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Уважаемые коллеги! 
 

Информируем Вас о том, что ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» совместно с Университетом 

Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциацией Азиатских университетов 
организуют V Международный образовательный форум «Алтай-Азия 2022: Евразийское 

образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики» (15-17 сентября 2022 г., 

г. Барнаул – г. Белокуриха). Форум проводится в рамках программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» при поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

С 2012 года Форум является постоянно действующей дискуссионной площадкой для 

обсуждения актуальных вопросов развития образования и взаимной трансляции лучшего опыта на 

Евразийском образовательном пространстве. Традиционно в очном формате на Форуме принимает 

участие более 500 российских и зарубежных ученых и экспертов, руководителей образовательных 

организаций высшего образования, представителей органов государственного управления и 

бизнес-организаций. Общее количество участников Форума в 2020 г. в очном и онлайн-форматах 

составило более 5000 человек из 15 стран, 77 регионов России и 106 городов мира. 

В контексте диалога Россия – Азия, учитывая современные тенденции развития сферы 

высшего образования через диверсификацию глобальных партнерств и осуществление 

эффективных шагов по установлению стратегического сотрудничества по широкому кругу 

направлений образовательной и научной деятельности, в центре внимания Форума «Алтай-Азия 

2022» будут вопросы перспектив формирования новых аспектов международного академического 

пространства, развития международных совместных/сетевых образовательных программ как 

фактора повышения конкурентоспособности университетов в стратегически важных 

геополитических пространствах. 

 

 

 
 



 

 

В программу Форума включены следующие мероприятия: 

Экспертная сессия 1. «Интернационализация высшего образования в изменяющемся 

международном контексте: трансформация стратегических подходов в международной 

деятельности вузов и поиск антикризисных решений». 

Экспертная сессия 2. «Основные тенденции сетевого взаимодействия вузов в Российско-

Азиатском научно-образовательном пространстве: стратегические приоритеты, формы 

партнерств. Текущее состояние и перспективы». 

Экспертная сессия 3. «Цифровая трансформация и сценарии развития высшего образования 

в международном контексте». 

Экспертная сессия 4. ««Внутренняя» интернационализация: значение международного 

сотрудничества на локальном уровне». 

Программные мероприятия: 

1. Национальный ректорат Университета Шанхайской организации сотрудничества 

(УШОС). 

2. V Съезд Ассоциации Азиатских университетов (ААУ). 

3. Методический семинар по организации мониторинга международного сотрудничества 

(совместно с Минобрнауки России).  

4. Программное мероприятие экспертной сессии 1 «Деятельность международных НОЦ: 

новые стратегические подходы в сетевом сотрудничестве». 

5. Программное мероприятие экспертной сессии 2 «Развитие магистратуры: внешние и 

внутренние вызовы». 

6. Программное мероприятие экспертной сессии 3 «Новый образ программ: цифровые 

компетенции» (включая дополнительную программу повышения квалификации с выдачей 

удостоверений установленного образца). 

7. Программное мероприятие экспертной сессии 4 «Молодые лидеры евразийских 

государств» (совместно с Россотрудничеством).  

Приглашаем Вас принять активное участие в работе Форума. Открытие Форума состоится 

15 сентября 2022 года в Алтайском государственном университете по адресу: г. Барнаул, 

ул. Димитрова, д. 66, концертный зал. 16-17 сентября 2022 года экспертные сессии будут 

проходить на территории курорта г. Белокуриха (будет организован трансфер участников). 

Возможен очный и дистанционный формат участия. По итогам Форума планируется издание 

сборника материалов, требования к которым будут размещены на сайте.  

Обращаем Ваше внимание, что на сайте Форума в разделе «Кейс участника» размещена 

информация о гостиницах в г. Барнаул и г. Белокуриха, доступных для бронирования. 

Регистрацию очным участникам на сайте Форума в личном кабинете и бронирование номеров в 

гостиницах (согласно рекомендованному списку) необходимо осуществить самостоятельно  

до 20 июля 2022 года (количество номерного фонда в г. Белокуриха ограничено в связи с высокой 

загрузкой отелей в данный период).  

Более подробная информация о Форуме размещена на сайте http://altaiasia2022.asu.ru/ и в 

приложениях к данному письму. Контактный номер call-центра Форума – 8 (3852) 298-159. 
 

Заранее благодарим за внимание к нашему мероприятию! 

 

Ректор ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» 

 
 

  

О.А. Ястребов______________________ 

Ректор ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 
 

 

 

С.Н. Бочаров________________________ 

  

http://altaiasia2022.asu.ru/
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КРАТКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

V МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА «АЛТАЙ-АЗИЯ 2022: 

ЕВРАЗИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ» 

 

Экспертная сессия 1. «Интернационализация высшего образования в изменяющемся 

международном контексте: трансформация стратегических подходов в международной 

деятельности вузов и поиск антикризисных решений». 

-Новые вызовы и глобальные перспективы для высшей школы: стратегические цели и 

задачи. 

-Новые тренды повышения конкурентоспособности вузов. 

-Формирование нового международного академического пространства. 

-Диалог Россия – Азия. Создание и развитие стратегических партнерств. 

-Что дает и что меняет интернационализация в жизни университета. 

-Консолидация усилий по продвижению русского языка и образования на русском языке. 

-Развитие экспорта образовательных услуг как составной части интернационализации. 

-Интернационализация образования как фактор роста качества трудовых ресурсов 

мирового уровня. 

-Адаптация стратегии, структуры и ключевых политик Университета в контексте 

внешнеполитических реалий. 

-Приоритетные направления современного глобального образования и межвузовского 

сотрудничества: экология, «зеленая» экономика, цифровизация, региональное развитие. 

-Многоязычная образовательная среда и культурно-лингвистическое измерение 

международного межвузовского сотрудничества. 

-Международные связи в системе высшего образования. Потенциал и перспективы. 

-Может ли интернационализация быть дистанционной? 

 

Экспертная сессия 2. «Основные тенденции сетевого взаимодействия вузов в 

Российско-Азиатском научно-образовательном пространстве: стратегические приоритеты, 

формы партнерств. Текущее состояние и перспективы». 

-Как измерить эффективность межвузовского взаимодействия. 

-Успешные практики реализации сетевого партнерства. 

-Сетевое взаимодействие вузов как форма интернационализации. 

-Международное сетевое сотрудничество как один из способов интеграции в мировое 

образовательное пространство. 

-Сетевое взаимодействие вузов в контексте нового времени. Реалии и вызовы. 

-Новые модели сетевого взаимодействия на базе научно-образовательных центров. 

-Формирование продуктивного образовательного пространства: опыт эффективных 

моделей управления сетевыми магистерскими программами в рамках интеграции университетов, 

входящих в Ассоциации УШОС, ААУ, БРИКС, АСЕАН. 

-Сетевое взаимодействие университетов в приграничном пространстве. 

 

Экспертная сессия 3. «Цифровая трансформация и сценарии развития высшего 

образования в международном контексте». 

-Цифровые платформы для обучения и преподавания в контексте интернационализации 

высшего образования: pro & contra. 



 

 

-Нормативно-правовое регулирование и институциональные аспекты применения 

цифровых технологий в обучении и преподавании в зарубежной и отечественной практике. 

-Рост спроса на технологические навыки. 

-Обучение длиною в жизнь – необходимость? 

-Цифровая трансформация Университета. 

-Подготовка высококвалифицированных кадров для системы образования, отвечающих 

новым требованиям и ключевым компетенциям. 

-Инструменты для осуществления цифровой трансформации системы образования. 

-Цифровое неравенство: способы решения задачи и повышения цифровой грамотности 

студентов и преподавателей. 

-Цифровая трансформация в образовании: главные тренды. 

-Роль информационной поддержки в условиях дистанционного взаимодействия с 

иностранными студентами. 

-Тренды геймификации, использования VR/AR и симуляторов – фактор повышения 

вовлеченности и получения мгновенной обратной связи в условиях онлайн-обучения. 

 

Экспертная сессия 4. ««Внутренняя» интернационализация: значение 

международного сотрудничества на локальном уровне». 
-Механизмы создания международных научных коллабораций в рамках приоритетных для 

России направлений исследований. 

-Маркетинговые стратегии продвижения бренда университета на международных 

площадках. 

-Международные аспекты взаимодействия по линии вуз-наука-бизнес: роль вуза в 

реализации целевых образовательных программ. 

-Основные направления студенческой и молодежной науки: международные стартапы на 

базе национального вуза. 

-Вопросы социокультурной адаптации иностранных граждан, эффективной кампусной 

политики и комфортного обеспечения образовательных услуг. 

-Академические и социокультурные плюсы внутренней интернационализации. 

-Внутренняя интернационализация – общее понимание вопроса, целей и стратегии 

действий. 

-Внутренняя интернационализация в период пост-COVID. 

 

Программные мероприятия: 
1. Национальный ректорат Университета Шанхайской организации сотрудничества 

(УШОС). 

2. V съезд Ассоциации Азиатских университетов (ААУ). 

3. Методический семинар по организации мониторинга международного сотрудничества 

(совместно с Минобрнауки России).  

4. Программное мероприятие Экспертной сессии 1 «Деятельность международных НОЦ: 

новые стратегические подходы в сетевом сотрудничестве». 

5. Программное мероприятие Экспертной сессии 2 «Развитие магистратуры: внешние и 

внутренние вызовы». 

6. Программное мероприятие Экспертной сессии 3 «Новый образ программ: цифровые 

компетенции» (включая дополнительную программу повышения квалификации с выдачей 

удостоверений установленного образца). 

7. Программное мероприятие Экспертной сессии 4 «Молодые лидеры евразийских 

государств» (совместно с Россотрудничеством).  
  



 

 

Программа V Международного образовательного форума «Алтай-Азия 2022: Евразийское образовательное пространство –  

новые вызовы и лучшие практики»
 

Дата/время 

(местное) 

Мероприятия 

15 СЕНТЯБРЯ 2022, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (Г.БАРНАУЛ) 

10.00-11.00 Регистрация, холл Концертного зала (г. Барнаул, ул. Димитрова, 66), приветственный кофе-брейк. Деловые встречи. 

11.00 - 11.30 Торжественное открытие Форума (г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Концертный зал) 

11.30-13.00 Пленарное заседание 1 часть (г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Концертный зал)   

13.00 - 14.00 Обед, брифинг  

14.00 - 15.30 Пленарное заседание 2 часть (г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Концертный зал)  

15.30-16.00 Перерыв, кофе-брейк 

16.00-17.30 Программное мероприятие  

«V Cъезд Ассоциации Азиатских университетов», закрытое заседание (по 

приглашению) 

(г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Зал Ученого совета) 

Программное мероприятие 

Методический семинар по организации 

мониторинга международного сотрудничества 

(совместно с Минобрнауки России) 

(г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Концертный зал) 

18.00-20.00 Праздничный концерт.  

Торжественный прием от имени ректора АлтГУ (г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Концертный зал, холл Концертного зала)  

16 СЕНТЯБРЯ 2022, ВТОРОЙ ДЕНЬ (Г.БЕЛОКУРИХА) 

08.00-12.00 Трансфер участников г. Барнаул - курорт г. Белокуриха  

12.00-14.00 Размещение, Обед (гостиницы курорта г. Белокуриха) 

14.00 - 16.00 Экспертная сессия 1.  

«Интернационализация 

высшего образования в 

изменяющемся 

международном 

контексте: 

трансформация 

стратегических подходов 

в международной 

деятельности вузов и 

поиск антикризисных 

решений» 

Экспертная сессия 2. 

«Основные тенденции 

сетевого взаимодействия 

вузов в Российско-

Азиатском научно-

образовательном 

пространстве: 

стратегические 

приоритеты, формы 

партнерств. Текущее 

состояние и 

перспективы» 

Экспертная сессия 3.  

«Цифровая 

трансформация и 

сценарии развития 

высшего образования в 

международном 

контексте» 

 

Экспертная сессия 4.   

««Внутренняя» 

интернационализация: 

значение 

международного 

сотрудничества на 

локальном уровне»  

 

16.00 - 16.30 Перерыв, кофе-брейк 



 

 

16.30 - 18.00 Программное 

мероприятие экспертной 

сессии 1 «Деятельность 

международных НОЦ: 

новые стратегические 

подходы в сетевом 

сотрудничестве» 

Программное 

мероприятие экспертной 

сессии 2 

«Развитие 

магистратуры: внешние 

и внутренние вызовы»  

Программное 

мероприятие экспертной 

сессии 3 «Новый образ 

программ: цифровые 

компетенции» (включая  

программу повышения 

квалификации с 

выдачей удостоверений 

установленного образца) 

Программное 

мероприятие экспертной 

сессии 4 «Молодые 

лидеры евразийских 

государств» (совместно с 

Россотрудничеством) 

Программное 

мероприятие 

«Национальный 

ректорат Университета 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества»,  

закрытое заседание  

(по приглашению) 

 

18.30-20.30 Торжественный ужин  

19.00-24.00 Индивидуальный трансфер участников из г. Белокуриха в аэропорт/ж/д и автовокзал (в случае раннего отъезда) 

17 СЕНТЯБРЯ 2022, ТРЕТИЙ ДЕНЬ (Г.БЕЛОКУРИХА) 

10.00-14.00 Культурно-экскурсионная программа в г. Белокуриха и Белокуриха-2 

15.00-19.00 Трансфер участников из г. Белокуриха в г. Барнаул/аэропорт/ж/д и автовокзал 
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