
  Алтайский  государственный  университет -  УШОС:  перспективы 
реализации  совместных образовательных программ 

Алтайский государственный университет сегодня - это: 

15 факультетов, 17 центров переподготовки и повышения квалификации, 3 научно-
исследовательских института  

входит в список 100 лучших российских вузов и 15 лучших классических 
университетов России 

подготовка кадров высшей квалификации: докторов наук по 20 и 
кандидатов наук - по 57 научным специальностям  

Около 15 тысяч студентов, аспирантов и докторантов 

свыше 2 тысяч сотрудников. В составе ППС университета – 142 доктора наук, 
профессора и 587 кандидатов наук, доцентов 
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 достижение университетом 

лидирующих позиций в 
комплексной подготовке 
высококвалифицированных кадров 
 

 создание инновационных 
разработок и технологий для 
модернизации экономики и 
социальной сферы Алтайского края 
и регионов Сибири 
 

 разработка и реализация 
совместных образовательных и 
научных проектов с вузами стран 
Азии 
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реализации  совместных образовательных программ 

  

Цели и задачи Программы 
стратегического развития  

В АлтГУ реализуется Программа стратегического развития 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» на 2012-2016 гг. 



В соответствие с обозначенными в Программе стратегического развития  
приоритетными направлениями развития в университете сформировано  
5 научно-образовательных комплексов: 

«Молекулярная биология, нано- и биотехнологии» 

«Рациональное природопользование и геоэкологический 
мониторинг для устойчивого социально-экономического 
развития региона» 

«Институт взаимодействия с вузами стран Азии» 

«Инновационные образовательные программы по 
приоритетным направлениям развития Алтайского края и 
регионов Сибири» 

«Инновационная инфраструктура и система управления 
университетом» 
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Одним из главных приоритетов является развитие  
международного сотрудничества в научно-образовательной сфере. 

Университет имеет свыше 100 соглашений с 70 зарубежными вузами, 
большей частью – из стран Азии (Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, 
Монголия, Таджикистан, Таиланд, Южная Корея, Япония и др.) 

Количество иностранных обучающихся в Алтайском государственном университете уверенно 
растет. В настоящее время это около 450  обучающихся из 13 государств. Главным образом, 
это студенты из Казахстана, Монголии, Китая, других стран Азии. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ  АЗИАТСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА НА БАЗЕ  АлтГУ 

 
Азиатский федеральный университет 

создается  как:  
1) международно-ориентированный образовательный центр, конкурентоспособный на 
азиатском образовательном рынке, осуществляющий подготовку 
высококвалифицированных кадров для регионов Сибири и стран Азии с 
использованием современных образовательных технологий 
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2) современный инновационно-исследовательский 
университет, участвующий в создании и международном 
обмене передовыми знаниями и технологиями 
3) российский культурный центр, способствующий 
продвижению русского языка и культуры на азиатском 
пространстве и обеспечивающий культурную адаптацию 
мигрантов из стран Азии в субъекты Сибирского 
федерального округа (СФО) 
 



27-30 июня Алтайским государственным 
университетом проведен 
Азиатский студенческий форум 
«Образование без границ. Алтай-Азия 2012».  

В форуме приняли участие 250 представителей 

45 вузов из 11 государств. 

Главный результат форума –  
решение о создании Ассоциации азиатских  

университетов 
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21-24 мая 2013 года в Барнауле 
на базе Алтайского государственного 

университета  
состоялся учредительный  

Съезд  
Ассоциации азиатских университетов 

 Участниками стали 27 вузов из 8 стран мира 
 



11 октября 2012 г. на заседании Совета ректоров головных (базовых)  
вузов Университета Шанхайской организации сотрудничества  
Алтайский государственный университет принят в состав Университета ШОС 

В состав Университета ШОС входят 16 российских и 37 зарубежных университетов 
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В рамках Научно-образовательного комплекса «Институт 
взаимодействия  с вузами стран Азии» создана  проектная 
группа  «Развитие взаимодействия с вузами УШОС». 

Цель проекта - развитие взаимодействия с базовыми (головными) вузами 
УШОС и активизация интеграционных процессов в сфере высшего образования. 

Основные задачи 
 формирование единого образовательного пространства Университета ШОС; 
 создание единых учебных программ Университета ШОС по соответствующим 

областям подготовки аспирантов, магистров и бакалавров; 
 разработка и реализация совместных образовательных программ; 
 содействие академической мобильности между вузами-партнерами по УШОС; 
 организация международного сотрудничества университетов-партнеров по УШОС в 

области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности; 
 организация и проведение международных научно-методических конференций, 

семинаров, научно-исследовательских работ, практик и стажировок; 
 взаимное содействие в организации и проведении международной аккредитации 

учебных программ вузов-партнеров по УШОС. 
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22 - 25 мая 2013 г. в Москве на базе 
Российского университета дружбы народов 
состоялась  VI Неделя образования 
государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества «Образование без границ», 
участие в котором принял Алтайский 
государственный университет.  

             
 
Участники  Недели - представители 
головных (базовых) вузов Университета 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), обсудили  проблематику, 
связанную с полномасштабным 
развертыванием образовательной и 
научной деятельности Университета ШОС, 
а также с текущим состоянием и 
изменениями в национальных системах 
образования государств-членов ШОС.  
  
 



      Ключевым событием VI Недели 
образования государств-членов ШОС стало 
подписание Соглашений о совместной 
подготовке магистров по направлениям 
подготовки в Университете ШОС.  
      Алтайским государственным 
университетом были подписаны  
Соглашения о совместных 
образовательных программах по 
подготовке магистров  по направлениям 
«Регионоведение» и «Экология».  
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3–6 сентября 2013 г. Алтайский 
государственный университет принял 
участие в 3-й выставке ЭКСПО «Китай-
Евразия» (г. Урумчи, СУАР КНР) 
Впервые на международной выставке 
были представлены инновационные 
образовательные программы, 
реализуемые в АлтГУ в рамках 
Университета Шанхайской организации 
сотрудничества. 
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Профиль «Актуальные проблемы политического и социально-
экономического развития региона (Китай)» 
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В рамках УШОС Университет предлагает к реализации магистерские 
программы по направлению  «Зарубежное регионоведение» 

Профиль «Актуальные проблемы политического и социально-
экономического развития государств Центральной Азии» 

Выпускающая кафедра: кафедра востоковедения 

Квалификация: магистр 
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    В рамках образовательного стандарта 
магистранты этого профиля изучают историю, 
политическую систему, общественно-политическую 
мысль, социально-экономические отношения, 
этнопсихологию народов региона специализации, 
религию и культуру Китая, им предлагается ряд 
уникальных курсов, таких как региональные 
особенности ведения переговоров, 
информационно-аналитическая деятельность и 
информационная безопасность, сравнительный 
менеджмент и маркетинг территорий.  
   Особое внимание уделяется изучению 
китайского языка. Обязательным является 
изучение второго иностранного языка 
(английский язык). 
. 

Профиль «Актуальные проблемы политического и 
социально-экономического развития региона (Китай)» 
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     Представленный профиль направлен на изучение 
комплекса дисциплин, направленных на 
формирование целостного представления о процессах 
трансформации и модернизации политической, 
экономической и социокультурной сфер государств 
Центральной Азии, основных направлениях 
сотрудничества региона с Российской Федерацией, его 
проблемах и перспективах.  
      В рамках программы предлагается изучение ряда 
специализированных курсов: «Центральная Азия в 
системе международных отношений», «Политика 
России в Центральной Азии», «Реформы образования 
в РФ и государствах Центральной Азии», 
«Формирование рынков рабочей силы в РФ и 
государствах Центральной Азии»,  «Международные 
организации в Центральноазиатском регионе».  

Профиль «Актуальные проблемы политического и социально-
экономического развития государств Центральной Азии». 
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Даляньский университет 
иностранных языков (г. Далянь, 
Китай) –  Соглашение о реализации 
магистерских программ в рамках 
УШОС от 22.03.2013 

Вузы-партнеры АлтГУ в  рамках УШОС    по направлению 
«Регионоведение» 

Кыргызский национальный 
университет им. Ж. Баласагына (г. 
Бишкек, Кыргызская Республика) -  
Соглашение о реализации магистерских 
программ в рамках УШОС от 12.07.2013 
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№ Факу

льтет 

Наименование 

совместной 

образовательно

й программы 

Направление 

подготовки 

(ФГОС) 

Направле

ние  в 

рамках 

УШОС 

Вуз-партнёр Год 

нач. 

реали

з. 

1 БФ «Экология и 

устойчивое 

развитие» 

022000.68 

Экология и 

природо-

пользование 

Экология Таджикский национальный 

университет, Павлодарский 

государственный университет им. С. 

Торайгырова 

2014 

2 МФ Информацион

ные 

технологии 

010400.68 

Прикладная 

математика и 

информатика 

IT –

технолог

ии 

Таджикский национальный 

университет 

2014 

3 ФТФ «Физика 

наносистем в 

приборостроен

ии» 

011200.68  

Физика 

Нанотех

нологии 

Восточно-Казахстанский 

государственный технический 

университет им. Д. Серикбаева 

 

2014 



Реализуемые в АлтГУ международные совместные 
образовательные программы 

№ Вуз-партнёр Программа (направление подготовки)  Год начала 
реализации 

1 Цзилинский институт русского 
языка (г. Чанчунь, Китайская 
народная республика) 

62 Филология 2009 
2 62 Искусствоведение 2009 

3 Университет "Париж-2" (г. Париж, 
Франция) 

080100.62 Международная экономика  2008 

4 Международная школа бизнеса 
Солбридж (г. Дэйджен, Республика 
Южная Корея) 

080100.68 Международная экономика  2011 

5 Университет Мартина Лютера  
(г. Галле-Виттемберг, Германия) 

Мониторинг и менеджмент окружаю-
щей среды  (дополнительная 
образовательная программа) 

2008 



СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ  К 
РЕАЛИЗАЦИИ В АлтГУ 

№ Факу

льтет 

Наименование 

совместной 

образовательной 

программы 

Направление 

подготовки 

Руководитель 

программы 

Вуз-партнёр Год нач. 

реа- 

лиз. 

1 ГФ «Туризм: 

проектирование и 

управление 

туристско-

рекреационными 

системами» 

100400.68 Туризм Старцев А.В., д.и.н., 

профессор 

Павлодарский 

государственный 

университет им. С. 

Торайгырова 

(Республика Казахстан) 

2014 

2 ИФ «Историко-

культурное 

наследие: 

изучение, 

сохранение и 

использование» 

072300.68  

Музеология и охрана 

объектов культурного 

и природного 

наследия 

Тишкин А.А., д.и.н., 

профессор 

Восточно-Казахстанский 

государственный 

университет им. С. 

Аманжолова 

(Республика Казахстан) 

2014 

3 ФПП «Психология 

здоровья личности 

в образовательной 

среде вуза» 

030300.68 

Психология 
Дёмина Л.Д., д.с.н., 

декан факультета 

психологии и 

педагогики 

Университет «Кайнар» 

(Семей) 

(Республика Казахстан) 

2014 



СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ  К 
РЕАЛИЗАЦИИ В АлтГУ 

№ Факу

льтет 

Наименование 

совместной 

образовательной 

программы 

Направление 

подготовки 

Руководитель программы Вуз-партнёр Год 

нач. 

реа- 

лиз. 

4 БФ «Биология и 

охрана природы» 

020400.68  Биология Овчаренко Н.Д., д.б.н., 

профессор кафедры зоологии 

и физиологии 

Павлодарский 

государственный 

университет им. С. 

Торайгырова 

(Республика Казахстан) 

2014 

5 ГФ+

МФ 

Геоинформационн

ые технологии и 

системы 

021000.68 География Родионов Е.Д., д.ф-м.н., 

профессор кафедры 

математического анализа. 

Павлодарский 

государственный 

университет им. С. 

Торайгырова 

(Республика Казахстан) 

2014 

6 ЮФ «Правовая охрана 

и защита 

несовершеннолет

них» 

 030900.68 

Юриспруден-ция 

Плаксина Т.А., д.ю.н., 

профессор кафедры 

уголовного права и 

криминологии юридического 

факультета 

Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет им. С. 

Аманжолова 

(Республика Казахстан) 

2014 



СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ  К 
РЕАЛИЗАЦИИ В АлтГУ 

№ Факу

льтет 

Наименование 

совместной 

образовательной 

программы 

Направление 

подготовки 

Руководитель 

программы 

Вуз-партнёр Год нач. 

реа- 

лиз. 

7 ГФ «Пространственно

е развитие и 

стратегическое 

управление 

регионами» 

021000.68 

География 

Кожевина О.В., д.э.н., 

профессор 

Восточно-Казахстанский 

государственный 

университет им. С. 

Аманжолова 

(Республика Казахстан) 

2014 

8 ФИ «Искусство в 

системе 

культуры» 

035400.68 

История искусств 

Степанская Т.М., д. 

искусствоведения, 

профессор 

Павлодарский 

государственный 

университет им. С. 

Торайгырова 

(Республика Казахстан) 

2014 


