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ФОРМИРОВАНИЕ
Глобального 

общества 
знаний и 

экономики 
знаний

УСИЛЕНИЕ
Процессов 

экономической 
интеграции

СОПРЯЖЕНИЕ

Взглядов России и 
Азии на основные 

вопросы глобального 
будущего

Глобальные изменения 
общественно-экономического развития
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Цели международной интеграции 
в сфере высшего образования

Повышение качества высшего образования 
на основе лучшего мирового опыта

Практико- и проектно- ориентированные научные 
результаты и современные технологии

Эффективные формы трансграничного 
сотрудничества



Эффективные формы и практики интеграции АлтГУ
с университетами Азии

Трансграничное сотрудничество с университетами Казахстана, 
Китая, Монголии

Сетевое сотрудничество в рамках Ассоциации азиатских 
университетов 

Международные междисциплинарные научно-
образовательные центры - НОЦ
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Заключено более 300 двухсторонних договоров о сотрудничестве с вузами из стран Азии

Число обучающихся иностранных студентов составляет 20,0 % от общего контингента

Число иностранных НПР составляет  8% от общего числа работающих

6 международных исследовательских проектных групп, объединяющих 70 ведущих

ученых из 20 российских и 13 зарубежных университетов

9 международных образовательных проектных групп

9 совместных образовательных программ

199 студентов

Сотрудничество:

Академический обмен:

5

Международные совместные проекты:

результаты интеграции

Обмен студентами и преподавателями

Алтайский государственный университет -



Трансграничное сотрудничество университетов
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Изучение и сохранение уникального 
биологического разнообразия

Большого Алтая

Комплексное изучение историко-культурного 
наследия тюрко-монгольского мира

Биотехнологии для АПК. Технологии устойчивого и 
точного земледелия в условиях степной зоны

Экология и рациональное природопользование.
Геоэкологический мониторинг.

Институт ботаники и 

фитоинтродукции НАН РК

Институт ботаники АН КНР

Ховдский государственный 

университет

Монгольский национальный 

университет

Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. 

Гумилева

Ховдский государственный 

университет

Институт экологии и географии АН КНР

Восточно-Казахстанский 

государственный 

Университет им. С. 

Аманжолова

Монгольский национальный университет

Карагандинский гос. университет
Восточно-Казахстанский 

государственный Университет 

им. С. Аманжолова

Восточно-Казахстанский 

государственный 

Университет им. С. 

Аманжолова
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19
Опорных центров
(Казахстан, Киргизия,
Таджикистан) 

Базовые школы
(КНР, Узбекистан)

Центра русского языка   
и культуры (КНР,
Монголия, Киргизия)

>100
вузов-партнеров

Партнерская сеть АлтГУ в странах Центральной Азии
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Ассоциация Азиатских университетов
Участники: 

Проекты:

2012 год – 29 университетов из 8 стран Азии

2022 год – 95 университетов из 10 стран (Армения, Казахстан, Кыргызстан, 

Малайзия, Монголия, Китай, Россия, 
Таджикистан, Таиланд, Узбекистан),

В рамках Ассоциации реализуются образовательные, научные программы и проекты, 
студенческие мероприятия

Программы:

Мероприятия:

Совместные научно-исследовательские проекты университетов
Международный журнал Society and Security Insights совместно с Евразийским 
национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)

Совместные образовательные программы университетов
Совместные программы ДПО

Азиатские научные и образовательные форумы, конгрессы и конференции; 

Азиатский студенческий форум – 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 года 

на базе Университетов Ассоциации (Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан)

Ассоциация азиатских университетов – эффективная 
платформа международной интеграции
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Цель – интеграция университетов стран Центральной Азии через научную и образовательную проектную 
деятельность

Разработка и реализация Концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и 
Центральной Азии

Формирование международных проектных групп с привлечением ведущих ученых и преподавателей для разработки 
совместных/сетевых основных образовательных программ. Разработка совместных/сетевых основных образовательных 
программ. 

2

3

4

Изучение медиапространства стран «Большого Алтая» и продвижение идей историко-культурного единства 
народов России и стран Центральной Азии 

Расширение  международного сотрудничества в области изучения алтаистики, тюркологии.
Формирование совместных научных коллективов.

1

Задачи:

НОЦ «Алтаистики и тюркологии Большой Алтай» - эффективная 
платформа международной научно-образовательной интеграции 

https://bolshoy-altay.asu.ru/

Сайт НОЦ «Большой Алтай»



НОЦ «Алтаистики и тюркологии Большой Алтай» 

6 международных проектных исследовательских групп общей численностью     - 70 человек 

22 российских и 13 зарубежных университетов и научных организаций

6 международных проектных групп для разработки и реализации международных сетевых/совместных 

образовательных программ общей численностью       - 63 человек

10 российских и 7 зарубежных университетов 

Научный Образовательный Информационный

Республика Казахстан 

Монголия
Кыргызская Республика 

Узбекистан

Таджикистан

Формирование устойчивой  интеграции 
в области изучения тюркологии и алтаистики

Заключено - 30 договоров:

16 - по выполнению научно-
исследовательской части проекта

14 - по созданию совместных/сетевых 
образовательных программ

11



11

III 
группа

II 
группа

«Комплексные историко-археологические исследования процессов формирования и 
эволюции общности тюркских народов Большого Алтая» рук. С.П.Грушин, д.и.н., доцент, АлтГУI 

группа

IV 
группа

V 
группа

VI 
группа

«Комплексные этнографические и этнокультурологические исследования общности тюркских народов 
Большого Алтая» рук. Л.И. Нехвядович, д.иск., профессор АлтГУ

«Комплексный анализ политико-правовых систем в тюркском мире Большого Алтая в исторической 
ретроспективе и на современном этапе», рук. А.А. Васильев, д.ю.н., профессор, АлтГУ

«Тюрко-монгольский мир: этнополитические, межгосударственные и межнациональные процессы в 
исторической динамике и на современном этапе» рук. К.Ж. Садыков, ректор КНУ им. Ж.Баласагына (г. Бишкек)

«Комплексные исторические реконструкции этноконфессиональных процессов в тюркском мире 
Большого Алтая» рук. С.А.Селезнев, к.и.н., доцент ОмГУ

«Тюрко-монгольский мир в медиа-пространстве Большого Алтая» 
рук. А.В. Ковалева, д. социол. н., профессор АлтГУ

Ю.А. Лысенко, д. и. н., профессор АлтГУ

И.И. Назаров, к.и.н. , директор ИИиМО АлтГУ

Ж. И. Ибрагимов, д.ю.н., проф. ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

Г. Д. Джунушалиева, д.ист.н., проф. КРСУ

Направления научных исследований

С.А.Васютин, д.и.н., профессор, КемГУ



09.04.03 – Прикладная информатика

«Цифровые технологии анализа данных для 

устойчивого развития регионов Северной и 

Центральной Азии»

Восточно-Казахстанский университет 

им. С. Аманжолова 

05.04.02 – География

«Пространственная аналитика и 

управление природопользованием в 

Центральной Азии»

Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева 

38.04.01 – Экономика

«Трансграничная торговля в центральной Азии: 

менеджмент и маркетинг»

Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева 

41.04.01 – Зарубежное регионоведение

«Этника тюрко-монгольского мира в современных арт-

практиках»

Казахский национальный педагогический университет им. Абая 

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева

42.04.01 – Реклама и связи с общественностью

«Социальная безопасность медиапространства Большого 

Алтая», 

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына

41.04.01 - Зарубежное регионоведение

«Тюркология»

Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева

40.04.01- Юриспруденция

«Правовые системы

тюркских государств: обеспечение интеграционных процессов

Кыргызско-Российский Славянский университет 

им. Б.Н. Ельцина

50.04.03 - История искусств

«Этнокультурология тюркского мира: арт-практики и 

креативные

индустрии»

Казахский национальный педагогический университет

им. Абая 

01.04.02 – Прикладная математика и информатика

Наука о данных и компьютерные технологии в 

биологии и медицине 

Восточно-Казахстанский университет 

им. С. Аманжолова 
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Международные образовательные программы

199 
студентов, в том числе

120 
иностранных студентов

9
программ



13

Международные научные мероприятия 

 Научная сессия «Тюркский мир на пространстве СНГ: основы, тренды и перспективы»

 Международная научная конференция, посвященная 90-летию со дня открытия туркестано-

сибирской железной дороги «Индустриальное строительство в Центральной Азии: 

историческое значение для региона»

 Международный научный молодёжный форум «Россия и тюркский мир: взгляд молодежи 

стран Большого Алтая»

 Международная научная конференция «Социально-экономические и культурные аспекты 

взаимодействия славянских и тюркских народов СССР: итоги, перспективы», посвященная 100-

летиию образования СССР 

 Международная экспертная сессия «Славяно-тюркский мир – фундамент социальной 

стабильности и экономического развития на Евразийском пространстве»
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Взаимодействие с университетами Узбекистана

Научно методические семинары: 
семинар для учителей-русистов 

Самаркандской области «Повышение качества 
преподавания русского языка»  

(Самаркандский государственный университет, 
Каракалпакский государственный университет)

вузов-партнеров, в том числе 

4 – в составе Ассоциации 

азиатских университетов

12
студентов из Узбекистана, в том числе 

63 – на программах магистратуры

207

Проекты
Центр российского образования на базе 

Самаркандского государственного 
университета

Научно-образовательный центр «Большой 
Алтай» (Национальный университет 

Узбекистана, Самаркандский государственный 
университет)

Совместная экспедиция по изучению 
биоразнообразия в Восточном Узбекистане 

(Самаркандский государственный 
университет)

Цикл образовательных и культурно-
просветительских мероприятий «По страницам 

русской культуры» (Ургенчский
государственный университет, Самркандский

государственный университет)

Повышение квалификации преподавателей 
русского языка (Узбекский государственный 

университет мировых языков) 

Р.И. Халмурадов, ректор 
Самаркандского 

государственного 
университета, с 2022 г. –
Президент Ассоциации 

азиатских университетов

Проекты



Углубление интеграции с университетами стран 
Центральной Азии Уделить особое внимание интеграции университетов 

России и Азии по научно-технологическим и гуманитарным 
проектам

В целях подготовки научно-педагогических кадров 
совместно с азиатскими университетами расширять 
систему международных диссертационных советов с 
присуждением степени PhD

1

2

3

Добиваться наибольшей совместимости национальных 
систем высшего образования России и стран Центральной 
Азии, в том числе при реализации совместных 
образовательных программ

4
Расширить мобильность студентов и преподавателей с 
выделением ежегодных грантов

Новые решения и перспективы сотрудничества
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Пакист
ан



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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