского края. Так, например, АГАО 
им. В.М. Шукшина в рейтинге заня-
ла 97-е место. АлтГТУ им. И.И. Пол-
зунова и АГАУ расположились на 
163-й и 164-й позициях соответ-
ственно. В свою очередь АГПУ и 
АГМУ представлены только в тре-
тьей сотне российских вузов – 
участников рейтинга на 258-й и 
286-й позициях.

Всего в рейтинг смогли войти 
238 вузов страны, из них 34 уни-
верситета – из Сибирского феде-
рального округа. Позиции других 
университетов Алтайского края на-
чинаются с 228-го места, универси-
тетов Республики Алтай – со 166-
го места, Кемеровской области – со 
109-го места, Омской области – с 

53-го места, Ир-
кутской области – 
с 42-го места.

Алтайский го-
сударственный 
университет в 
этом рейтинге 
подтвердил 2-ю 
позицию сре-
ди лучших реги-
ональных клас-
сических вузов 
России, не име-
ющих статуса фе-
дерального или 
национального 
исследователь-
ского универ-
ситета, которую 
в текущем году 
Ун и в е р с и т е т у 
присвоили так-
же рейтинги бри-
танского агент-

ства «QS» и международного 
агентства «Эксперт РА». Среди ву-
зов Сибирского федерального окру-
га АГУ занимает 5-ю позицию, усту-
пая только НГУ, ТГУ, ТПУ и СФУ.

В числе 200 лучших 
вузов Европы и Азии

Журнал «Капиталист» опубли-
ковал статью о том, что Алтайский 
госуниверситет, единственный из 
вузов Алтайского края, вошел в 
число 200 лучших вузов во все-
мирно признанном рейтинге луч-
ших вузов «QS: Развивающаяся 
Европа и Центральная Азия» бри-
танской компании «Quacquarelli 
Symonds».

Алтайский госуниверситет за-
нимает в рейтинге позицию «121–
130». Ее он разделяет с такими 
столичными грандами, как Мо-
сковский авиационный институт 
(МАИ) и Российский химико-тех-
нологический университет име-
ни Д.И. Менделеева. Среди универ-
ситетов Сибирского федерального 
округа АГУ занял 6-ю позицию.

В рейтинге QS «University 
Rankings: EECA – 2016» АГУ распо-
ложился сразу за участником фе-
деральной программы «5TOP100» 
(проект повышения конкуренто-
способности ведущих российских 
университетов – прим. «Капитали-
ста») Санкт-Петербургским госу-
дарственным электротехническим 
университетом «ЛЭТИ», обогнав 3 
федеральных и 8 научно-иссле-
довательских вузов, в том числе 
такие сильнейшие вузы, как Южно-
Уральский государственный уни-
верситет (НИУ) и Балтийский феде-
ральный университет им. И. Канта. 
Кстати, в сам рейтинг Алтайский 
госуниверситет попадает не в пер-
вый раз: в прошлом году он зани-
мал ту же строчку.

Рейтинг возглавили три рос-
сийских вуза – МГУ им.  М.В.  Ло-
моносова, Новосибирский го-
сударственный университет и 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.

В числе лидеров среди 
классических вузов

22 июня 2016  г. информацион-
но-аналитический портал Doc22.ru 
написал о том, что АГУ вошел в чис-
ло лидеров рейтинга региональных 
классических университетов.

Согласно опубликованному на 
днях Национальному рейтингу 
университетов за 2015–2016 учеб-
ный год Алтайский госуниверси-
тет занял 2-ю позицию среди 
лучших региональных класси-
ческих вузов России, не имеющих 
статуса федерального или научно-
исследовательского университета, 
уступив только Воронежскому госу-
дарственному университету.

В общем рейтинге 238 ведущих 
университетов страны АГУ занял 
35-е место, поднявшись на 23 пози-
ции выше своего соответствующе-
го результата 2015 года. Высоки по-
зиции Алтайского университета и 
по отдельным направлениям рей-
тинга. Так, по показателю «Бренд 
университета» АГУ совершил на-
стоящий прорыв, переместившись 
со 119-й позиции в 2015 году на 
35-ю в 2016 году. По «Медиаактив-
ности» АлтГУ занял 21-е место, а по 
показателю «Коммуникации уни-
верситета с целевыми аудитория-
ми» – 33-е.

Электронная библиотека 
в десятке лучших

Исследовательская группа 
Cybermetrics Lab испанского На-
ционального исследовательско-
го совета (CSIC) опубликовала оче-
редной выпуск мирового рейтинга 
электронных библиотек универси-
тетов Webometrics Ranking Web of 
Repositories.

Наш университет по срав-
нению с последними данными 
Webometrics за январь 2016 года 
улучшил свои позиции среди рос-
сийских вузов, поднявшись с 17-
го на 9-е место.

В российском сегменте рейтин-
га, представленного 24 академиче-
скими организациями, АГУ являет-
ся единственным представителем 
из всех вузов Алтайского края и 
опережает такие ведущие россий-
ские университеты, как Санкт-
Петербургский государственный 
университет, Южно-Уральский го-
сударственный университет, Ка-
занский федеральный университет, 
Тверской государственный техни-
ческий университет и др.

Значительно улучшилась пози-
ция АГУ в мировом рейтинге элек-
тронных библиотек. Здесь Алтай-
ский госуниверситет поднялся с 
1878-й на 1217-ю позицию.

Webometrics занимает особое 
место среди признанных между-
народных рейтингов. Оценка уни-
верситетов мира в рейтинге осу-
ществляется на основе результатов 
анализа вузовских веб-сайтов. Рей-
тинг проводится с 2004 года меж-
дународной исследовательской 
группой Laboratorio de Internet, за-
нимающейся изучением образова-
тельной и научной деятельности в 
сети Интернет. Результаты публи-
куются дважды в год (январь, июль). 
В отличие от других международ-
ных рейтингов университетов 
(британского, шанхайского, тай-
ваньского и др.), которые сосредо-
точиваются на характеристиках на-
учной элиты, проект Webometrics 
направлен на измерение всех сто-
рон деятельности университетов, 
с ранжированием большого коли-
чества вузов мира. Цель проекта – 
содействовать веб-публикациям 
университетов, направленным, в 
отличие от печатной продукции, на 
более широкую аудиторию.
Материал подготовила 
Евгения Скаредова

Университет в рейтингах
Алтайский государственный университет является одним из ведущих 
классических университетов Российской Федерации, крупным учебно-на-
учным, инновационным и культурным центром Сибири. В своей деятель-
ности Университет всегда стремился к повышению качества образования, 
увеличению научно-исследовательского потенциала и укреплению меж-
дународных связей.
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Большое представительство рос-
сийских городов: Москва, Йош-
кар-Ола, Воронеж, Абакан, Омск, 
Челябинск, Красноярск, Орен-
бург, Барнаул, Симферополь, Са-
мара, Брянск, Улан-Удэ, Кемерово, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Ки-
ров, Екатеринбург, Рубцовск, Томск, 
Краснодар, Тирасполь. В форуме 
примут участие ученые и препо-
даватели 29 вузов, среди которых 
Московский государственный уни-
верситет имени М.В.  Ломоносова, 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эко-

номики», Сибирский федеральный 
университет, Крымский федераль-
ный университет им.  В.И.  Вернад-
ского, Томский государственный 
университет и др.

В программе форума пять сес-
сий: «Глобальная конкуренция и 
стратегии развития вузов в евра-
зийском образовательном про-
странстве: новые вызовы и 
оптимальные решения», «Между-
народные стандарты и современ-
ные подходы к гарантии качества 
образования в евразийском сотруд-
ничестве», «Процессы интеграции в 
высшем образовании: российский 
и зарубежный опыт», «Образова-

тельная деятельность современно-
го университета: новые парадиг-
мы и взгляд в будущее», а также две 
специальные сессии: «Российская и 
международная практика повыше-
ния финансовой грамотности. Фор-
мирование универсальных компе-
тенций: инновационный подход и 
лучшие практики» и «Опыт реали-
зации совместных российско-ки-
тайских образовательных проек-
тов».

Будет возможность послушать 
открытые лекции Александра 
Александровича Жидкова, помощ-
ника ректора НИУ ВШЭ, секретаря 
Рабочей группы НСПК по примене-

нию профессиональных стандар-
тов в системе профессионального 
образования и обучения; Тамары 
Михайловны Степанской, заведую-
щей кафедрой истории отечествен-
ного и зарубежного искусства, док-
тора искусствоведения, профессора, 
члена Союза художников России.

Для гостей форума будет орга-
низована выездная экскурсия по 
туристическим местам Алтая: му-
зеи с. Сростки и г. Горно-Алтайска, 
туристический комплекс «Бирю-
зовая Катунь», Тавдинская пещера, 
памятник Н. Рериху.

В адрес форума поступили при-
ветственные обращения от прези-

дента Российской академии обра-
зования (РАО), вице-президента 
Российского союза ректоров Люд-
милы Алексеевны Вербицкой, 
ректора Российского университе-
та дружбы народов, председате-
ля Совета ректоров Университета 
Шанхайской организации сотруд-
ничества Владимира Михайловича 
Филиппова с пожеланием успеш-
ной работы во благо дальнейшего 
развития плодотворного сотрудни-
чества в сфере образования на ев-
разийском пространстве.
О.Ф. Кунгурова, начальник отдела ка-
чества и стратегии развития образо-
вания АГУ

Встречаем III Международный образовательный форум «Алтай-Азия 2016»!

Предстоящий образовательный форум «Алтай-Азия 2016» уже 
третий в истории содружества азиатских университетов. Прово-
дится международное комплексное мероприятие регулярно, с пе-
риодичностью раз в два года и уже давно зарекомендовало себя в 
качестве признанной, постоянно действующей дискуссионной пло-
щадки для обсуждения актуальных вопросов развития образования 
и обмена передовым опытом в пределах евразийского образова-
тельного пространства.

Традиционно форум проводится при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Университета Шанхай-
ской организации сотрудничества, Евразийской ассоциации уни-
верситетов, Сетевого университета БРИКС, Ассоциации классиче-
ских университетов России и Ассоциации азиатских университетов.

В преддверии третьего форума сделаем небольшой экскурс в 
историю предыдущих мероприятий, рассмотрим основные его 
темы и подведем итоги его работы. Вспомним, как это было.

18–20 сентября 2012 года в Ал-
тайском государственном универ-
ситете прошел I Образовательный 
форум «Модернизация професси-
онального образования в России 
и мире: Новое качество роста». 
Он был проведен по инициати-
ве АГУ в сотрудничестве с Бюро 
ЮНЕСКО в Москве при участии 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, Ад-
министрации Алтайского края. 

Будущее России 
зависит от 
качественного 
образования

В первом образовательном фо-
руме участвовало около 400 ис-
следователей, специалистов и 
экспертов в сфере профессио-
нального образования, представ-
ляющих 10 стран (Россия, Арме-
ния, Индия, Индонезия, Казахстан, 
Киргизия, Китай, Монголия, Син-
гапур, Южная Корея), около 40 ре-

гионов России, более 90 универси-
тетов, институтов и организаций. 

Гостей приветствовал А.Б.  Кар-
лин, Губернатор Алтайского края, 
ставшего местом встречи столь 
представительного экспертного 
сообщества. «Настоящее и буду-
щее России в огромной степени 
зависит от качественного образо-
вания. Не вызывает сомнений не-
обходимость внедрения иннова-

ционных методик, постоянного 
развития образовательных техно-
логий, совершенствования форм 
и видов учебной деятельности, 
включения вузовского сообщества 

в решение практических задач 
региональной и общероссийской 
жизни, наращивания научно-
го потенциала и использования 
его в процессе профессионально-
го обучения. Отрадно, что такие 
актуальные вопросы обсуждают-
ся у нас в регионе с участием ве-
дущих российских экспертов и 
их зарубежных коллег. Алтайский 
край заинтересован в развитии и 

модернизации образования в со-
ответствии с запросами времени, 
открыт для осуществления новых 
серьезных проектов в этой сфере. 
Мы постоянно работаем над соз-
данием максимально благопри-
ятных условий для реализации 
научного и творческого потен-
циала молодежи, совершенство-
вания учебной и воспитатель-
ной деятельности», – подчеркнул 
Александр Богданович.

С приветственным словом к 
участникам форума обратился 
ректор АГУ С.В.  Землюков. «Про-
ведение Международного образо-

вательного форума «Алтай-Азия 
2012» – большая честь и ответ-
ственность для нас. Одновременно 
это и признание Алтайского госу-
дарственного университета актив-
ным участником модернизации 
и развития российского и меж-
дународного образовательного 
пространства. Форум на базе АГУ 

– интеллектуальная площадка, от-
крытая для обсуждения ключевых 
трендов российского и зарубеж-
ного профессионального образо-
вания в контексте наращивания 
потенциала научно-образова-
тельного и культурно-гуманитар-
ного сотрудничества в трансгра-
ничном азиатском регионе. Здесь 
собрались профессионалы, кото-
рые готовы формировать вузы но-
вого типа, осуществлять глубокие 
внутренние реформы и повышать 
международную конкурентоспо-
собность в соответствии с совре-
менными техническими и соци-
огуманитарными достижениями, 
тем самым разрабатывать новые 
правила игры в образовательном 
пространстве», – отметил Сергей 
Валентинович.

Миссия выполнима
Миссия образовательного фо-

рума 2012 года заключалась в:
– содействии развитию профес-

сионального образования в рос-
сийско-азиатском трансгранич-

ном пространстве путем обмена 
знаниями между российскими 
и зарубежными специалистами, 
предоставления профессиональ-
ному сообществу возможности 
непосредственного знакомства с 
лучшими зарубежными и отече-
ственными разработками в сфере 
профессионального образования;

– раскрытии роли професси-
онального образования в нара-
щивании потенциала гуманитар-
ной и экономической интеграции 
трансграничных регионов России 
и стран Азиатского региона.

На пленарных заседаниях, дис-

куссионных площадках, круглых 
столах, в мастер-классах и проект-
ных сессиях были вынесены такие 
актуальные проблемы современ-
ного этапа модернизации, как ме-
тодология мониторинга и оценка 
качества профессионального об-
разования и его критериев; стан-

дарты, квалификации и компе-
тенции в контексте актуальных 
потребностей инновационного 
развития России и регионов; ин-
новационное образование: новые 

технологии, форматы и средства 
профессионального образования.

Обсуждались также вопро-
сы взаимодействия образования 
и работодателей, образования 
и бизнеса, формирования пред-
принимательских компетенций в 
вузе с целью успешного трудоу-
стройства молодых специалистов, 
перспективы и проблемы органи-
зации дистанционного образова-
ния и компьютерных технологий, 
модернизации послевузовского 
образования и др.

Важнейшим вопросом, интере-
совавшим всех участников, осо-
бенно ректорский корпус, стал 
вопрос об университетах нового 
поколения как центрах иннова-
ционного образования в регионе 
и их роли и месте в инновацион-
ном развитии России.

Принцип равенства, 
взаимопонимания и 
эффективности

Обсудив вопросы интернаци-
онализации профессионально-
го образования, происходящей в 
странах Азии, форумчане подчер-
кнули важность и необходимость 
консолидации университетов с 
целью развития интеграционных 
процессов высшего образования, 
расширения международной ака-
демической мобильности и куль-
турных связей на основе непо-
средственного взаимодействия 
студентов и студенческих органи-
заций России и азиатских стран и 
по принципу равенства, взаимо-
понимания и эффективности.

Установленные в рамках I Об-
разовательного форума междуна-
родные межвузовские связи спо-
собствовали постановке таких 
актуальных задач, как:

– развитие профессиональных 

коммуникаций на основе активи-
зации процессов академической 
мобильности в среде студентов и 
профессорско-преподавательско-
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го состава, выравнивания нацио-
нальных различий в доступе к об-
разованию;

– расширение сотрудничества 
и развитие партнерских связей, 
интеграция достижений нацио-
нальных образовательных систем 
стран Азии;

– обмен опытом по развитию 
международного сотрудничества 
вузов стран Азии с целью обеспе-
чения качественной професси-
ональной подготовки на основе 
согласованных образовательных 
программ и выравнивания уров-
ней квалификации кадров;

– адекватность содержания и 
уровня высшего образования по-
требностям экономики, политики, 
социокультурной сферы общества, 
внедрению инноваций в высшем 
профессиональном образовании;

– стимулирование изучения 
иностранных языков и культуры 
стран Азии;

– вовлечение студентов и сту-
денческих организаций в ре-
шение вопросов, связанных с 
подготовкой высококвалифици-
рованных специалистов и востре-
бованностью их на рынке труда;

– поддержка и координация 
студенческих инициатив в ин-
тернационализации образова-
ния, академической мобильности 
и научно-исследовательской дея-
тельности;

– выработка совместных пред-
ложений администрациям вузов, 
государственным органам и об-
щественным объединениям по 
развитию единого образователь-
ного пространства в Азии;

– организация сотрудничества 
со студенческими и другими мо-
лодежными общественными объ-
единениями.

Образование высшее, 
инклюзивное

Составной частью работы фору-
ма «Алтай-Азия 2012» стало выезд-
ное заседание Межвузовской экс-
пертной группы Российского союза 
ректоров по инклюзивному обра-
зованию. Его участники указали на 
базовую роль высших учебных за-
ведений в области доступной сре-
ды и построении непрерывной 
траектории социализации инвали-
дов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья через обра-
зовательное и профессиональное 
становление «школа – вуз – рабо-
тодатель». Участники заседания 
выделили такие первоочередные 
направления работы, как преодо-
ление правовых дефектов и про-
белов в области регулирования 
инклюзивного высшего професси-
онального образования; формиро-
вание соответствующих образова-
тельных стандартов и технологий; 
повышение профессиональной 
квалификации профессорско-пре-
подавательских коллективов и 
программно-технического обеспе-
чения инклюзивного образования 
и т.д.

На выездном заседании были 
приняты следующие решения: 

– создать с опорой на информа-
ционные ресурсы Российского со-
юза ректоров Банк эффективных 
методических разработок по ор-
ганизации высшего инклюзивно-
го образования; 

–  разработать и предложить ву-
зам к рассмотрению проект соз-
дания центров адаптации уча-
щихся-инвалидов в вузах при 
координации Российского союза 
ректоров; 

–  организовать межвузовское 
обсуждение проекта Общероссий-
ской концепции инклюзивного 
высшего образования; 

– приступить к разработке ком-
плексных предложений по инсти-
туализации вузовской инклюзии 
с обязательным предоставлени-
ем промежуточных пакетов доку-
ментов. 

Площадкой коллегиально-
го решения означенных проблем 
участники заседания предложили 
сделать Межвузовскую эксперт-
ную группу Российского союза 
ректоров по инклюзивному выс-
шему образованию; промежуточ-
ные результаты работы регулярно 
представлять на форуме «Алтай-
Азия».

Коммуникационная 
площадка 
профессионального 
сообщества

По итогам работы форума все 
участники подчеркнули, что но-
вый этап модернизации образо-

вания еще не раз потребует от 
университетского сообщества 
совместного обсуждения и при-
нятия конкретных решений по 
корпоративным вопросам на 
различных площадках, в том чис-
ле в региональных вузах. В связи 
с этим форумчане единогласно 
поддержали инициативу Алтай-
ского госуниверситета придать 
образовательному форуму «Ал-
тай-Азия» статус постоянно дей-
ствующей коммуникационной 
площадки профессионального 
сообщества, объединяющей на-
циональных и международных 
экспертов, специалистов в обла-
сти профессионального образо-
вания, инновационного бизнеса 
и производства, государствен-
ных и общественных деятелей, 
практиков, которая будет спо-
собствовать распространению 
эффективных образовательных 
практик и определению пер-
спектив дальнейшего развития 
профессионального образова-
ния, связанных с инновацион-
ным потенциалом науки, про-
изводства, бизнеса, социальной 
практики российских трансгра-
ничных регионов, стран СНГ (в 
первую очередь – азиатских), а 
также государств дальнего зару-
бежья.

Еще одним важным решением 
образовательного форума 2012 
года стало создание Ассоциации 
университетов стран Азии. Тогда 
же был подписан меморандум о 
необходимости объединиться в 
рамках Ассоциации для реализа-
ции цели интеграции, взаимного 
сотрудничества, академическо-
го обмена. В течение года вуза-
ми был проведен большой объ-
ем работы: ими согласовывались 
основные положения устава о 
создании Ассоциации, соверша-
лись выходы на общественные и 
государственные органы. В Рос-
сийской Федерации этот меж-
дународный проект поддержало 
Министерство иностранных дел, 
Министерство образования и на-
уки, Администрация Алтайского 
края и другие государственные и 
общественные организации.

Ректор АГУ С.В. Землюков, из-
бранный на должность прези-
дента Ассоциации азиатских 
университетов, так прокоммен-
тировал этот важный шаг в инте-
грационном процессе азиатских 
вузов: «Создание Ассоциации 
азиатских университетов – зна-
менательное событие. Ассоци-
ация позволит интегрировать в 
образовательное пространство 
Азии новые образовательные 
программы, новые высшие учеб-
ные заведения, обмениваться 

практикой и сделать более тес-
ным взаимодействие студентов, 
преподавателей и сотрудников 
разных учебных заведений. Мы 
готовы принимать в нашу Ассо-
циацию новых членов и будем 
увеличивать количество наших 
флагштоков. Мы выходим на но-
вый уровень образовательного 
сотрудничества, и очень прият-
но, что среди стран-учредителей 
все те, с кем мы связаны проч-
ными и давними узами дружбы. 
Я уверен, что создание Ассоци-
ации позволит вузам-участни-
кам не только сделать шаг впе-
ред в образовательной сфере, но 
и укрепить свои языки, культуру 
и международные связи».

Вузами-учредителями Ассо-
циации азиатских университе-
тов являются 36 вузов Армении, 
Казахстана, Китая, Киргизии, 
Монголии, России, Таджикиста-
на, Таиланда.

Подводя итоги
В течение всего форума для 

участников и гостей работали ху-
дожественная галерея факульте-
та искусств АГУ «UNIVERSUM» и 
Музей археологии и этнографии 
Алтая. Форумчане не упусти-
ли шанс пополнить свои знания, 
интересуясь культурным досто-
янием нашего региона, алтай-
ской историей, ее народонаселе-
нием. Программа форума также 
включала экскурсии по г.  Барна-
улу с посещением Алтайского го-
сударственного краеведческого 
музея и Государственного музея 
истории литературы, искусства и 
культуры Алтая. Участники фо-
рума побывали и на малой ро-
дине космонавта Г.С.  Титова 
(с.  Полковниково) и писателя, 
актера и режиссера В.М.  Шукши-
на (с. Сростки).

Основные результаты I Меж-
дународного образовательного 
форума «Алтай-Азия 2012», а так-
же доклады пленарного заседа-
ния и секций были представлены 
в сборнике материалов «Модер-
низация профессионального об-
разования в России и мире: но-
вое качество роста». Кроме того, 
высказанные предложения и ре-
комендации были транслирова-
ны Министерству образования 
и науки Российской Федерации, 
Российскому союзу ректоров, 
всему профессиональному сооб-
ществу высшей школы и позво-
лили содействовать дальнейше-
му укреплению межвузовского 
сотрудничества, а также повы-
шению качества и конкуренто-
способности образования.

Александра Артемова
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Алтай-Азия 2014»
Идея создания Ассоциации ази-

атских университетов возникла в 
стенах классического вуза на Меж-
дународном студенческом азиат-
ском форуме «Алтай-Азия 2012». 
Тогда же был подписан меморан-
дум о необходимости объеди-
ниться в рамках Ассоциации для 
реализации задач интеграции, вза-
имного сотрудничества и академи-
ческого обмена. Ассоциацию воз-
главил наш университет. Причем к 
2014 году в нее вошли уже 28 участ-
ников.

Образовательный форум «Ал-
тай-Азия 2014: Евразийское обра-
зовательное пространство – новые 
вызовы и лучшие практики» про-
ходил на базе классического вуза 
в период с 25 по 26 сентября. В его 
работе приняли участие эксперты 
из ведущих вузов России, Азии и 
стран Европы.

В рамках форума состоялось об-
суждение актуальных вопросов 
модернизации систем высшего 
образования на евразийском обра-
зовательном пространстве, поиск 
путей повышения конкурентоспо-
собности вузов, а также содействия 
эффективному решению проблем 
высшего образования на современ-
ном этапе развития.

Миссия форума 2014 года за-
ключалась в содействии развитию 
профессионального образования 
в российско-азиатском трансгра-
ничном пространстве путем обме-
на знаниями между отечественны-
ми и зарубежными специалистами, 
представления профессионально-
му сообществу возможности не-
посредственного знакомства с 
лучшими отечественными и зару-
бежными разработками в сфере 
профессионального образования.

В работе форума приняли уча-
стие около 200 исследователей и 
экспертов в сфере профессиональ-
ного образования, представляю-
щих 10 стран, 21 субъект Россий-
ской Федерации, более 50 вузов, в 
том числе 10 зарубежных. В целом 
на всех площадках и в мероприяти-
ях форума приняли участие поряд-
ка 800 человек. В числе ключевых 
докладчиков были представители 
международных организаций, рек-
торы ведущих вузов евразийско-
го пространства, международные 
эксперты в области высшего обра-
зования.

Церемония открытия 
образовательного 
форума

Торжественная церемония от-
крытия форума «Алтай-Азия» со-

стоялась в концертном зале АГУ и 
началась с гимна «Гаудеамус» в ис-
полнении Молодежной хоровой 
капеллы нашего университета под 
управлением Р.Г.  Галямова. Затем 
гостей и участников мероприятия 

– представителей науки и бизнеса, 
производства, государственных и 

общественных деятелей Евразий-
ского социально-экономического 
региона (всего более 300 человек) – 
поприветствовал ректор АГУ, пре-
зидент Ассоциации азиатских уни-
верситетов, председатель Совета 
ректоров Алтайского края и Респу-
блики Алтай С.В. Землюков. 

− Два года назад мы откры-
ли первый образовательный фо-
рум, где поставили задачу исследо-
вать все те процессы в образовании, 
которые происходят в вузах Цен-
трально-Азиатского региона. С тех 
пор мы находились в тесном кон-
такте с нашими коллегами и вот 

подготовили второй образователь-
ный форум, на котором планиру-
ется не только продолжить рассма-
тривать поднятые ранее темы, но и 
выявить новые вызовы и практики, 

− отметил в своей речи Сергей Ва-
лентинович.

Губернатор Алтайского края 
А.Б.  Карлин, который присутство-
вал на торжественном мероприя-
тии, отметил, что Алтайская земля 
радушно принимает у себя форум 
«Алтай-Азия» во второй раз, и это 
не случайно, ведь здесь имеются 
давние традиции проведения меж-
дународных мероприятий, связан-
ных с актуальными проблемами, в 
том числе в области образования.

Торжественное открытие фо-
рума завершилось выступлени-
ем первого секретаря посольства 
Китайской Народной Республики 
Мэйя Ханьчэня.

− Всем известно, что отношения 
между Россией и Китаем сейчас на-
ходятся на высоком уровне свое-
го развития. Китайское правитель-
ство относит сферу образования 

к одному из важных направлений 
этого взаимодействия. За послед-
нюю четверть века совместными 
усилиями наших государств сде-
лано много, но лидерами России и 
КНР сейчас поставлена новая за-
дача – довести общее количество 
студентов к 2020 году до 100 тысяч. 
Это большая задача, но мы будем 
трудиться вместе, и нас ждет пре-
красное будущее! Поздравляю с от-
крытием форума и желаю успехов!

Помимо важных в образова-
тельной сфере персон, принявших 
участие в торжественной церемо-
нии, с открытием форума в теле-
граммах поздравили заместитель 
министра образования и науки РФ 
А.А.  Климов, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СФО 
Н.Е.  Рогожкин, руководитель Ро-
собрнадзора С.С.  Кравцов, предсе-
датель Комитета Государственной 
Думы по науке и наукоемким тех-
нологиям В.А.  Черешнев и многие 
другие. Во всех приветственных 
письмах отмечается, что II Между-
народный образовательный форум 

«Алтай-Азия» – хорошая традиция 
и значимая площадка, дающая воз-
можность экспертному сообществу 
обсудить актуальные проблемы 
развития образования.

Работали не покладая рук
Первый день

В рамках форума «Алтай-Азия 
2014» было проведено большое 
количество мероприятий разно-
го формата и содержания: прошли 
сессии пленарного заседания, па-
раллельные сессии, состоялось за-
седание Ассоциации азиатских 
университетов, а также Всероссий-
ский студенческий семинар-прак-
тикум «Качественное образование 

– путь к успешной карьере». 

Второй день
Во второй день форума было 

проведено совместное заседание 
Координационного совета Межре-
гиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение» по проблемам 
высшей школы и Совета ректоров 
вузов Сибирского федерального 
округа, представители Минобрна-
уки РФ выступили модераторами 
выездного обучающего семина-
ра по вопросам реализации Феде-
рального закона «Об образовании в 
РФ», состоялся и ряд других меро-
приятий.

В завершение форума была при-
нята резолюция, в которой, поми-
мо обобщающей информации об 
«Алтай-Азии-2014» и списка ос-
новных вузов евразийского обра-
зовательного пространства, были 
опубликованы предложения по со-
вершенствованию образователь-
ной системы России и азиатских 
государств. 

• Во-первых, было предложено 
выработать совместную стратегию 
на образовательном пространстве 
с помощью тех мер, что предложе-
ны в резолюции. 

• Во-вторых, было решено уси-
лить работу по активизации госу-
дарственной поддержки междуна-
родных проектов, инновационных 
и практикоориентированных про-
грамм, сетевого образования.

• В-третьих, была отмечена не-
обходимость развивать поддерж-
ку русского языка, заниматься его 
продвижением за рубежом.

Кроме того, было решено рас-
ширить практику изучения азиат-
ских языков в российских универ-
ситетах и увеличить количество 
представительских, образователь-
ных и культурных центров россий-
ских университетов в странах Азии.

Резолюция II Международного 
образовательного форума «Алтай-
Азия 2014», принятая единогласно, 
была направлена всем участникам 
форума, в Минобрнауки, Совфед 
РФ, Госдуму РФ, Россотрудничество, 
Росмолодежь и другие профильные 
российские и зарубежные органи-
зации. На закрытии форума также 
было объявлено, что Алтайскому 

госуниверситету присвоен статус 
полного члена Азиатско-Тихооке-
анской сети гарантии качества об-
разования.

В завершение была проведена 
пресс-конференция, посвященная 

итогам работы II Международного 
образовательного форума «Алтай-
Азия 2014: Евразийское образова-
тельное пространство – новые вы-
зовы и лучшие практики».

В ней приняли участие ректор 
АГУ, президент Ассоциации азиат-
ских университетов, председатель 
Совета ректоров Алтайского края и 
Республики Алтай С.В.  Землюков, 
заместитель председателя Комите-
та Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ по науке, образова-
нию, культуре и информационной 
политике В.М. Кресс, ректор Ново-
сибирского государственного тех-
нического университета, пред-
седатель Совета ректоров вузов 
Новосибирской области, предсе-
датель Совета ректоров вузов СФО 
Н.В.  Пустовой, ректор Кузбасско-
го государственного технического 
университета, председатель Сове-
та ректоров Кемеровской области 
В.А.  Ковалев, президент Нацио-
нального исследовательского Том-
ского государственного универси-
тета Г.В. Майер, советник ректора 
Киргизского государственного тех-
нического университета Совет-
бек Сарбанов. Высокопоставлен-
ные участники форума отвечали 
на вопросы краевых и федераль-
ных СМИ.

Высокие гости 
Форум «Алтай-Азия 2014» запом-

нится участникам не только насы-
щенной, разнообразной програм-
мой, но и интересными гостями. В 
рамках основного мероприятия со-
стоялась встреча с первым секрета-
рем посольства КНР Мэй Ханьчэном. 
Высокопоставленный гость меро-
приятия рассказал об особенностях 
системы образования в КНР и тен-
денциях ее развития.

− Наше правительство уделяет 
большое внимание образованию, 
подготовке высококвалифици-
рованных кадров, распростране-
нию культуры, международному 
сотрудничеству. Вузы находятся в 
центре внимания всего общества, 
а ректоры относятся к элите обще-
ства. Причина в том, что универ-
ситеты играют важную роль в деле 
социального развития нашей стра-
ны, − отметил высокопоставлен-
ный гость.

Кроме того, секретарь посоль-
ства КНР рассказал о причинах по-
ложительных изменений в образо-
вании в Республике. Ради этого в 
школы и вузы страны были целе-
направленно привлечены талант-
ливые высококвалифицированные 
специалисты, в том числе и из-за 
рубежа. Кроме того, в Китае боль-
шое значение придается не толь-
ко кадрам, но и исследовательской 
работе. Теперь преподаватели не 

«Алтай-Азия 2014»: решая стратегические задачи
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только читают лекции своим сту-
дентам, но и активно занимают-
ся научной исследовательской дея-
тельностью. Сейчас мы наблюдаем 
следующий результат: наши вузы 
занимают высшие строки мировых 
рейтингов, в страну возвращаются 
те, кто уехал учиться или занимать-
ся наукой в Европу или США.

Основные итоги форума
Основными направлениями 

работы форума были 5 проект-
ных сессий: сетевые формы вза-
имодействия при реализации 
образовательных программ; прак-
тикориентированная среда образо-
вательного учреждения как фактор 
повышения качества образования; 
развитие академической мобиль-
ности в рамках международных ас-
социаций вузов в трансграничном 
регионе; независимая оценка ка-
чества образования в России и ази-
атских странах; лучшие практики 
электронного обучения.

В ходе форума в две отдельные 
спецсессии были выделены: рус-
ский язык на азиатском образова-
тельном пространстве и форсайт-
сессия «Евразийский виртуальный 
университет: дорожная карта». 

На форуме «Алтай-Азия 2014» 
ключевыми проблемами для обсуж-
дения стали необходимость объе-
динения усилий международного 
вузовского сообщества в выработ-
ке совместной стратегии действий 
в азиатском образовательном про-
странстве, формирование новых 
международных проектов в области 
исследования образования, содей-
ствие процессам интеграции образо-
вания и науки, разработка совмест-
ных образовательных программ, 
осуществление обмена опытом пре-
подавания, усиление языковой под-
готовки специалистов, расширение 
сети филиалов, культурно-языковых 
и рекрутинговых представительских 

центров российских вузов за рубе-
жом, развитие академической мо-
бильности научно-педагогических 
сотрудников вузов.

Одним из ключевых направле-
ний модернизации должна стать 
процедура оценки деятельности 
вузов как гарантии достоверности 
информации о качестве учебно-

го процесса, так и для обеспечения 
соответствия качества подготовки 
специалистов требованиям совре-
менной рыночной экономики. 

В итоговой резолюции фору-
ма участники отметили необходи-
мость расширения форм интерна-
ционализации образовательной 
деятельности вузов и взаимной 

трансляции лучшего образователь-
ного опыта на пространстве Алтай-
Азия. К числу основных вызовов, 
требующих своевременного ос-
мысления и реагирования, в насто-
ящее время могут быть отнесены 
интернационализация образова-
ния, необходимость сетевого взаи-
модействия вузов; недостаточная 

практикоориентированность про-
фессиональных образовательных 
программ; обострение конкурен-
ции вузов в национальном и меж-
дународном масштабах; усиление 
роли различных институтов оцен-
ки и контроля деятельности вузов.
Собрала информацию 
Евгения Скаредова

Проект реализуется в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие образования 2011–
2016 гг.». Строительство ново-
го высотного общежития является 
знаковым событием не только для 
многотысячного коллектива клас-
сического университета, но и для 
всего региона, поскольку проекта 
такого масштаба в вузах края не ре-
ализовывалось уже четверть века. 
Здание общежития, состоящее из 
двух корпусов высотой 14 и 16 эта-
жей, станет самым высоким сту-
денческим общежитием в Сибир-
ском федеральном округе.

Работа над продвижением про-
екта велась три года и была успеш-

но завершена при активной под-
держке Губернатора Алтайского 
края А.Б.  Карлина. Как отметил в 
своей речи на церемонии симво-
лической закладки первого кам-
ня ректор АГУ С.В.  Землюков, пло-
щадка в центре Барнаула на улице 
Червонная была передана класси-
ческому университету под строи-
тельство именно благодаря реше-
нию главы региона.

На сегодняш-
ний день коробки 
трех корпусов уже 
практически гото-
вы. На блоке «В» за-
вершено возведе-
ние технического 

этажа. Смон-
т и р о в а н ы 
все кровель-
ные панели, 
у с т а н о в л е -
ны приточ-
но-вытяжные 
вентиляторы 
и вентиляци-
онные колпаки, 
собраны воз-

духоводы, смонтировано ограж-
дение, работает ливневая канали-
зация. Проведен электрокабель, 
скоро будут устанавливаться сило-
вые аварийные и световые щиты. С 
проспекта Ленина хорошо заметны 
строительные леса на трех стенах: 
идет установка навесного венти-
лируемого фасада. Рабочие закре-
пляют двуслойный утеплитель тол-
щиной 180 мм. Начат монтаж 
керамогранита. Идет внутренняя 
отделка зданий: сборка межком-
натных перегородок из металличе-
ского профиля и гипсоволокнистых 

листов со звукоизолирующим на-
полнителем. Внутренняя система 
отопления готова в большой степе-
ни. Проложены стояки, подготовле-
ны ниши под радиаторы. 

На блоке «А» завершается воз-
ведение технического этажа и мон-
таж ливневки. 

На блоке «Г» завершается мон-
таж кровли, стены закрыты уте-
плителем. 

В большой степени го-
товности находятся и ком-
муникации. Системы водо-
снабжения и электричества 
в пределах участка проложе-
ны. Подводится теплоцен-
траль. Оборудование бойлер-
ных (в подвалах корпусов «А» 
и «В») уже смонтировано и 
ждет подключения. Как сооб-
щил начальник отдела капи-
тального строительства А.В. 
Колтков: «До наступления 
холодов тепло внутри корпу-
сов должно быть. К это-
му же времени завер-
шится утепление стен. 

Тогда мы сможем перейти к вну-
тренней отделке помещений».

Один из кранов уже демон-
тирован и скоро будет вывезен. 
После того как уберут подкра-
новые пути, начнется стро-
ительство последнего блока 

– блока-перехода между корпу-
сами «Б». 

А.В. Колтков оценивает 
готовность общежития в 50%. 

И хотя из-за задержки федераль-
ным центром финансирования и 
отдельных просчетов подрядчика 
сроки строительства немного затя-
нуты, до конца года отставание бу-
дет ликвидировано.

Напомним, что официальный 
срок сдачи объекта – конец 2017 
года. Иногородние студенты, по-
ступившие в АГУ в этом году, име-
ют все шансы скоро получить место 
в новом комфортабельном обще-
житии!
Отдел по связям с общественностью

Взметнулись корпуса под небеса!
Несомненно, самым долгожданным и по-настоящему уникальным собы-
тием 2015–2016 годов стало строительство нового общежития АГУ на 
1000 койко-мест.

(Начало на 5 стр.)
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Мария Мишина, студенка 1 кур-
са МИЭМИС, призер Всероссийской 
многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда»: 

– Выбира-
ла вуз, оттал-
киваясь от фа-
культета. Не 
секрет, что са-
мое сильное 
э к о н о м и ч е -
ское направ-
ление имен-
но в нашем 
вузе. С Уни-
верситетом я 
знакома дав-
но, несколько раз была в главном 
корпусе, где проходили олимпиады, 
немного уже в нем ориентируюсь. 
А когда пришла подавать докумен-
ты, испытала довольно смешанные 
чувства: с одной стороны – было 
грустно оттого, что закончился 
школьный период, с другой сторо-
ны – хотелось быстрее погрузиться 
в студенческую жизнь, обрести но-
вые знакомства, реализовать раз-
личные проекты и, конечно же, по-
лучить высшее образование.
Елизавета Кулачкова, студентка 1 
курса исторического факультета, 
входит в десятку абитуриентов АГУ 
с максимальным количеством бал-
лов ЕГЭ:

– Почему выбрала АГУ? Потому 
что для меня Университет уже с 10 
класса стал чем-то родным и знако-

мым. Когда приходила на олимпиа-
ды, потихоньку приглядывалась к 
преподавателям, аудиториям. При 
выборе, конечно, немалую роль сы-
грало то, что я общалась со студен-
тами АГУ, слушала их рассказы об 
Университете. В общем, как-то так 
сложилось, что я подала документы 
только в этот вуз и с нетерпением 
ждала зачисления.

Если говорить о впечатлениях об 
Университете, то они были исклю-
чительно приятные. На тех же олим-
пиадах, днях открытых дверей и 
факультетских встречах я видела за-
интересованность преподавателей 
в будущих абитуриентах и, что са-
мое главное, их широкие улыбки. В 
приемной комиссии так вообще все 
было заме-
ч а т ел ь н о . 
Друзья рас-
с к а з ы в а -
ли о своем 
опыте, и я 
поняла, что 
мне круп-
но повез-
ло. Подавая 
документы, 
я уже опре-
д ел и л а с ь , 
куда пойду 
дальше.

С в о и м 
будущим однокурсникам хочу по-
желать терпения и только самых 
приятных впечатлений от учебы. 

Надеюсь, наш путь будет интерес-
ным, а АГУ станет местом, где мы 
раскроем свои таланты и добьемся 
того, о чем мечтаем.
Дмитрий Карпицкий, студент 1 кур-
са химического факультета, призер 
Открытой межвузовской олимпи-
ады школьников «Будущее Сиби-
ри»:

– Я со-
т р у д н и -
чаю с АГУ 
д о в ол ь н о 
давно. Еще 
в 8 клас-
се я начал 
занимать-
ся в кружке 
«Юный хи-
мик», где 
мне, надо 
признать-
ся, дали 
очень хоро-

шую теоретическую базу знаний в 
области неорганической химии. А 
немного позже я начал усердно за-
ниматься в своей школе вместе с 
другими ребятами, которых, так же 
как и меня, заинтересовала химия.

Естественно, что наша коман-
да активно участвовала в олимпи-
адах различного уровня, а площад-
кой для их проведения был именно 
АГУ. Там нас заметили и студен-
ты, и преподаватели. Прислушива-
ясь к их советам и личному опыту, 
я все-таки остановил свой выбор 
на АГУ. Я считаю, что это действи-
тельно хороший выбор для тех, кто 
хочет трудиться и одновременно 
чувствовать себя студентом и ак-
тивным молодым человеком. Уни-
верситет, как известно, поощряет 
научные и спортивные достижения, 
социальную активность своих сту-
дентов.

Если вы чувствуете, что вы пол-
ны сил, что в вас кипит жизнь, не 
сомневайтесь – поступайте в АГУ!
Анастасия Марченко, студентка 
1 курса юридического факульте-
та, получившая по результатам ЕГЭ 
100 баллов по русскому языку: 

–  Я окончила Шипуновскую 
среднюю общеобразовательную 
школу им.  А.В.  Луначарского. 
АГУ выбрала потому, что в Ал-
тайском крае, на мой взгляд, это 
наиболее перспективный, на-
дежный вуз, который открывает 
множество возможностей перед 
студентами. 

Моя первая встреча с Универ-
ситетом прошла, когда я подавала 
документы в приемную комиссию. 
Могу сказать, что вуз мне понра-

вился с пер-
вого взгляда. 
В прием-
ной комис-
сии со мной 
о б щ а л и с ь 
вежливо, я 
ч у в ст в о в а -
ла себя аб-
с о л ю т н о 
комфортно. 
Ю р и с п р у -
денцию вы-
брала, по-

тому что мне нравится говорить с 
людьми, знать, как устроено наше 
государство, изучать законы. Я не 
жду того, что учиться будет легко, 
поэтому готова к трудностям, но 
главное, чтобы собрался дружный 
коллектив, и уже будет легче!
Кристина Деньгина, студентка 1 
курса биологического факульте-
та, получившая по результатам ЕГЭ 
100 баллов по русскому языку: 

– Я выбрала АГУ, потому что точ-
но знаю, что именно здесь можно 
получить качественные знания, до-
стойное образование. Кроме того, 
на мой выбор повлияло то, что в 
этом вузе очень хорошо налажены 
международные связи, а это явля-
ется огромным плюсом в современ-

ном мире. 
Жизнь сту-
дента пред-
ставляется 
мне очень 
яркой, впе-
ч а тл и т ел ь -
ной! В это 
время каж-
дый из нас 
встает на 
с т у п е н ь к у 
выше, начи-
нает позна-
вать что-то 

новое. Я уверена, что студенческие 
годы запомнятся надолго и да-
дут ценный багаж знаний, который 
пригодится мне в будущем. 
Регина Осипова, студентка 1 курса 
юридического факультета, входит в 
десятку абитуриентов АГУ с макси-
мальным количеством баллов ЕГЭ: 

–  Я окончила гимназию №80 го-
рода Барнаула и для дальнейшего 
обучения выбрала АГУ, потому что 
это самый надежный вуз Алтай-
ского края, который способен обе-
спечить качественное обучение по 
выбранному мною направлению – 
юриспруденции.

Мне очень понравилось, как рабо-
тает с абитуриентами приемная ко-
миссия, которая терпеливо отвечала 

на все интересующие меня вопро-
сы. И еще очень порадовало, что сту-
денты АГУ являются инициаторами 
проведения встреч первокурсников, 
тем самым предоставляя нам воз-
можность быстрее адаптироваться в 
университетских стенах.

Я выбрала юриспруденцию, пото-
му что это направление соответству-
ет моим интересам. Меня интересу-
ет все то, что 
связано с об-
ластью права 
и закона. Мне 
кажется, что 
быть юриди-
чески осве-
домленным 
в современ-
ном мире по-
лезно, а тем 
более, если я 
чувствую, что 
это сфера – 
мое призва-
ние! Я не жду, что учиться в АГУ будет 
легко, и готова приложить все необхо-
димые усилия для достижения успеш-
ных результатов. Но также я слышала, 
что в вузе очень развита внеучебная 
деятельность студентов, и есть воз-
можность проявить себя с другой сто-
роны. Очень надеюсь, что смогу най-
ти себя в Университете помимо учебы 
где-то еще!
Вера Дурова, студентка 1 курса ма-
гистратуры географического фа-
культета, победитель краевого 
фестиваля студенческого творче-
ства «Студвесна на Алтае. Феста – 
2016»:

–  Поступление было очень вол-
нующим. Все эти переживания по 
поводу вступительных экзаменов, 
страх ожидания результатов. В об-
щем, снова как первокурсница. Без 
каких-либо сомнений я решила 
остаться в род-
ном универси-
тете, и даже на 
той же специ-
альности. Как 
и прежде, буду 
заниматься во-
калом. Хочет-
ся, чтобы во-
кальная студия 
АГУ «СибириЯ» 
еще два года 
была моим лю-
бимым делом. 
Ведь все самые лучшие моменты за 
эти четыре года произошли именно 
благодаря тому, что я состою в этом 
замечательном коллективе!
Подготовили Ольга Лавыгина, Евге-
ния Скаредова, Александра Артемова

Гордостью любого университета являются его студенты. В этом году в Ал-
тайский госуниверситет было подано 7914 заявлений на поступление, 
что на 630 пунктов превышает результаты прошлого года. Среди пода-
вших заявления было зарегистрировано 43 абитуриента из других ре-
гионов России. В классическом вузе пожелали обучаться, прежде все-
го, ребята из Республики Алтай, Кемеровской и Новосибирской областей. 
Много заявлений было подано и от иностранных граждан, представите-
лей 13 стран, в том числе Индии, КНР, Афганистана, Узбекистана, Украины. 
В итоге в вуз зачислено было 309 человек. В основном это граждане Ка-
захстана, Киргизии и Таджикистана.
Что же касается одного из приоритетных показателей итогов приемной 
компании – числа победителей олимпиад, то в этом году по его результа-
там в Алтайском крае нам просто нет равных. В ряды студентов класси-
ческого вуза было принято 13 олимпиадников. Для сравнения: в АлтГТУ 
поступили лишь 2 олимпиадника, в АлтГМУ – 1, а в АлтГПУ – ни одно-
го! Такой впечатляющий результат, как отметил ответственный секретарь 
приемной комиссии АГУ И.И. Назаров, неплохо смотрится и на фоне дру-
гих ведущих вузов Сибирского федерального округа. Например, в Но-
восибирский политехнический университет поступили 12 победителей 
олимпиад, в ТУСУР – 1, в ОмГУ – 7. Довольно высоким получился и макси-
мальный балл результатов ЕГЭ поступивших в АГУ, он составил 70,22 (на 
бюджетном наборе), что оказалось значительно выше запланированно-
го показателя.
В связи с этим за Алтайский госуниверситет можно только порадоваться. 
С такими студентами классический вуз добьется внушительных результа-
тов. Но все-таки чем руководствовались абитуриенты при выборе буду-
щей Alma mater? Почему они выбрали именно наш университет? С этим 
вопросам редакция «ЗН» обратилась к лучшим из лучших набора-2016.

Цвет студенчества в лицах

Алтайский государственный уни-
верситет завершил первый этап 
реализации проекта по созданию 
Университетского дворика на тер-
ритории, расположенной между 
корпусами «Л» и «М» АГУ.

В прошлом году дворик был заас-
фальтирован, что позволило прове-
сти здесь несколько массовых куль-
турно-творческих мероприятий. В 
этом году отреставрированы воро-
та дворика и облагорожена внутрен-
няя его часть. Так, например, все хо-
зяйственные постройки благодаря 

студентам 
и препода-
вателям фа-
к у л ь т е т а 
искусств те-
перь преоб-
р а з о в а н ы 
в эстетико-
культурные 
к о м п о з и -
ции, соот-
в е т с т в у ю -
щие духу 
к л а с с и ч е -
ского уни-

верситета. Так, ко Дню знаний за-
кончилась работа над арт-проектом 
«Музы Древней Греции».

«Дизайнеры факультета ис-
кусств разработали оригинальный 
проект, источником вдохновения 
для которого стали образы антич-
ной культуры, в частности музы 
Древней Греции. Образы дочерей 
Зевса издавна ассоциировались в 
мировой культуре с искусством и 
вдохновением, к ним обращались 
за благословением и открывали в 
честь муз храмы науки и просве-

щения. На мой взгляд, это прекрас-
ный подарок нашему университету 
ко Дню знаний, – отметила декан 
факультета искусств АГУ доктор ис-
кусствоведения Лариса Иванов-
на Нехвядович. – В реализации 
проекта приняли участие студен-
ты группы 1354 
М, направления 

“ П р о ф е с с и о -
нальное обуче-
ние (декоратив-
но-прикладное 
искусство и ди-
зайн)” Полина 
и Виктор Ще-
клеины, Ми-
хаил Фатеев и 
аспирант Юлия 
Плетнева».

Во внутрен-
нем двори-
ке уже состоя-
лись два важных 
м а с ш т а б н ы х 
студенческих 
события: торже-
ственная линей-
ка, посвящен-

ная Дню знаний, и Посвящение в 
студенты. Новый формат меропри-
ятий в стиле open-air был хорошо 
воспринят участниками праздников. 
Как отметил начальник управления 
воспитательной и внеучебной ра-
боты АГУ Антон Анатольевич Целе-

вич, в дальнейшем все пространство 
внутреннего двора будет использо-
вано не только для проведения ме-
роприятий, но и для отдыха студен-
тов, преподавателей и сотрудников 
АГУ. В связи с этим в 2017 году пла-
нируется завершить реконструкцию 
дворика, открыть на его территории 
кафе, установить скамейки, уличные 
фонари, малые архитектурные фор-
мы, провести озеленение.
Отдел по связям с общественностью

Здесь будут музы обитать!



8«За науку», № 28 (1449), 2016 г.

Учредитель: ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государствен-
ный университет»
Дизайнерская модель 
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Состав редакции: 
Владимир Клименко -
главный редактор;
Александра Артемова -
редактор отдела науки;
Евгения Скаредова - 
редактор молодежного отдела;

Ольга Лавыгина - 
редактор отдела культуры;
Инна Евтушевская - 
фотодизайнер;
Марина Боровикова - корректор;
Федор Клименко - 
web-редактор.

Мнения отдельных авторов не всегда 
совпадают с точкой зрения редакции. 
Редакция может публиковать такие 
материалы в порядке обсуждения.
При перепечатке ссылка на «ЗН» обязательна.
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ22-00395 от 17.01.2013 г. 

выдано Управлением роском-
надзора по Алтайскому краю
Набор и верстка выполнены в ре-
дакции. Отпечатано в типогр. ООО 
«АЗБУКА», адрес: Алт. край, г. Бар-
наул, пр. Красноармейский, 98а.
Заказ №401 Тираж 2000 экз.

Подписано в печать 20.09.16: по 
графику в 18:00; по факту в 18:00.
Адрес издателя и редакции: 656099; 
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ле-
нина, 61, ауд. 901.  Тел. 29-12-60. 
http://zn.asu.ru; klim1955@list.ru
klim@email.asu.ru

Студенческая жизнь: самоуправление

Тоска объявлений

Считать недействительным
- Приложение к диплому ДВС № 0887580, выданный на имя Заздравных 

Аркадия Владимировича от 29 июня 2001г. с присвоением квалификации 
«Экономист» по специальности «Финансы и кредит»;

- студенческий билет № 057049 на имя Рудой Валентина Владимиро-
вича;

- зачетную книжку № 242б/1240 на имя Можевикина Клима Сергеевича;
- зачетную книжку 1527/с352-з на имя Лавренюк Вероники Олеговны.

Здравствуй, АИСТ! 
Основной контингент иностран-

ных студентов Университета – сту-
денты Азиатского региона. В боль-
шинстве своем это студенты из 
Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана, Монголии, Китая. Ежегодно 
количество иностранных студен-
тов АГУ возрастает, а в ближайшей 
перспективе ожидается его даль-
нейший рост вследствие строитель-
ства нового студенческого обще-
жития, которое даст Университету 
дополнительную тысячу мест для 
проживания.

При поддержке управления вос-
питательной и внеучебной рабо-
ты АГУ иностранные студенты ре-
шили создать в Университете свою 
организацию. И такой интегриру-
ющей организацией стала Ассо-
циация иностранных студентов 
АГУ (АИСТ), целью которой явля-
ется консолидация иностранных 
студентов в образовательное про-
странство АГУ. Учреждение Ассо-
циации иностранных студентов 
стало основным мероприятием в 
рамках Студенческого конгресса 
народов Центральной Азии, приу-
роченного к национальному празд-
нику персидских и тюркских на-
родов Новрузу. Это было большое 
и яркое мероприятие, на котором 
иностранные студенты смогли по-
знакомить всех со своими нацио-
нальными нарядами, культурой и 
традициями, а также особенностя-
ми национального спорта. 

Ассоциация иностранных сту-
дентов создана в целях поддержки 
инициативы студентов-иностран-
цев, просветительской и организа-

ционной работы с обучающимися 
Университета, выявления лиде-
ров общественного мнения сре-
ди иностранных студентов, со-
вершенствования благоприятной 
атмосферы общения, обучения и 
совместной жизни многонацио-
нального студенческого сообще-
ства Университета и региона. АИСТ 
ставит перед собой большие зада-
чи: адаптация иностранных сту-
дентов к пребыванию в России и 
обучению в вузе, ознакомление 
иностранных обучающихся с куль-
турой и традициями народов Рос-
сии, а также организации участия 

иностранных студентов во всех 
сферах студенческой жизни Уни-
верситета.

В Университете проводятся зна-
чимые международные меропри-
ятия, такие как Образовательные 
форумы «Алтай-Азия» в 2012, 2014 
и 2016 гг., VIII неделя образования 
стран УШОС, V совещание мини-
стров образования стран УШОС и 
многие другие мероприятия, в ко-
торых принимают активное уча-
стие иностранные студенты Уни-
верситета. Такие международные 
события дают возможность на-
шим студентам приглашать друзей 
из своей страны для знакомства с 
культурой России.

В Алтайском государственном 
университете активно ведется ра-
бота и по реализации совместных 
образовательных программ и про-
грамм академической мобильно-
сти для студентов в зарубежные 
вузы-партнеры. Студенты Универ-
ситета имеют возможность прохо-
дить обучение и стажировки в ве-
дущих университетах Германии, 
Франции, Китая, США, Южной Ко-
реи и других стран.

Лига студентов АГУ
Массу возможностей проявить 

себя предлагает крупнейшее сту-
денческое объединение Алтайско-
го края Лига студентов АГУ. Здесь 
рады любым студенческим идеям и 
проектам, которые гарантирован-
но будут услышаны и поддержаны.

Лига студентов АГУ – это обще-
ственная организация, существу-
ющая с 1996 года. За время своей 
деятельности она стала одной из 

самых многочисленных и автори-
тетных студенческих организаций 
в Алтайском крае, объединяющей 
более шести с половиной тысяч 
студентов Университета.

Лига студентов объединяет са-
мых активных. А разветвленная 
структура позволяет охватить меро-
приятиями Лиги практически всех 
студентов Университета. Деятель-
ность Лиги студентов АГУ реализу-
ется по следующим направлениям: 
социальная защита, спорт, развитие 
творчества, научно-исследователь-
ская деятельность, студенческие от-
ряды, гражданское воспитание.

В течение всего года студен-
там социальных категорий и в 
связи с возникновением сложных 
жизненных ситуаций оказывает-
ся материальная помощь. Финан-
совая помощь оказывается также 
студентам для поездок на науч-
ные конференции, форумы, кон-
грессы. 

Лига студентов – локомотив 
студенческой жизни в Универ-
ситете. В состав Лиги студентов 
входит Совет культурных орга-
низаторов. Культорги факульте-
тов объединяются для органи-
зации интересных студенческих 
событий, проектов и помощи ак-
тивным творческим студентам, 
чтобы те смогли проявить себя 
и защищать честь Университета 
далеко за его пределами. Помимо 
Совета культоргов, в Лиге создан 
Совет спортивных организаторов 
Университета. Оба объединения 
часто работают вместе, повышая 
у студенческого сообщества ин-
терес к социальной активности. 
Так как основной деятельностью 
студента классического универ-
ситета является погружение в 

науку, Лига студентов также ку-
рирует работу Научного студен-
ческого общества АГУ.

Для того чтобы студенты сво-
евременно получали информа-
цию о готовящихся мероприя-
тиях, победах и студенческих 
лидерах, на базе Лиги студентов 
работает свой пресс-центр и уни-
верситетский студенческий жур-
нал «Студенческий легион».

Одним из ключевых проектов 
Лиги студентов АГУ является сту-
денческий лагерь «Красилово». 
Лагерь располагается в отдален-
ном от населенных пунктов ме-
сте на берегу озера Красилово и 
является постоянной площадкой 
для учебных практик студентов 
Университета, популярным ме-
стом отдыха и проведения массо-
вых студенческих мероприятий, 
таких как Школа актива, город-
ской турслет молодежных орга-
низаций «Живи ярко!» и других 
событий как университетского, 
так и регионального масштаба. 

Одной из важных и прият-
ных миссий Лиги является друж-
ба с театрами Барнаула. Члены 
Лиги студентов имеют возмож-
ность круглогодично посещать 
спектакли и концерты всего за 
30 рублей! Помимо этого, в Лиге 
студентов АГУ реализуются со-
циальные льготные проездные 
билеты, новогодние подарки де-
тям студентов, а также прово-
дятся специальные празднич-
ные акции.

Объединенный совет 
обучающихся

В 2012 году по инициативе сту-
денчества Университета был соз-
дан Объединенный совет обуча-
ющихся АГУ. В этом же году Совет 
при поддержке управления вос-
питательной и внеучебной работы 
написал Программу развития дея-
тельности студенческих объедине-
ний и выиграл конкурсный отбор 
Минобрнауки РФ. Это событие ста-
ло мощным импульсом для разви-
тия студенческих объединений. 
Наталья Браун, председатель ОСО:

– В своей работе мы с командой 
часто сталкиваемся с тем, что мно-
гие не понимают, что такое Объе-
диненный совет обучающихся АГУ. 
Спрашивают, зачем он нужен, если 
есть Лига студентов. Лига студен-
тов – это системообразующая сту-
денческая организация, ее раз-
ветвленная структура позволяет 
охватить мероприятиями практи-
чески всех студентов Университе-
та. Но она не охватывает все сферы 
студенческой жизни. Поэтому, кро-
ме Лиги студентов, существуют Во-

лонтерский центр, Туристический 
клуб, Оперативный отряд, Студен-
ческий совет общежитий, Штаб 
трудовых дел, Студенческий биз-
нес-инкубатор и другие объедине-
ния. Всего в Объединенном совете 
обучающихся состоит 43 студенче-
ских объединений факультетско-
го и университетского уровней. Со-
вет был создан с целью укрепления 
и развития сотрудничества и вза-
имопомощи студенческих объеди-
нений Университета.
ВАЖНО: Объединенный совет об-
учающихся АГУ 4 раза становился 
победителем конкурсного отбора 
Минобрнауки Программы развития 
деятельности студенческих объе-
динений!

В рамках Программы развития 
деятельности студенческих объ-
единений, начиная с 2012 года 
по настоящее время, реализова-
но более 130 проектов и студенче-
ских инициатив. Первая Програм-
ма была рассчитана на 2012–2013 
годы и направлена на развитие де-
ятельности студенческих объеди-
нений: Лиги студентов, сервисного 

отряда, студенческой прессы, под-
держку существующих и формиро-
вание новых клубов и коллективов, 
улучшение условий для организа-
ции социально значимого студен-
ческого досуга. Так появились уни-
верситетская вокальная студия, 
студенческий спортивно-оздоро-
вительный и обучающий лагерь 
Лиги студентов «Озеро Красило-
во», комплекс Центра студенческо-
го творчества и досуга.

За время существования Объ-
единенного совета в рамках про-
граммы ПСО были организованы 
Летняя сессия Всероссийского сту-
денческого форума «Реализация 
2012», Азиатский студенческий фо-
рум «Образование без границ. Ал-
тай-Азия 2014», Конкурс лидеров и 
моделей организации ССУ Алтай-
ского края «Лидер студенческого 
самоуправления Алтая-2014», Все-
российский студенческий практи-
кум-семинар «Качественное обра-
зование – путь к успешной карьере», 
Всероссийский конкурс и съезд мо-
лодежных научных и конструктор-
ских объединений, II студенческий 
форум «Кыргызстан-Азия» и дру-
гие значимые мероприятия. Важно, 
что в организации этих событий 
непосредственное участие приня-
ли студенты Университета, кото-
рые, несомненно, получили нео-
ценимый опыт, который каждому 
пригодится в профессиональной 
деятельности.

Благодаря имиджевым меро-
приятиям, реализованным в рам-
ках ПСО, Алтайский государствен-
ный университет стал узнаваем в 
России. «Меня на одном из фору-
мов спросили: “О, вы из АГУ? А мы 
помним, как у вас прошел семинар 
«Качественное образование», было 
очень здорово!“» – делится Ната-
лья Браун. 

С Объединенным советом обу-
чающихся студенты получают воз-
можность реализовать свои про-
екты. Например, на прошедшей 
Школе студенческого актива пер-
вокурсники представили свои сме-
лые проекты, многие из которых 
можно успешно реализовывать в 
рамках Университета.

Ольга Лавыгина

Молодежь! Ты мое начальство!
Одним из показателей уровня учебного заведения является способность 
студентов к самоорганизации. Со школьной скамьи нас учили быть как 
самостоятельными, так и уметь работать в команде, принимать решения 
и нести за них ответственность. Все эти качества в Алтайском государ-
ственном университете можно успешно реализовать через участие в сту-
денческом самоуправлении. Лига студентов АГУ, Ассоциация иностран-
ных студентов, Объединенный совет обучающихся – как раз те крупные 
студенческие объединения, которые являются лидерами студенческой 
жизни.


