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И н ф орм ац и он н ое письмо
С 3 по 6 сентября 2015 года Кыргызско-Российский Славянский
Университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина
под эгидой Ассоциации азиатских университетов проводит Международный
студенческий форум «Кыргызстан-Азия 2015. Ассоциация азиатских
университетов» (на берегу озера Иссык-Куль, санаторий «Аврора»).
Основными задачами Форума являются:
•

привлечение молодежи стран Азии к реализации международных
культурно-гуманитарных,
образовательных,
спортивных
и
просветительских проектов, проведению международных молодежных
мероприятий;

•

интенсификация
научно-образовательного
сотрудничества между вузами Азии;

•

и

культурного

развитие сетевого образовательного и научного взаимодействия между
странами и университетами Азии, в том числе в рамках объединений
вузов, таких как Ассоциация азиатских университетов;
Председатель
оргкомитета
Форума:
Нифадьев
В.И., ректор
Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Б.Н.Ельцина, доктор
технических наук, профессор, академик НАН КР.
Со-Председатель оргкомитета Форума: Землюков С.В., ректор
Алтайского государственного университета, доктор юридических наук,
профессор, президент Ассоциации азиатских университетов.
Участники: для участия в форуме приглашаются обучающиеся,
молодые преподаватели и ученые и другие представители университетских
сообществ ведущих вузов азиатской части России, Китая, Казахстана,
Монголии, Кыргызстана, Индии, Южной Кореи, Японии, Турции и других
стран. Общее количество участников - около 200 человек. Рабочие языки
форума - русский и английский.

В настоящее
время
одним
из
приоритетных
направлений
стратегического развития университетов Азиатского образовательного
пространства является расширение всестороннего и взаимовыгодного
международного сотрудничества. Важным условием поступательного
движения в данном направлении становится вовлечение молодежи в процесс
диалога. Проведение международного студенческого форума будет
способствовать консолидации учебных, научных и культурных учреждений
Азии, развитию интеграционных процессов в образовательной сфере,
расширению международной академической мобильности, формированию
продуктивных связей с университетами-партнёрами.
Основные направления работы форума и тематика дискуссий.
1. Образование без границ. Студенческая мобильность. Интернетобразование. Развитие совместных программ академических обменов и
стажировок в азиатском образовательном пространстве.
2. Социальные стандарты образования. Профессионально
общественная аккредитация образовательных программ, независимая
оценка качества образования и роль студенческих объединений в ней.
3. Научный прорыв. Потенциал междисциплинарных научных
исследований молодых ученых стран Азии. Студенческие
инновационные проекты и разработки - развитию азиатского региона.
4. Профессиональные компетенции. Профессиональные стандарты
подготовки специалистов, молодежные центры карьеры, молодежные
биржи труда, молодежные бизнес-инкубаторы -перспективы
межрегионального сотрудничества.
5. Межкультурный диалог. Национальные традиции и межкультурное
взаимодействие, особенности национальной культуры и творчества
азиатского региона.
6. Лидер 21 века: социальные лифты молодежи азиатского региона.
Механизмы вовлечения студенческой молодежи в социально значимую
общественную деятельность. Деятельность молодежных парламентов,
студенческих советов, волонтерских центров, иных молодежных
общественных объединений.
7. Социальное проектирование в молодежной среде. Социально
значимые молодежные проекты от разработки до воплощения.
Франдрайзинг. Проекты, направленные на развитие сотрудничества в
азиатском регионе.
8. Медиаконвергентность в молодежной среде. Студенческие СМИ,
сетевые информационные ресурсы и социальные сети в медийном
пространстве региона.
9. Спорт и здоровый образ жизни. Перспективы проведения
международных студенческих спартакиад стран Азиатского региона.
Национальные виды спорта, создание студенческих спортивных клубов
и любительских спортивных лиг. Здоровьесберегающие практики и
технологии в молодежной среде.

На форуме также будут организованы: выставки стендовых докладов
участников, мастер-классы, творческие лаборатории, обучающие проектные
сессии, конкурсы студенческих творческих и научных работ, спортивные
соревнования. В рамках форума состоится фестиваль студенческого
творчества «Азия зажигает огни», на котором будет представлена выставка
традиционной и современной материальной культуры, парад национальных
костюмов, а также культурно-творческая программа лучших студенческих
коллективов
и исполнителей стран-участниц.
Будет организована
координационная встреча для обсуждения результатов и перспектив
развития сотрудничества в рамках Ассоциации азиатских университетов.
Участников форума ждет насыщенная эколого-образовательная
программа, включающая знакомство с рекреационными, историческими и
культурными памятниками Кыргызстана.
По окончанию работы форума участникам будут вручены именные
сертификаты.
Оргкомитет Форума обеспечивает участникам транспортные расходы
(от г.Бишкек до места проведения Форума на оз. Иссык-Куль и обратно),
проживание и питание на месте проведения Форума. Расходы на проезд
участников до г.Бишкек и обратно, оплату организационного взноса в сумме,
эквивалентной 30 долларам США, а также при необходимости расходы,
связанные с получением виз, несет направляющая сторона.
Для участия в Форуме необходимо заполнить регистрационную форму
на странице мероприятия на сайте Ассоциации азиатских университетов
(http://www.aauniv.org/forums/ka2015/)
Координаторы Оргкомитета Форума:
- от Кыргызско-Российского славянского университета - начальник
управления
международных
связей
Шамбеталиева
Хадича
Маматбековна, тел.:+996-312-43-11-78; E-mail: ird@krsu.edu.kg;
- от Алтайского государственного университета - начальник
управления международной деятельности Должиков Алексей
Вячеславович, тел.:+7-3852-29-81-14; E-mail: dolzhikov@email.asu.ru.
Просим Вас до 1 июня 2015 г. направить по электронной почте (e-mail:
dolzhikov@email.asu.ru,
тел.
+7-3852-29-81-14,
Должиков
Алексей
Вячеславович) информацию о предполагаемом количестве участников
Форума от Вашего университета, ФИО и контактные данные (e-mail, тел.)
ответственного сотрудника/руководителя делегации, а также обеспечить
регистрацию участников мероприятия на сайте Ассоциации азиатских
университетов fhttp://www.aauniv.org/forums/ka2015/)

