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О проведении Азиатского студенческого форума

Уважаемые коллеги!

С 14 по 18 сентября 2017 года в городе Барнаул на базе Алтайского 
государственного университета (далее -  АлтГУ) состоится III Азиатский 
студенческий форум «Алтай-Азия - 2017» (далее -  Форум).

Форум проводится под эгидой Ассоциации азиатских университетов в 
рамках Программы развития деятельности студенческих объединений АлтГУ на 
2017 год при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Ассоциации 
общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России», Российского союза студенческих организаций и 
Азиатского экспертно-аналитического центра этнологии и международного 
образовательного сотрудничества АлтГУ.

Основными задачами Форума являются развитие интеграционных 
процессов высшего образования в Азиатском регионе и интенсификация 
взаимодействия студентов и студенческих организаций России и азиатских стран.

Содержательная программа Форума будет включать в себя вопросы 
межкультурного диалога и международного сотрудничества молодежи в 
Азиатском регионе, создания Молодежного совета Ассоциации азиатских 
университетов, перспектив реализации совместных сетевых молодежных 
проектов Ассоциации. Ключевой темой обсуждения станет подготовка к 
проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи.

Образовательная программа Форума включает экспресс-лекции и мастер-



классы ведущих экспертов Национального Совета молодежных и детских 
объединений России.

В рамках Форума запланировано проведение Фестиваля национальных 
культур, выставки объектов историко-культурного наследия народов Азии, а 
также насыщенной эколого-образовательной программы «Перекресток миров» с 
выездом в жемчужину региона -  Алтайские горы, посвященной Г оду экологии в 
России.

К участию в Форуме приглашаются представители органов власти в сфере 
реализации молодежной политики, средств массовой информации, руководители 
подразделений вузов по воспитательной и внеучебной работе, лидеры и 
руководители студенческих и молодежных объединений.

Рабочий язык Форума -  русский.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на 

интерактивной площадке организации научных и общественно значимых 
мероприятий (ЬЦр://1отопозоу-тзи.ги/) и заполнить заявку на участие в Форуме 
(Ьйр://1отопо8оу-тзи.ги/шз/еуеп1:/4301/). Заявки принимаются до 1 июня 2017 
года.

Организационный взнос за участие в Форуме не предусмотрен. 
Проживание, питание и участие в программе обеспечивается за счет 
принимающей стороны. Проезд к месту проведения Форума и обратно -  за счет 
направляющей стороны.

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете Форума:
Целевич Антон Анатольевич -  начальник управления воспитательной и 

внеучебной работы АлтГУ, Е-таП: се1еУ15сЬ@таП.ги, тел.: +7(3852)298-130;
Бакунькина Анна Александровна -  менеджер по работе с участниками, Е- 

таП: аппа.ази@таП.ш , тел.: +7(923)167-75-32.
Алтайский государственный университет заверяет Вас в своем глубоком 

уважении и выражает уверенность в продолжении и укреплении плодотворного 
сотрудничества в деле развития интеграционных связей в международном 
образовательном, научном и культурном пространстве.

Ректор С.В. Землюков
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