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План работы Ассоциации азиатских университетов на 2022-24 гг.  

 

1. Институциализация Ассоциации в странах Азии. Активизация вовлеченности университетов в работу Ассоциации 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители/координаторы 

1 Создание экспертных групп и определение 

головных университетов-координаторов 

Ассоциации азиатских университетов по 

направлениям подготовки кадров с учетом 

региональной специфики: гуманитарное, 

инженерно-технологическое и IT, естественно-

научное, аграрное и проблемы 

продовольственной безопасности, педагогическое 

образование и др. 

Сентябрь 2022 Предлагаемые университеты- координаторы по 

направлениям: 

гуманитарное – 

Алтайский государственный университет, 

Кыргызский национальный университет им. 

Ж.Баласагына; инженерно-технологическое и 

IT – Кыргызский государственный технический 

университет им. И.Раззакова, Казахский 

национальный исследовательский технический 

университет им. К.И.Сатпаева; естественно-

научное – 

Евразийский национальный университет им. 

Л.Гумилева; Таджикский национальный 

университет; экология и рациональное 

природопользование  – Нациоанльный 

исследовательский Томский государственный 

университет; Казанский (Приволжский) 

федеральный университет; 

аграрное и проблемы продовольственной 

безопасности – 

Самаркандский государственный университет им. 

Ш.Рашидова; 

педагогическое – 

Казахский национальный педагогический 
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университет им. Абая; Самаркандский 

государственный университет им. Ш.Рашидова. 

2 Создание международного секретариата 

Ассоциации. 
Октябрь 2022 Самаркандский государственный университет им. 

Ш.Рашидова, Алтайский государственный 

университет, университеты-координаторы, 

согласно решению V Съезда Ассоциации 

3 Предоставление информационно-аналитических 

материалов органам государственной власти 

(министерства, ведомства), курирующим 

образовательную и научно-инновационную 

политику в странах парнтерах, руководящим и 

координирующим органам международных 

межправительственных структур (СНГ, ШОС, 

ЕАЭС), общественным организациям и 

отраслевым профессиональным сообществам с 

учетом многопрофильного и межотраслевого 

характера подготовки специалистов в рамках 

совместных образовательных программ 

Ассоциации. 

Постоянно Университеты-координаторы 

 

 

 

2. Вовлечение в состав Ассоциации новых участников, расширение географии сотрудничества и определение 

актуальных приоритетов по странам Азии 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители/координаторы 

1 Взаимодействие и координация работы с 

наиболее активными международными 

ассоциациями и сетевыми университетами 

(Университет ШОС, Евразийская ассоциация 

Постоянно Университеты-координаторы 
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университетов, Сетевой университет СНГ, 

Сетевой университет БРИКС, Российско-

Кыргызский консорциум техничсеких 

университетов, Ассоциация университетов 

России и Японии и др.) Заключение 

соответствующих соглашений. 

2 Участие в форумах международного и 

межрегионального сотрудничества под эгидой 

СНГ, ШОС, ЕАЭС, заседаниях подкомиссий по 

образовательному, научному и техническому 

сотрудничеству межправительственных 

комиссий РФ и стран-партнеров, иных 

международных экспертно-аналитических 

меоприятиях.  

Постоянно Университеты-координаторы 

3 Региональные координационные встречи 

Ассоциации азиатских университетов 

(актуализация стратегических приоритетов 

развития с учетом страновой специфики, поиск 

новых вузов-парнеров, контроль реализации 

плана работы, координация сетевых 

образовательных программ и научных 

проектов). 

2 раза в год Университеты-координаторы 

 

3. Образовательное сотрудничество. Совместные образовательные программы. Совместная подготовка кадров 

высшей квалификации 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители/координаторы 

1 Изучение опыта и лучших практик совместной 

подговки кадров университетами Ассоциации 

по уровням образования: бакалавриат, 

Октябрь 2022 Алтайский государственный университет, 

Самаркандский государственный университет им. 

Ш.Рашидова, университеты-координаторы по 
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магистратура, прораммы ДО (включая ДПО, 

стажировки, практики, летние и зимние школы), 

аспирантура, докторантура, соруковдство 

диссертационными исследованиями. 

регионам и направлениям 

2 Создание и публикация онлайн-базы 

образовательных продуктов Ассоциации, базы 

научных руковдителей/консультатнов 

аспирантов и докторантов. 

Постоянно Алтайский государственный университет, вузы – 

участники ассоциации (по согласованию) 

3 Тематические педагогические сессии 

(регионоведение, физика, химия, биология, 

математика, информатика и др.) для 

преподавателей школ и колледжей стран 

Центральной Азии. 

Ноябрь 2022, 

Апрель 2023, 

апрель 2024 

Алтайский государственный университет, 

Самаркандский государственный университет им. 

Ш.Рашидова, Евразийский национальный 

университет им.Л.Гумилева, Казахский 

национальный педагогический университет им. 

Абая,  Восточно-казахстанский университет им. 

С.Аманжолова, Кыргызский национальный 

университет им. Ж.Баласагына, Российско-

Таджикский славянский университет 

4 Презентации совместных образовательных 

программ Ассоциации азиатских университетов. 

Профориентация и предварительный отбор 

абитуриентов. Стратегические сессии с 

индустриальными партнерами/работодателями. 

Обмен опытом и лучшими практиками 

разработки совместных образовательных 

программ. 

Апрель 2022, 

апрель2023, 

апрель2024 

Алтайский государственный университет, 

Евразийский национальный университет 

им.Л.Гумилева, Казахский национальный 

педагогический университет им. Абая, Казахский 

национальный университет им. Аль-Фараби, 

Восточно-казахстанский университет им. 

С.Аманжолова, Северо-казахстанский университет 

им. М.Козыбаева, Кыргызский национальный 

университет им. Ж.Баласагына, Кыргызско-

Российский славянский университет им. 

Б.Н.Ельцина. 

 

 

4. Сотрудничество в области науки и экспертно-аналитической деятельности 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители/координаторы 

1 Ежегодный обзор научных направлений и 

ключевых научных проетов, реализуемых 

вузами Ассоциации. Создание карты науки 

Ассоциации азаистких университетов. 

Включение в научные проекты вузов 

Ассоциации международных участников. 

Сентябрь 2023 Алтайский государственный университет, 

Самаркандский государственный университет им. 

Ш.Рашидова, вузы – участники ассоциации (по 

согласованию) 

2 Издание и продвижение научного журнала 

Ассоциации азиатских университетов Society 

and Security Insights (journal.asu.ru/ssi). 

Вовлечение университетов-партнеров в 

публикационную активность. 

Постоянно Алтайский государственный университет, 

Евразийский национальный университет 

им.Л.Гумилева, Самаркандский государственный 

университет им. Ш.Рашидова 

3 Научно-экспертные сессии Ассоциации 

азистких университетов 
Декабрь 2022, 

декабрь 2023 

Алтайский государственный университет, вузы – 

участники ассоциации (по согласованию) 

4 Международные школы молодых ученых по 

направлениям. 
Август 2023, 

август 2024 

вузы – участники ассоциации (по согласованию) 

 

 

 

 

5. Международное молодежное сотрудничество, межкультурный диалог 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители/координаторы 

1 Работа студенческого совета Ассоциации 

азаистких университетов 
Постоянно Алтайский государственный университет, 

Самаркандский государственный университет 

им.Ш.Рашидова, университеты-координаторы 

2 Азиатский студенческий форум Ассоциации 

азиатских университетов. 
Октябрь 2023 Самаркандский государственный университет 

им.Ш.Рашидова, Алтайский государственный 
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университет 

3 Форум молодых лидеров стран Азии «Алтай-

Азия 2021» (совместно с Федральным агенством 

«Россотрудничество») 

Сентябрь 2023, 

сентябрь 2024 

Алтайский государственный университет, 

университеты-координаторы 

 4 Студенческий конгресс народов Центральной 

Азии, посвященный национальному 

национальному празднику «Навруз» 

Март 2023, март 

2024  

Алтайский государственный университет 

5 Международная летняя школа «Диалог 

культур» 
Май 2023, май 

2024 

Алтайский государственный университет 

 

 

6. Техническое и информационное сопровождение деятельности Ассоциации 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители/координаторы 

1 Координация и информационное 

взаимодействие с университетами-партнерами. 
Постоянно Самаркандский государственный университет 

им.Ш.Рашидова, Алтайский государственный 

университет,  

2 Администрирование, информационное 

наполнение и продвижение официального сайта 

Ассоциации (aauniv.org), электронной сетвой 

библиотеки Ассоциации (lib.aauniv.org), издание 

ежегодных информационных бюллетеней 

Ассоциации 

Постоянно Алтайский государственный университет, 

Самаркандский государственный университет 

им.Ш.Рашидова 

3 Информационная поддежка в СМИ РФ и стран 

Центральной Азии 
Постоянно Самаркандский государственный университет 

им.Ш.Рашидова, Алтайский государственный 

университет, вузы – участники ассоциации (по 

согласованию) 
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7. Основные мероприятия Ассоциации азаистких университетов. Определение стратегии развития Ассоциации. 

Формирование и актуализация моделей и механизмов взаимодействия по направлениям с учетом страновых и 

региональных особенностей 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Университет-координатор 

1 Общее собрание (Съезд) Ассоциации 

азиатских университетов 
Сентябрь 2022, 

сентябрь 2024 

Алтайский государственный университет 

2 VI Международный образовательный форум 

«Алтай-Азия 2024. Евразийское 

образовательное пространство: новые вызовы 

и лучшие практики» 

Сентябрь 2024 Алтайский государственный университет 

3 III Международный алтаистический форум 

«Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: 

историко-культурное наследие и 

современность» 

Сентябрь 2023 Алтайский государственный университет, Горно-

Алтайский государственный университет 

4 IV Международный биотехнологический 

симпозиум «Био-Азия» 
Октябрь 2023 Алтайский государственный университет 

 


