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Дорогие друзья! Вы держите в руках первый 
номер информационного бюллетеня Ассоциации 
азиатских университетов – организации, созданной в 
целях повышения эффективности, доступности и 
качества образования.

На сегодняшний день нет сомнений в том, что 
система образования является как одним из важней-
ших стратегических ресурсов развития страны, так и 
значимым фактором международного престижа 
государства. Образование является барометром 
конкурентоспособности страны в глобальном 
пространстве, сферой объединения усилий госу-
дарств и профессиональных сообществ. Страны 
осуществляют все более значительные инвестиции в 
образование, и общей целью является повышение 
эффективности образования, его качества и доступ-
ности. 

Приобретающие все большее значение процессы 
глобализации – одна из основных характеристик 
современности. Складывается общемировое эконо-
мическое, информационное, культурное и образова-
тельное пространство. Развитие процесса взаимной 
системной интеграции и глобализации – это объек-
тивный и закономерный процесс.

Академическое сообщество объединяет усилия в 
рамках международных и региональных ассоциа-
ций, таких как, Евразийская ассоциация университе-
тов, Университет ШОС, других профессиональных 
международных и региональных организаций. 

Я уверен, что создание Ассоциации выводит 
отношения между нашими образовательными 
учреждениями на новый, более высокий уровень.       

У нас появляются более широкие возможности 
обмена опытом в образовательной сфере, организа-
ции образовательной мобильности студентов, 
аспирантов и преподавателей, сотрудничества в 
рамках научных исследований, в рамках разработки 
совместных образовательных программ, новых 
форм международного сотрудничества.

Но претворение в жизнь данного плана – дело не 
одного дня, это долгий и сложный процесс, серьез-
ная цель, требующая достаточной подготовки. 
Теперь нам нужно набраться терпения и планомерно 
претворять в жизнь взятые на себя обязательства. 
Только таким образом можно добиться высокой 
цели.

С.В. Землюков, 
Президент Ассоциации азиатских университетов, 
ректор Алтайского государственного университета
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Одним из приоритетных направлений 
стратегического развития Алтайского 
государственного университета является 
расширение всестороннего и взаимовы-
годного сотрудничества с высшими 
учебными заведениями и другими 
образовательными учреждениями 
азиатских государств (Китай, Казахстан, 
Монголия, Киргизия, Таджикистан, 
Индия, Корея и др.). Важным условием 
успешного движения в данном направле-
нии становится вовлечение российской 
молодежи в процесс установления 
диалога с зарубежными сверстниками.

С целью консолидации учебных, 
научных и культурных учреждений Азии, 
развития интеграционных процессов 
высшего образования, расширения 
международной академической мобиль-
ности, формирования продуктивных 
связей Алтайским государственным 
университетом в июне 2012 года был 
проведен Азиатский студенческий форум 
«Образование без границ. Алтай – Азия 
2012».

В форуме приняли участие более 250 
человек из 11 стран (Армения, Индия, 
Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, 
Корея, Монголия, Россия, Сингапур, 
Таджикистан). Среди них – студенты, 
магистранты, аспиранты и преподавате-
ли вузов. На форуме работали девять 
иностранных делегаций из шести стран 
дальнего зарубежья. 

Организационно-информационная и 
визовая поддержка проведению форума 
была оказана Министерством иностранных 
дел Российской Федерации. Проведение 
мероприятия было поддержано Министе-
рством образования и науки Российской 
Федерации, Федеральным агентством 
«РОССОТРУДНИЧЕСТВО», Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры (ЮНЕСКО), адми-
нистрацией Алтайского края, Российским 
союзом ректоров, Евразийской ассоциаци-
ей университетов.

В качестве экспертов в работе форума 
приняли участие представители Минобрнау-
к и  и  М И Д  Р о с с и и ,  а д м и н и с т р а ц и и  
Алтайского края, ректоры и проректоры 
российских и зарубежных вузов, руководи-
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История создания 
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тели российских и зарубежных студенческих 
организаций. На форуме присутствовали 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе  В.А. Толоконский и губерна-
тор Алтайского края А.Б. Карлин.

Научно-образовательную программу 
форума составили 5 дискуссионных площа-
док, включавших 10 секций и мастер-классы. 
Также в рамках форума прошел Международ-
ный студенческий фестиваль национальных 
культур, на котором были представлены 
элементы традиционной и современной 
культуры стран Азии.

ц е л ь ю  ф о р м и р о в а н и я  
единого азиатского образо-
вательного пространства, 
и н т е р н а ц и о н а л и з а ц и и  
обра-зования, содействия 
академической мобильнос-
ти и расширению культур-
ных связей между вузами 
азиатского региона, повы-
шения качества высшего 
образования и эффектив-
ности научных исследова-
ний. 

ционным потенциалом науки,  
производства, бизнеса, социальной 
практики российских трансгранич-
ных регионов, стран СНГ (в первую 
очередь - азиатских), а также госу-
дарств дальнего зарубежья. 

Второй документ – это деклара-
ция, которая провозгласила принци-
пы сотрудничества студентов, 
преподавателей и вузов азиатских 
стран, направленных на обмен, 
расширение образовательного и 
культурного сотрудничества.

Третий документ наметил подхо-
ды к созданию Ассоциации азиат-
ских университетов на базе АлтГУ с 

Итогом форума стало принятие трёх 
важных документов. Первый документ 
придал Азиатскому студенческому форуму 
статус постоянно действующей площадки 
профессионального сообщества, объединяю-
щей национальных и международных экспер-
тов, специалистов в области профессиональ-
ного образования, инновационного бизнеса и 
производства, государственных и обществен-
ных деятелей, практиков, которая будет 
способствовать распространению эффектив-
ных образовательных практик и определению 
перспектив дальнейшего развития професси-
онального образования, связанных с иннова-
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Участники Азиатского студенческого форума

Полномочный представитель Президента  Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский и Губернатор Алтайского 

края А.Б. Карлин на открытии Азиатского студенческого форума



Учредительный съезд

Учредительный съезд Ассоциации – 
важный шаг в открытии новых горизонтов 
международного сетевого и многосто-
роннего сотрудничества, образования, 
науки и культуры.

В течение года специалистами 
Алтайского государственного универси-
тета были разработаны основные положе-
ния Устава Ассоциации, Учредительного 
договора о создании Ассоциации, велась 
работа с общественными и государствен-
ными органами. 

Создание Ассоциации поддержали 
Министерство иностранных дел, Минис-
терство образования и науки, Россотруд-
ничество, Администрация Алтайского 
края и другие государственные и общес-
твенные организации, а также междуна-
родное образовательное сообщество – 
ректоры 35 ведущих вузов России, 
Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, 
Таджикистана, Таиланда. 

Учредительный съезд Ассоциации 
азиатских университетов состоялся на 
базе Алтайского государственного 
университета 22-24 мая 2013 года. 

Старт учредительному съезду был дан 
торжественной церемонией поднятия 
флагов стран-участниц Ассоциации 
азиатских университетов. С приветствен-
ным словом выступил ректор Алтайского 
государственного университета, предсе-
датель Совета ректоров вузов Алтайского 
края и Республики Алтай С.В. Землюков. 

«Сегодня знаменательное событие, – 
подчеркнул Сергей Валентинович. – Мы 
участвуем в первом мероприятии, связанном 
с созданием Ассоциации азиатских универси-
тетов. Мы поднимаем флаги тех стран, чьи 
представители приехали к нам для заключе-
ния важного соглашения, которое позволит 
интегрировать в образовательное простран-
ство Азии новые образовательные програм-
мы, новые высшие учебные заведения, 
обменяться практикой и сделать более 
тесным взаимодействие учебных заведений, 
студентов, преподавателей, сотрудников, 
научные исследования. Мы готовы принимать 
в нашу Ассоциацию новых членов и будем 
увеличивать количество наших флагштоков. 
Мы выходим на новый уровень образователь-
ного сотрудничества, и очень приятно, что 

среди стран-учредителей все те, с кем мы 
связаны прочными и давними узами 
дружбы». 

В заключение С.В. Землюков выразил 
надежду, что создание Ассоциации позво-
лит вузам-участникам не только продви-
нуться в образовательном пространстве, 
но и укрепить свои языки, культуру и 
международные связи. 

Учредительный съезд

12 13

Поднятие флагов стран-участниц 
Ассоциации азиатских университетов

Учредительный договор подписывают представители 
Восточно-Казахстанского регионального университета и 
Казахского гуманитарно-юридического инновационного 

университета

Щун Сяомэй, 
проректор 
Северо-Восточного 
университета 
(Китай)

Н. М. Темирбеков, ректор 
Восточно-Казахстанского 

государственного 
технического университета 

им. Д. Серикбаева 

К. К. Давлатов, проректор 
по международным 

отношениям Таджикского 
национального университета



Учредительный договор о создании 
Ассоциации подписан 29 университетами из 8 
стран мира. Делегации 21 университета из 7 
стран прибыли в Барнаул с целью подписания 
Учредительного договора Ассоциации. Еще 8 
вузов выразили свое письменное согласие 
вступить в Ассоциацию. 

Участниками Учредительного съезда 
стали руководители вузов Республики 
Армения, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики, Китайской Народной 
Республики, Республики Монголия, 
Республики Таджикистан и Российской 
Федерации. Среди почетных гостей 
съезда присутствовали члены официаль-
ных делегаций Ховдского аймака Монго-
лии и Синьцзян-Уйгурского автономного 
района Китая, делегация университета 
имени Мартина Лютера (Германия), 
руководители и представители органов 
федеральной и региональной власти. 

Главным моментом Учредительного съезда стало 
подписание меморандума – программного докумен-
та, который позволит реализовать самые смелые 
планы по укреплению и развитию образовательного 
пространства Азиатского континента. 

Под барабанную дробь флаги были подняты 
ввысь. Символическим ритуалом стал запуск 
белых голубей лучшими студентами Алтайского 
госуниверситета в знак дружбы, многолетнего 
сотрудничества с азиатскими гостями. 
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Н. Т. Ержанов, проректор по научной работе 
и инновациям Павлодарского государственного 

университета имени С.Торайгырова

Г. З. Адильгазинов, проректор по учебной
 и учебно-методической работе Восточно-Казахстанского 

государственного университета имени С. Аманжолова

Т. Т. Каракеев, проректор по научной работе 
и инновациям Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына

Учредительный съезд

Н. Р. Аршабеков, ректор Павлодарского 
государственного педагогического института  



Скрепить подписями программный 
документ были приглашены руководите-
ли вузов. Как юрист, С.В. Землюков 
отметил: «Мы с вами поставили подписи, 
а значит, взяли ответственность за 
работу Ассоциации. От вклада каждого 
из вас зависит то, как наша обществен-
ная организация будет принята в миро-
вом образовательном пространстве. 
Надеюсь, ваши выступления – доказат-
ельство серьезных намерений на 
совместную работу». 

После официальной части были 
обсуждены и приняты Устав Ассоциации, 
эмблема Ассоциации, избраны руково-
дящие органы, намечены основные 
перспективы работы. От каждой страны, 
вузы которой вошли в   Ассоциацию, был 
выбран вице-президент: 

1. Дарбинян Армен Размико-
вич, ректор Российско-Армян-
ского (Славянского) университе-
та (Армения) 

2. Темирбеков Нурлан Муха-
н о в и ч ,  р е к т о р  В о с т о ч н о -
Казахстанского государственно-
го технического университета  
им. Д.Серикбаева (Казахстан) 

3.  Исамидинов Искендер 
Чонмурунович, ректор Киргиз-
ского национального университе-
та им. Ж. Баласагына (Киргизия) 

4. Дин Лиеюнь, ректор Северо-
Восточного университета (Китай) 

5. Жутмаа Янжмаа, ректор 
Ховдского государственного 
университета (Монголия) 

6 .  Имомов Махмадюсуф 
Сайдалиевич, ректор Таджикско-
го национального университета 
(Таджикистан) 
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Учредительный съезд

Ректор Алтайского государственного университета 
С.В. Землюков и ректор Казахской академии 

труда и социальных отношений Б. М. Бесбаева

Участники учредительного съезда на экскурсии в Республике Алтай

Выездное заседание учредительного съезда

Г. У. Соронкулов, проректор по развитию 
государственного языка Кыргызского 

государственного технического университета
 им. И. Раззакова, и И.Н. Дубина, проректор

 по стратегическим программам
 и международному сотрудничеству 

Алтайского государственного университета

Члены официальной делегации Ховдского аймака Монголии



Президентом Ассоциации единогласно 
был избран ректор Алтайского госуда-
рственного университета С.В. Землюков. 
Согласно Уставу, президент будет занимать 
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свой пост в течение двух лет, после чего, в 
соответствии с результатами голосования, 
руководство Ассоциацией будет передано в 
другой вуз. 

Учредительный съезд
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Государственная регистрация Ассоциации

2 октября 2013 года Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 
принято решение о государственной регистрации 
Ассоциации азиатских университетов. Сведения об 
Ассоциации  внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц 10 октября текущего года. 

Государственная регистрация Ассоциации



Вузы-учредители

Вузы-учредители Ассоциации азиатских университетов 

Армения 

1. Российско-Армянский Славянский университет

)

Казахстан 

2. Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет имени Д. Серикбаева (

 

3. Восточно-Казахстанский государственный университет 

имени С. Аманжолова 

4. Восточно-Казахстанский региональный университет 

5. Казахская академия труда и социальных отношений                     

6. Казахский гуманитарно-юридический инновационный 

университет 

 

7. Казахский национальный педагогический университет 

имени Абая 

8.  Казахский национальный университет искусств 

9. Павлодарский государственный педагогический институт   

 

10. Павлодарский государственный университет имени                    

С. Торайгырова 

11. Университет «Кайнар» (г. Семей) 

(г. Ереван, ректор Дарбинян Армен Размикович, www.rau.am

г. Усть-Каменогорск, 

ректор Темирбеков Нурлан Муханович, www.ektu.kz)

(г. Усть-Каменогорск, ректор Куванды-

ков Алибек Усербаевич, www.vkgu.kz)

(г. Алматы, ректор Бесбаева Баян Мусаевна, www.atso.kz)

(г. Семей, ректор Курманбаева Шырын 

Асылхановна, www.semuniver.kz)

(г.Алматы, ректор Пралиев Серик Жайлауович, 

www.kaznpu.kz )

                            

(г. Астана, ректор Мусахаджаева Айман Кожабековна, 

www.kazuniart.kz)

(г. Павлодар, ректор Аршабеков Нургали Рахимгалиевич, 

www.ppi.kz)

(г. Павлодар, ректор Омирбаев Серик Мауле-

нович,  www.psu.kz)

Китай 

12. Северо-Восточный университет 

 

13. Синьцзянский университет 

 

14. Хэйлунцзянский институт иностранных 

языков 

15. Чанчуньский  университет 

Киргизия 

16. Кыргызский национальный университет 

имени Ж. Баласагына 

17. Кыргызско-Российский Славянский универси-

тет имени  первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

18. Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова 

Монголия 

19. Ховдский государственный университет                

Россия 

20. Алтайский государственный университет            

(г. Шеньян, 

президент Дин Лие Юн, www.neu.edu.cn)

(г. Урумчи, ректор 

Тасифулати Теибаи,  www.xju.edu.cn)

(г .  Харбин,  президент Лю Ин,  

www.hju.edu.cn)

(г. Чанчунь, ректор 

Пан Фулинь, www.iec.ccu.edu.cn)

(г. Бишкек, ректор             

И с а м и д и н о в  И с к е н д е р  Ч о н м у р у н о в и ч ,  

www.university.kg )

(г. Бишкек, ректор Нифадьев Владимир 

Иванович, www.krsu.edu.kg)

(г. Бишкек, ректор 

Д у й ш е н а л и е в  Т у р а т б е к  Б о л о т б е к о в и ч ,  

www.kstu.kg )

( г .  Х о в д ,  р е к т о р   Ж у т м а а  Я н ж м а а ,  

www.khu.edu.mn)

(г. Барнаул, ректор  Сергей Валенти-

нович ,  www.asu.ru) 

Землюков 

21. Алтайская государственная академия культу-

ры и искусств 

22. Алтайская государственная педагогическая 

академия 

23. Горно-Алтайский государственный универси-

тет 

24. Забайкальский государственный университет 

25. Кемеровский государственный университет 

26. Омский государственный университет имени  

Ф. М. Достоевского 

27. Тихоокеанский государственный универси-

тет 

Таджикистан 

28. Таджикский национальный университет              

Таиланд 

29. Технологический университет Суранари               

(г. Барнаул, ректор Кондыков 

Анатолий Степанович, www.altgaki.org )

(г. Барнаул,  ректор Лазаренко Ирина 

Рудольфовна, www.uni-altai.ru )

(г. Горно-Алтайск, ректор Бабин Валерий 

Геннадьевич, www.gasu.ru)

(г. Чита, ректор Иванов Сергей Анатольевич, 

www.zabgu.ru)

(г. Кемерово, ректор Волчек Владимир 

Алексеевич, www.kemsu.ru)

(г. Омск, ректор Струнин 

Владимир Иванович , www.omsu.ru)

(г. Хабаровск, ректор Иванченко Сергей 

Николаевич, pnu.edu.ru)

(г. Душанбе, ректор Имомов Махмадюсуф 

Сайдалиевич, www.tnu.tj)

(г .  Суранари,  ректор Прасарт  Суэбка,   

web.sut.ac.th)
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Сайт Ассоциации 

Р е ш е н и е  о  с о з д а н и и  с а й т а  
Ассоциации было принято в мае 
текущего года на Учредительном 
съезде Ассоциации и включено в план 
работы Ассоциации азиатских 
университетов на 2013-2014 гг. За этот 
период была проделана большая 
работа по разработке концепции 
сайта, его дизайна и содержательно-
го наполнения. 

В структуру сайта входят разделы, 
рассказывающие об Ассоциации, ее 
структуре и участниках, а также о 
мероприятиях, проводимых под 
эгидой Ассоциации. Кроме того, на 
сайте размещены публикации СМИ о 
деятельности Ассоциации, ее устав-
ные документы и контактная инфор-
мация. 

В ближайшее время начнут рабо-
тать версии сайта на английском и 
китайском языках. 

http://www.aauniv.org
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Молодые лидеры

Международная летняя школа 
молодых лидеров

В период с 22 по 31 августа 
состоялась  ознакомительная 
поездка в Российскую Федерацию 
молодых представителей научных 
кругов из стран СНГ, организован-
ная Россотрудничеством совместно 
с Алтайским государственным 
университетом во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации 
от 19 октября 2011 года №1394 «Об 
о р г а н и з а ц и и  к р а т к о с р о ч н ы х  
ознакомительных поездок в Россий-
скую Федерацию молодых предста-
вителей политических, обществен-
ных, научных и деловых кругов 
иностранных государств» и Распо-
ряжения Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 2011 года 
№1966-р.

Алтайский государственный 
университет стал победителем 
открытого конкурса на право 
заключения государственного 
контракта на оказание услуг по 
организации и обеспечению пребы-
вания в Российской Федерации 
молодых представителей научных 
кругов из стран СНГ.

В рамках конкурса АлтГУ взял на 
себя обязательство организовать 
22-31 августа 2013 года ознакоми-

тельную поездку в Российскую Федерацию 
молодых представителей научных кругов из стран 
СНГ. В ходе поездки делегации из 5 государств 
(Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменис-
тан, Узбекистан) посетили Москву и Барнаул, где 
для них была подготовлена деловая и культурная 
программа. 

Цель мероприятия — не только плодотворно 
поработать в научном плане, но и познакомить 
гостей с историей Алтая, посетить известные 
памятники архитектуры, музеи.

Ключевым мероприятием ознакомительной 
поездки стала Международная школа «История, 
культура и этнография Азии», проходившая с 25 по 
31 августа на базе АлтГУ.

Молодые лидеры
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Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин на открытии 
Международной летней школы молодых лидеров

Делегация Республики Таджикистан



Официальное открытие школы состоялось в 
зале Ученого совета Алтайского госуниверсите-
та. Молодых представителей научных кругов из 
стран СНГ поприветствовал губернатор 
Алтайского края Александр Богданович Карлин. 
Он отметил:

– Страны Азии — не только наши ближайшие 
соседи, но и государства, с которыми край 
взаимодействует. Мы имеем ряд соглашений с 
регионами Казахстана, Киргизии и Таджикиста-
на, сотрудничаем в экономическом и гуманитар-
ном плане с Узбекистаном и Туркменистаном. 
Наш интерес заключается в том, чтобы эти 
экономические, международные торговые 
связи, культурные и гуманитарные взаимодей-
ствия ширились и развивались. Важно, чтобы в 
этом процессе активное участие принимала 
молодежь.

Губернатор подчеркнул, что Алтайский край 
за последние годы стал площадкой для проведе-

ния ряда значимых мероприятий, таких как 
Всероссийский студенческий форум, Между-
народный молодежный форум Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), студен-
ческий форум «Алтай. Точки роста», в кото-
ром ежегодно принимает участие более 
полутора тысяч человек из тридцати регио-
нов России, а также стран ближнего и дальне-
го зарубежья.

Ректор АлтГУ Сергей Валентинович 
Землюков рассказал молодым лидерам о 
высоком научно-образовательном потенци-
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але алтайских вузов, об успешной работе с 
коллегами из-за рубежа, а также он предложил 
другим вузам вступить  в Ассоциацию азиатских 
университетов.

Сергей Валентинович также отметил, что тема 
нынешнего визита для молодых исследователей 
и преподавателей крайне важна:

– Этнография — тема, которая может объеди-
нить многие научные направления. Сегодня Азия 

Молодые лидеры
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Молодые лидеры

д и к т у е т  с в о и  у с л о в и я  
мировому сообществу, это 
к о н т и н е н т  б у д у щ е г о .  
П о э т о м у  у н и в е р с и т е т ы  
должны внести свой вклад в 
мировое научное развитие.

Участники ознакомитель-
ной поездки в Российскую 
Ф е д е р а ц и ю  о т м е т и л и  
высокий уровень ее подго-
т о в к и  и  п р о в е д е н и я  и  
выразили благодарность 
организаторам – Россотруд-
ничеству и Алтайскому 
государственному универси-
тету.

Эксперты Международной летней школы молодых лидеров за работой
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Молодые лидеры

В итоговом документе участники Школы 
выдвинули следующие предложения:

• содействовать подключению молодежи стран 
СНГ к реализации международных культурно-
гуманитарных, образовательных, спортивных и 
просветительских проектов на территории 
Российской Федерации, проведению междуна-
родных юношеских форумов и иных мероприятий;

• интенсифицировать научно-образовательное 
и общекультурное сотрудничество между цен-
тральноазиатскими государствами (Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекис-
тан) в тесном взаимодействии с Россией;

• сделать Алтайскую площадку постоянным 
местом проведения международных мероприя-
тий, организуемых Россотрудничеством, ввиду 
репрезентативности ее как территории сохране-
ния историко-культурного, гуманитарного и 
природного наследия и особой роли Алтая как 
перекрестка культур и цивилизаций;

• 
научное взаимодействие между странами 
СНГ, в том числе в рамках общественных 
организаций, таких как Ассоциация азиат-
ских университетов;

• отметить роль Россотрудничества в 
укреплении международных связей, а 
Алтайского государственного университета 
в деле изучения государств и территорий 
Центральной Азии, научной и образователь-
ной мобильности в пределах постсоветско-
го пространства и Азии в целом.

развивать сетевое образовательное и 
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Совет УМО 

мероприятий по повышению качества подго-
товки кадров для туристской индустрии и 
сферы услуг. 

Основными задачами учебно-методи-
ческого объединения по образованию в 
области сервиса и туризма являются: 

- участие в разработке проектов госуда-
рственных образовательных стандартов и 
примерных учебных планов; 

- координация действий научно-педаго-
гической общественности вузов, представите-
лей предприятий, учреждений и организаций в 
обеспечении качества и развития содержания 
высшего и среднего профессионального 
образования;

- разработка предложений по структуре, 
отнесенной к его компетенции области высше-
го и среднего профессионального образова-
ния и содержанию основных образовательных 
программ; 

- экспертиза учебно-методической докумен-
тации, необходимой для обеспечения процесса 
подготовки специалистов для сферы сервиса и 
туризма. 

В работе заседания Президиума Совета 
учебно-методического объединения по обра-
зованию в области сервиса и туризма приняли 
участие представители ведущих образователь-
ных учреждений высшего профессионального 
образования семи Федеральных округов 
России и трех регионов Монголии, включая 
Улан-Батор. 

Во время выездного заседания Президиума 
Совета были приняты решения о развитии 
образовательного туризма как одного из 
механизмов реализации академической 
мобильности студентов; разработке совмест-

ного туристского маршрута на территории 
государств, вузы которых вошли в состав 
Ассоциации азиатских университетов; разра-
б о т к е  с о в м е с т н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х              
программ с  вузами-членами учебно-
методического объединения по направлени-
ям туризма, сервиса и гостиничного дела; 
проведении в рамках ежегодных мероприя-
тий Международного координационного 
совета «Наш общий дом – Алтай» междуна-
родной конференции по туристскому образо-
ванию. 

В резолюции, принятой по итогам заседа-
ния, нашли отражение вопросы профессио-
нального образования, а также актуальные 
вопросы приграничного и трансграничного 
сотрудничества в области туризма. 

В рамках Ассоциации азиатских универси-
тетов состоялось выездное Заседание 
Президиума Совета учебно-методического 
объединения вузов России по образованию в 
области сервиса и туризма

Под эгидой Ассоциации азиатских универ-
ситетов в рамках заседания Президиума 
Совета учебно-методического объединения 
вузов России по образованию в области 
сервиса и туризма с 3 по 9 июля 2013 года 
состоялось выездное заседание на базе 
Ховдского государственного университета            
(г. Ховд, Монголия). 

Учебно-методическое объединение по 
образованию в области сервиса и туризма на 
протяжении 25 лет осуществляет комплекс 

Совет УМО 
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Порядок вступления в Ассоциацию

По состоянию на декабрь 2013 года в 
Ассоциации состоит 29 университетов из 8 
стран, еще 5 заявлений о приеме в Ассоциацию 
находятся на рассмотрении Дирекции 
Ассоциации. Заявления подали Государствен-
ный институт искусства и дизайна Таджикиста-
на (Республика Таджикистан) , Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
(Республика Казахстан), Казанский федераль-
ный университет (Россия), Институт истории и 
культурного наследия Национальной академии 
наук Кыргызской Республики (Киргизия), 
Казахстанско-Российский университет (Респуб-
лика Казахстан). 

В Ассоциацию в установленном поряд-

ке могут быть приняты университеты и 

другие учебные учреждения азиатской 

части Российской Федерации и стран Азии, 

выразившие готовность к совместной 

деятельности и признающие положения 

Учредительного договора и Устава. 

Каждый член Ассоциации имеет право 

свободного выхода из Ассоциации.

Прием новых членов Ассоциации 

осуществляется Общим собранием 

В течение месяца заявление 

рассматривается Дирекцией 

Ассоциации, которая решает 

оперативные вопросы между 

общими собраниями. В случае 

п о л о ж и т е л ь н о г о  р е ш е н и я  

Дирекции Ассоциации подавшее 

заявление образовательное 

учреждение становится ассоции-

рованным членом Ассоциации 

азиатских университетов до 

ближайшего Общего собрания 

членов Ассоциации.  Затем 

Общее собрание принимает 

окончательное решение о  

приеме или отказе подавшему 

заявление образовательному 

учреждению в членстве.

членов Ассоциации на основании подан-

ных ими заявлений по установленной 

ф о р м е .  О б щ е е  с о б р а н и е  ч л е н о в  

Ассоциации собирается один раз в два 

года. Для вступления в Ассоциацию 

Азиатских университетов заявление о 

вступлении, оформленное  на бланке вуза, 

нужно направить на имя Президента 

Ассоциации азиатских университетов            

С.В. Землюкова по адресу: Россия, 656049,              

г. Барнаул, пр. Ленина, 61.

По вопросам вступления 

в Ассоциацию азиатских университетов 

обращаться по телефону (3852) 29-12-05 или 

по электронной почте proskurin@email.asu.ru

Порядок вступления в Ассоциацию

Ректор Казанского федерального университета 
И.Р. Гафуров и ректор Алтайского государственного 
университета С.В. Землюков на официальной встрече




