
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV Съезд Ассоциации азиатских университетов  

П Р О Г Р А М М А 

 
25 сентября 2020 г. 

Алтайский государственный университет 

г. Барнаул 

 

24 сентября (четверг) 

12:00 – 20:00 Участие в работе IV Международного образовательного форума 

«Алтай – Азия 2020» (по отдельной программе – altaiasia2020.asu.ru). 

25 сентября (пятница) 

09.00 – 11.00 

(холл зала Ученого 

Совета АлтГУ, 

ул. Димитрова, 

66) 

Регистрация очных участников IV Съезда Ассоциации азиатских 

университетов 

 

Демонстрация видеофильма о ключевых мероприятиях Ассоциации 

азиатских университетов 

 

Посещение Музея археологии и этнографии Алтая, Галереи 

«Универсум», Почетной кафедры «Казахстанский путь и 

Н.Назарбаев», Центров языка и культуры Кыргызстана и 

Таджикистана, Музея Ассоциации азиатских университетов 

11.00 – 12.00 

зал Ученого Совета 

АлтГУ,  

(ул. Димитрова, 66) 

Торжественное открытие и Пленарное заседание IV Съезда 

Ассоциации азиатских университетов 

 

Модераторы: Землюков Сергей Валентинович, вице-президент 

Ассоциации азиатских университетов, президент Алтайского 

государственного университета; Гафуров Ильшат Рафкатович ректор 

Казанского федерального университета, Хушвахтзода Кобилджон 

Хушвахт, ректор Таджикского национального университета; Райкин 

Роман Ильич, проректор по развитию международной деятельности 

Алтайского государственного университета. 

 

Приветствие Президента Ассоциации азиатских университетов, 

министра образования и науки Республики Таджикистан академика 

М.С.Имомзоды (видео включение). Приветствия приглашенных гостей. 

10 мин.  

 

Утверждение повестки и регламента 5 мин. 

 



1. Итоги работы Ассоциации азиатских университетов за 2018-2020 

гг. (Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт, ректор Таджикского 

национального университета) 15 мин. 

2. Роль Ассоциации азиатских университетов и перспективы ее 

развития на ближайшие годы. Значение новой программы 

стратегического академического лидерства РФ в развитии 

сетевого взаимодействия университетов Азии (Землюков Сергей 

Валентинович, вице-президент Ассоциации азиатских 

университетов, президент Алтайского государственного 

университета) 15 мин. 

3. Совместные международные образовательные программы: опыт 

и инструменты реализации в новых условиях. (Райкин Роман 

Ильич, проректор по развитию международной деятельности 

Алтайского государственного университета) 15 мин. 

12:00-12:30 

зал Ученого Совета 

АлтГУ,  

(ул. Димитрова, 66) 

4. О приеме и утверждении новых членов Ассоциации Азиатских 

Университетов (Гафуров Хайрулло Мирзамонович, проректор по 

международным связям Таджикского национального 

университета, Райкин Роман Ильич, проректор по развитию 

международной деятельности Алтайского государственного 

университета) 10 мин. 

5. Избрание Президента и Вице-президентов Ассоциации азиатских 

университетов (Землюков Сергей Валентинович, вице-президент 

Ассоциации азиатских университетов, президент Алтайского 

государственного университета) 20 мин. 

12.30 – 13.00 

(холл зала Ученого 

Совета АлтГУ, 

ул. Димитрова, 66) 

Брифинг (подход к прессе) 

 

Обед. Кафе «Универ» 

13.00 – 14.00 

зал Ученого Совета 

АлтГУ,  

(ул. Димитрова, 66)  

Круглый стол «Партнёрства между российскими и японскими 

вузами, предприятиями и местными органами власти.  Обмен 

передовым опытом подготовки специалистов для регионов».  

Приветствия: Снесарь Виталий Владимирович, заместитель 

Председателя Правительства Алтайского края – руководитель 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края. 

Мазей Юрий Александрович, проректор – Начальник Управления 

международных отношений Московского государственного 

университета 

Каванобе Со, заместитель директора Института международного 

сотрудничества Университета Хоккайдо 

 

Презентация передового опыта региональных объединений для 

подготовки специалистов:  

 направления подготовки специалистов в каждом региональном 

объединении и причины выбора этих направлений;  



 преимущества участия в подобных объединениях для вузов, 

компаний и административных учреждений, влияние на развитие 

региона;  

 трудности, с которыми приходится сталкиваться вузам, и 

выработанные способы их преодоления.  

Выступающие с японской стороны: 

 Маммадова Аида (Университет Канадзава)  

 Такамура Нобору (Университет Нагасаки) 

Выступающие с российской стороны: 

 Таюрский Дмитрий (Казанский федеральный университет) 

 Райкин Роман (Алтайский государственный университет) 

14.00 – 16.00 

зал Ученого Совета 

АлтГУ,  

(ул. Димитрова, 66) 

Работа по программе Съезда Ассоциации 

азиатских университетов 

 

1. Центр алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай» как сетевой научно-

образовательный проект Ассоциации 

азиатских университетов – первые 

значимые результаты и программа 

развития (Лысенко Юлия Александровна, 

зав. кафедрой востоковедения Алтайского 

государственного университета) 10 мин. 

2. Проблемы и перспективы научных 

проектов Ассоциации азиатских 

университетов. Промежуточные итоги 

развития научного журнала Ассоциации 

“Society and Security Insights” (Максимова 

Светлана Геннадьевна, проректор по 

научно и инновационной деятельности 

Алтайского государственного 

университета) 10 мин. 

3. Университеты азиатского научно-

образовательного пространства в 

международных рейтингах, стратегии и 

инструменты продвижения (Сергей 

Христолюбов, региональный директор QS 

по Восточной Европе и Центральной 

Азии) 15 мин. 

4. О стратегии развития Ассоциации 

Азиатских Университетов на 

последующие годы и мерах по повышению 

роли Ассоциации как интеграционной 

платформы азиатского научно-

образовательного пространства 

(ректоры, проректоры, официальные 

Работа по программе 

российско-японского 

круглого стола  

 

Обсуждение с участием 

представителей вузов, 

органов власти и частных 

компаний. 2x40 мин. 

(перерыв 10 мин.) 

Регламент для вопросов и 

комментариев – 3 мин. 

Подведение итогов и 

заключительное слово 

российского и японского 

ведущих. 

2 выступления х 5 мин. 



представители вузов – членов 

Ассоциации) 30 мин. 

Регламент для выступлений 3-5 мин. 

5. Утверждение итогового протокола 

IV Съезда Ассоциации азиатских 

университетов. 10 мин. 

6. Закрытие IV Съезда Ассоциации 

азиатских университетов. 10 мин. 

18.30 – 20.00 

кафе «Универ» 

(ул.Димитрова, 66) 

Торжественный прием от имени Президента Ассоциации азиатских 

университетов и ректора АлтГУ С.Н. Бочарова 

 


