
24-26 сентября 2020, г. Барнаул, 
Алтайский государственный университет

ПРОГРАММА

IV Международный образовательный форум 
«АЛТАЙ - АЗИЯ 2020»

Евразийское образовательное пространство – 
новые вызовы и лучшие практики



24 СЕНТЯБРЯ 2020, 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

12.00-13.00 Регистрация участников on-line, 
Видеозал №1 (Холл Концертного зала, ул. Димитрова, 66)

13.00-13.30 Торжественное открытие форума on-line,
Видеозал №1 (Концертный зал, ул. Димитрова, 66)

Время местное 

+4 МСК Барнаул
12:00

Москва
08:00

Пекин
13:00

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА:
Землюков Сергей Валентинович, президент Алтайского государственного 
университета, вице-президент Ассоциации азиатских университетов (Барнаул, Россия);
Власов Алексей Викторович, начальник департамента Управления Президента 
Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными 
странами (Москва, Россия);
Имомзода Мухаммадюсуф Сайдали, Министр образования и науки Республики 
Таджикистан, Президент Ассоциация азиатских университетов (Душанбе, 
Таджикистан);
Костенко Максим Александрович, Министр образования и науки Алтайского края 
(Барнаул, Россия);
Сыдыков Ерлан Батташевич, ректор Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан);
Колович Алексей Арсентьевич, врио руководителя Сибирского территориального 
управления Минобрнауки России (Новосибирск, Россия).

13.30-15.00 Пленарное заседание, часть первая
Видеозал №1 (Концертный зал, улица Димитрова, 66)

МОДЕРАТОРЫ:
Землюков Сергей Валентинович, президент Алтайского государственного 
университета, вице-президент Ассоциации азиатских университетов (Барнаул, Россия);
Абанкина Ирина Всеволодовна, главный научный сотрудник Института образования 
НИУ Высшая школа экономики (Москва, Россия)

СПИКЕРЫ:
Бочаров Сергей Николаевич, ректор Алтайского государственного университета 
(Барнаул, Россия) 
Тема «Стратегическое позиционирование регионального вуза»;
Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия) 
Тема «Изменения организации исследований, инновационной деятельности и сети 
высшего образования»;
Ефремова Лариса Ивановна, проректор по международной деятельности Российского 
университета дружбы народов (Москва, Россия)
Тема «Лучшие практики международного образовательного сотрудничества РУДН в 
Азии»;
Воров Андрей Борисович, руководитель направления планирования и мониторинга 
проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» Аналитического центра при Правительстве РФ (Москва, Россия)
Тема «Актуальные направления реализации национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»;
Аржанова Ирина Вадимовна, исполнительный директор Национального фонда 
подготовки кадров (Москва, Россия)
Тема «Вызовы и инструменты развития магистратуры»;
Толеген Мухтар Адильбекович, ректор Восточно-Казахстанского государственного 
университета им. Сарсена Аманжолова (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Тема «Взаимодействие университета с предприятиями региона: опыт, результаты, 
перспективы»;
Бариев Искандер Ильгизарович, проректор по проектной и научно-
исследовательской деятельности Университета Иннополис (Иннополис, Россия)
Тема «Эффективные модели выстраивания международных научно-технологических 
партнерств».



15.30-17.00 Пленарное заседание, часть вторая
Видеозал №1 (Концертный зал, ул. Димитрова, 66)

МОДЕРАТОРЫ:
Бочаров Сергей Николаевич, ректор Алтайского государственного университета 
(Барнаул, Россия);
Фадеев Александр Сергеевич, проректор по цифровизации Томского 
политехнического университета (Томск, Россия)
СПИКЕРЫ:
Ходжазода Тохир Абдулло, ректор Российско-таджикского (славянского) 
университета (Душанбе, Таджикистан)
Тема «Трансформация образования в условиях пандемии и его перспективы»;
Алишев Тимирхан Булатович, проректор по внешним связям Казанского 
федерального университета (Казань, Россия)
Тема «Развитие образования и технологий во имя устойчивого будущего – новые 
вызовы»;
Жолдасбекова Акбота Ниязовна, проректор по международным связям 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, 
Казахстан)
Тема «Развитие международного партнерства вузов в условиях пандемии: вызовы и 
практики»;
Платонычев Сергей Владимирович, заместитель руководителя Центра 
регионального сотрудничества Образовательного Фонда «Талант и успех» 
Образовательного центра «Сириус» (Сочи, Россия)
Тема «Механизмы и инструменты повышения эффективности работы по развитию 
талантов школьников. Опыт ОЦ «Сириус»;
Третьяков Василий Сергеевич, советник генерального директора Университета 
20.35 (Москва, Россия);
Тема «Как работает «пространство свободы» для студентов»;
Ян Фулинь (Yang Fulin), проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков 
(Харбин, Китай);
Тема «Он-лайн обучение: факты и размышления»;
Никачёв Георгий, региональный менеджер Coursera (Лондон, Великобритания)
Тема «Стратегии продвижения университетов в цифровой среде в новых условиях».

17.00-17.15 Перерыв, переход на шорт-треки, показ видеороликов 
партнеров форума
(Видеозал №1, 2, 3, 4)

17.15-18.00 ШОРТ-ТРЕК 1
Форсайт сессия «Преподаватель университета 2035: кто это?»
Видеозал №1 (Концертный зал, ул. Димитрова, 66)

МОДЕРАТОРЫ:
Рабинович Павел Давидович, директор Центра проектного и цифрового 
образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия)
Шваков Евгений Евгеньевич, директор проектного офиса Алтайского 
государственного университета (Барнаул, Россия)

ЭКСПЕРТЫ:
Дюбенкова Марина Владимировна, директор КАУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени А.М. Топорова» (Барнаул, Россия)

15.00-15.30 Ланч-тайм, деловое общение, показ видеороликов партнеров 
форума
Видеозал №1

17.15-18.00 ШОРТ-ТРЕК 2 
Воркшоп «Реальные практики цифровой трансформации 
образования в методиках и инструментах университета 20.35»
Видеозал №2 (ауд. 107М, пр. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Комиссаров Андрей Александрович, директор по R&D Университета 20.35 (Москва, 
Россия)
Бобров Андрей Алексеевич, начальник управления информатизации Алтайского 
государственного университета (Барнаул, Россия)



17.15-18.00 ШОРТ-ТРЕК 3 
Воркшоп «Программа подготовки команд вузов с 
использованием игрового симулятора «Внедрение и развитие 
онлайн-обучения в образовательной организации»
Видеозал №3 (ауд. 202М, пр. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Кузьмина Александра Владимировна, директор центра онлайн-образования 
Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия)
Жданова Евгения Анатольевна, первый проректор по учебной работе Алтайского 
государственного университета (Барнаул, Россия)

ЭКСПЕРТЫ:
Ларионова Виола Анатольевна, заместитель проректора по образовательной 
деятельности Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина  (Екатеринбург, Россия)

17.15-18.00 ШОРТ-ТРЕК 4
Фокус-сессия «Управление талантами: формирование лидеров 
изменений»
Видеозал №4 (ауд. 119Л-Дом научной коллаборации, пр. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Тарханова Ирина Юрьевна, директор института педагогики и психологии 
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 
(Ярославль, Россия)
Гончарова Елена Николаевна, проректор по внеучебной работе и дополнительному 
образованию Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)

ЭКСПЕРТЫ:
Платонычев Сергей Владимирович, заместитель руководителя Центра 
регионального сотрудничества Образовательного Фонда «Талант и успех» 
Образовательного центра «Сириус» (Сочи, Россия)
Богданов Андрей Дмитриевич, исполнительный директор Фонда развития Физтех-
школ (Москва, Россия)

ЭКСПЕРТЫ:
Мурашко Маргарита Алексеевна, координатор проектов проектного офиса по 
реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
Аналитического цери Пнтра правительстве РФ (Москва, Россия).

18.00-18.05 Оn-line подведение итогов первого дня работы форума, 
объявление программы мероприятий на следующий день
(Видеозал №1, 2, 3, 4)

25 СЕНТЯБРЯ 2020, 
ВТОРОЙ ДЕНЬ

12.30-12.55 Регистрация на треки он-лайн

13.00-18.00 Параллельная работа в треках и шорт-треках

13.00-14.30 1 трек. Высшее образование после пандемии - тренды и 
вызовы. Доклады участников, часть 1
Видеозал №1 (ауд.519М, пр. Ленина, 61)

Терновой Олег Степанович, начальник отдела информационных технологий и 
инноваций в образовании Алтайского государственного университета (Барнаул, 
Россия)

МОДЕРАТОРЫ:
Жданова Евгения Анатольевна, первый проректор по учебной работе Алтайского 
государственного университета (Барнаул, Россия)
Ларионова Виола Анатольевна, заместитель проректора по образовательной 
деятельности Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия)



14.30-14.45 Ланч-тайм, показ видео-роликов партнеров
(Видеозал №1)

14.45-16.15 Экспертно-аналитическая сессия 
«Кадры для цифровой экономики в условиях глобализации»
Видеозал №1 (ауд.519М, пр. Ленина, 61)
МОДЕРАТОРЫ:
Жданова Евгения Анатольевна, первый проректор по учебной работе Алтайского 
государственного университета (Барнаул, Россия)
Зрюмов Евгений Александрович, Министр цифрового развития и связи Алтайского 
края (Барнаул, Россия)

СПИКЕРЫ:
Ларионова Виола Анатольевна, заместитель проректора по образовательной 
деятельности Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия)
Тема «Практика включения онлайн-курсов в образовательную программу как способ 
повышения качества обучения в период экстренного перехода на дистанционное 
обучение»;
Фадеев Александр Сергеевич, проректор по цифровизации Томского 
политехнического университета (Томск, Россия) 
Тема «Цифровой университет: необходимость, возможность и границы применения»;
Краюшкина Светлана Владимировна, проректор по учебной работе Тульского 
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого (Тула, Россия)
Тема «Онлайн обучение - как совместить интересы студента, преподавателя и вуза? 
(предварительные выводы после масштабного эксперимента)»;
Калмыкова Светлана Владимировна, директор Северо-Западного регионального 
центра компетенций в области онлайн-обучения Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого;
Боев Василий Юрьевич, проректор по учебной работе Ростовского государственного 
экономического университета (Ростов, Россия)
Тема «Как онлайн-трансформация университетов формирует ментальность нового 
порядка: кейс РГЭУ (РИНХ);
Сагайдак Евгений Иванович, начальник управления экспорта образования 
Новосибирского государственного университета (Новосибирск, Россия)
Тема «Экспорт образования в условиях пандемии: опыт НГУ».

СПИКЕРЫ:
Рябко Татьяна Васильевна, директор Департамента государственной политики в 
сфере высшего образования Минобрнауки России (Москва, Россия);
Серебрянникова Ольга Анатольевна,  руководитель направления  
«Интеробразование» (Москва, Россия);
Макарова Елена Владимировна, руководитель Опорного образовательного центра 
Университета Иннополис (Иннополис, Россия);
Образцова Мария Николаевна, директор Института дополнительного образования, 
Университета Иннополис (Иннополис, Россия);
Прянишникова Ольга Дмитриевна, заместитель директора Центра развития 
профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России.

ЭКСПЕРТЫ:
Мурашко Маргарита Алексеевна, координатор проектов проектного офиса по 
реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
Аналитического центра при Правительстве РФ (Москва, Россия);
Рожков Артемий Игоревич, врио генерального директора «Интеробразование» 
(Москва, Россия);
Куренкова Валентина Александровна, и.о. директора по направлению «Кадры для 
цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» (Москва, Россия);
Фадеев Александр Сергеевич, проректор по цифровизации Томского 
политехнического университета (Томск, Россия);
Ларионова Виола Анатольевна, заместитель проректора по образовательной 
деятельности Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия);
Зайцева Ольга Михайловна, директор центра развития профессиональных 
квалификаций ВНИИ Труда Минтруда России (Москва, Россия).

16.15-16.25 Перерыв, переход на шорт-треки, показ видеороликов партнеров
(Видеозал №1)



СПИКЕРЫ:
Баламирзоев Назим Лиодинович, проректор по учебной работе Дагестанского 
государственного технического университета (Махачкала, Россия)
Тема «Роль преподавателя при переходе из традиционного образовательного 
пространства в индивидуальную динамическую интерактивную онлайн среду»;
Потехина Елена Витальевна, профессор кафедры информатики и прикладной 
математики, факультета информационных технологий Российского государственного 
социального университета (Москва, Россия), Хализова Анна (Khalizova Anna), 
научный сотрудник Франкфуртского университета имени Гете (Франкфурт, Германия)
Тема «Влияние социальных проблем на высшее образование»;
Козлова Лидия Викторовна, старший научный сотрудник ВНИИ Труда Минтруда 
России (Москва, Россия) 
Тема «Подход к исследованию востребованных профессий»;
Водопьянова Наталия Евгеньевна, профессор кафедры психологического 
обеспечения профессиональной деятельности факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного университета, Янковская Наталья Григорьевна, 
доцент кафедры Логистики и коммерческой работы Петербургского Государственного 
Университета Путей Сообщений, Дмитренко Михаил Евгеньевич, преподаватель 
Военной академии связи (Санкт-Петербург, Россия)
Тема «Психологические и технологические проблемы перехода из традиционного 
образовательного пространства в интерактивную онлайн среду и пути их 
преодоления»;
Никулин Сергей Анатольевич, управляющий ВТБ в Алтайском крае (Барнаул, 
Россия)
Тема «Занятость в будущем».

13.00-14.30 2 трек. Новая архитектоника образовательного пространства, 
Доклады участников, часть 1
Видеозал №2 (ауд. 107М, пр. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Шваков Евгений Евгеньевич, директор проектного офиса Алтайского 
государственного университета (Барнаул, Россия)
Кирьянова Лилия Геннадьевна, директор по развитию Томского консорциума 
научных и научно-образовательных организаций (Томск, Россия)

СПИКЕРЫ:
Кирьянова Лилия Геннадьевна, директор по развитию Томского консорциума 
научных и научно-образовательных организаций (Томск, Россия)
Тема «Консорциумы университетов и академических институтов как форма повышения 
конкурентоспособности»;
Тумакова Елена Вадимовна, и.о. проректора по образовательной деятельности 
Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия)
Тема «Денотативное поле новой модели образования в практической плоскости (опыт 
ТюмГУ)»;
Коровко Анна Валентиновна, старший директор по основным образовательным 
программам НИУ Высшая школы экономики (Москва, Россия)
Тема «Индивидуальные траектории студентов в НИУ ВШЭ: опыт, развитие и мечты»
Русакова Анастасия Вячеславовна, заместитель директора школы перспективных 
исследований Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия)
Тема «Liberal Arts VS ФГОС: множественные миры современного российского высшего 
образования»;
Ольховая Татьяна Александровна, проректор по учебной работе Оренбургского 
государственного университета (Оренбург, Россия) 
Тема «Ценностные доминанты трансформации высшего образования»;
Багаутдинова Алия Шамилиевна, начальник департамента образовательной 
деятельности Университета ИТМО (Санкт-Петербург, Россия)
Тема «Формирование гибких образовательных траекторий обучающихся»;

16.25-16.35 Оn-line подведение промежуточных итогов форума, 
утверждение резолюции форума

16.35-18.00 Трек 1. Высшее образование после пандемии - тренды и 
вызовы. Продолжение докладов, часть 2
Видеозал №1 (ауд. 519М, пр. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Шваков Евгений Евгеньевич, директор проектного офиса Алтайского 
государственного университета (Барнаул, Россия)
Тумакова Елена Вадимовна, и.о. проректора по образовательной деятельности 
Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия)



МОДЕРАТОРЫ:
Шваков Евгений Евгеньевич, директор проектного офиса Алтайского 
государственного университета (Барнаул, Россия)
Кирьянова Лилия Геннадьевна, директор по развитию Томского консорциума 
научных и научно-образовательных организаций (Томск, Россия)

СПИКЕРЫ:
Кротт Иван Иванович, ректор Омского государственного педагогического 
университета (Омск, Россия)
Тема «Глобальные трансформации технологий и экономики: вызовы педагогическому 
образованию».
Торопова Татьяна Викторовна, проректор по развитию образовательных программ 
Ростовского государственного экономического университета (Ростов, Россия)
Тема «Цифровая трансформация образования в методиках и инструментах 
университета 20.35: кейс РГЭУ (РИНХ)»;
Гуггенбергер Георг, директор института почвоведения Ганноверского университета 
(Ганновер, Германия) 
Тема «Перспективы обучения в Германии на примере Лейбница»;
Савкин Дмитрий Александрович, проректор по международной деятельности 
Иркутского национального исследовательского технического университета (Иркутск, 
Россия)
Тема уточняется;
Аничкин Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой трудового, экологического 
права и гражданского процесса юридического института Алтайского государственного 
университета (Барнаул, Россия)
Тема «Гармонизация систем высшего образования в центрально-азиатском регионе: 
преграды и достижения»;
Морозова Александра Сергеевна, начальник учебно-методического управления 
Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург, Россия)
Тема «Современные модели образовательных программ и гибких образовательных 
траекторий: особенности разработки и правового сопровождения»;
Дьячук Ольга Юрьевна, директор офиса трансформации МРФ «Сибирь» Ростелеком 
(Новосибирск, Россия)
Тема «Цифровое лидерство».

16.35-18.00 Шорт-трек 1
Проектная сессия молодых лидеров евразийских государств 
«Корпоративный тимбилдинг: как создать идеальную 
университетскую команду»
Видеозал №2 (ауд. 107М, пр. Ленина, 61)

Модераторы:
Купин Владимир Константинович, директор Центра поддержки и развития 
общественных инициатив «СФЕРА» (Барнаул, Россия)

16.15-16.25 Перерыв, переход на шорт-треки, показ видеороликов 
партнеров
(Видеозал №2)

16.25-16.35 On-line подведение промежуточных итогов форума, 
утверждение резолюции форума

13.00-14.30 3 трек. Научно-исследовательский потенциал университета: 
локальные или глобальные тренды, Доклады участников
Видеозал №3 (ауд. 202М, пр. Ленина, 61) 

МОДЕРАТОРЫ:
Максимова Светлана Геннадьевна, проректор по научному и инновационному 
развитию Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)
Шалаев Владимир Павлович, декан факультета социальных технологий 
Поволжского государственного технологического университета (Йошкар-Ола, Россия)

14.30-14.45 Ланч-тайм, показ видео-роликов партнеров
(Видеозал №2)

14.45-16.15 2 трек. Новая архитектоника образовательного пространства, 
продолжение докладов, часть 2
Видеозал №2 (ауд. 107М, пр. Ленина, 61)



СПИКЕРЫ:
Шалаев Владимир Павлович, декан факультета социальных технологий  
Поволжского государственного технологического университета (Йошкар-Ола, Россия)
Тема «Синергетический образ университетской науки в условиях вызовов 
современности: куда мы идем?»;
Прилукова Екатерина Григорьевна, профессор кафедры международных 
отношений, политологии и регионоведения Южно-Уральского государственного 
университета (Челябинск, Россия)
Тема «Современный университет: архитектура науки и знания в эпоху цифры»;
Говорков Алексей Сергеевич, начальник управления научной деятельности 
Иркутского национального исследовательского технического университета (Иркутск, 
Россия)
Тема «Публикационная активность преподавателя: результат научной работы или 
способ повышения рейтинга»;
Куфтырёв Илья Геннадьевич, директор Центра рейтинговых исследований 
Университета ИТМО (Санкт-Петербург, Россия)
Тема «Science, Staff, Rankings: решаем уравнение с тремя неизвестными»;
Наводнов Владимир Григорьевич, директор АНО Национального центра 
профессионально-общественной аккредитации (Йошкар-Ола, Россия)
Тема «О национальном агрегированном рейтинге»;
Шевелева Наталья Александровна, заведующий кафедрой административного и 
финансового права Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-
Петербург, Россия)
Тема «Университетская наука - необходимая база подготовки кадров для цифровой 
экономики»;
Марфин Юрий Сергеевич, проректор по научной работе Ивановского 
государственного химико-технологического университета (Иваново, Россия)
Тема «Повышение качества подготовки молодых ученых за счет создания 
межуровневой экосистемы научно-исследовательской деятельности»;
Яковлев Владимир Васильевич, директор НИИ образовательного регионоведения 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-
Петербург, Россия)
Тема «Научно-образовательный подход к изучению Азиатско-Тихоокеанского региона 
– основа перспективы дальнейшего развития страны (об опыте работы НИИ 
образовательного регионоведения РГПУ им. А. И. Герцена)».

14.30-14.45 Ланч-тайм, показ видео-роликов партнеров
(Видеозал №3) 

14.45-16.15 Экспертно-аналитическая сессия «Международный научный 
опыт: практика медиации и взаимодействия»
Видеозал №3 (ауд. 202М, пр. Ленина, 61) 

МОДЕРАТОРЫ:
Максимова Светлана Геннадьевна, проректор по научному и инновационному 
развитию Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)
Махотаева Марина Юрьевна, директор Центра организации науки и академического 
развития филиала НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург, Россия).

СПИКЕРЫ:
Наумов Алексей Александрович, заведующий международной лабораторией 
стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных НИУ Высшая школа 
экономики (Москва, Россия)
Тема «Международные лаборатории в 21 веке»;
Махотаева Марина Юрьевна, директор Центра организации науки и академического 
развития филиала НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург, Россия)
Тема «Проблемы и перспективы развития международного научного сотрудничества 
российских университетов в условиях «новой нормальности»;
Ровнякова Ирина Владимировна, проректор по стратегическому развитию и 
научной работе Восточно-казахстанского университета им. С. Аманжолова (Усть-
Каменогорск, Казахстан)
Тема «Опыт региональной интеграции академической науки и образования»;

Лобова Светлана Владиславльевна, офис развития публикационной деятельности и 
повышения академической репутации Алтайского государственного университета 
(Барнаул, Россия)



16.15-16.25 Перерыв, переход на шорт-треки, показ видеороликов партнеров
(Видеозал №3)

16.25-16.35 On-line одведение промежуточных итогов форума, 
утверждениерезолюции форума

16.35-18.00 Шорт-трек 2. Форсайт-сессия для молодых исследователей 
«Как стать нобелевским лауреатом?»
Видеозал №4 (ауд. 202М, ул. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Диденко Александр Сергеевич, директор по планированию и организации НИР 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва, 
Россия)
Смирнова Яна Константиновна, доцент кафедры общей и прикладной психологии 
Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)

ЭКСПЕРТЫ:
Мацюра Александр Владимирович, офис развития публикационной деятельности и 
повышения академической репутации Алтайского государственного университета 
(Барнаул, Россия)
Лобова Светлана Владиславльевна, офис развития публикационной деятельности 
и повышения академической репутации Алтайского государственного университета 
(Барнаул, Россия)

13.00-14.30
4 трек. Воспитание будущих лидеров изменений: вызовы со 
стороны университета, общества, бизнеса и власти. 
Доклады участников, часть 1
Видеозал №4 (ауд. 119Л-Дом научной коллаборации, пр. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Гончарова Елена Николаевна, проректор по внеучебной работе и дополнительному 
образованию Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)
Тарханова Ирина Юрьевна, директор института педагогики и психологии 
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 
(Ярославль, Россия)
ЭКСПЕРТЫ:
Платонычев Сергей Владимирович, заместитель руководителя Центра 
регионального сотрудничества Образовательного Фонда «Талант и успех» 
Образовательного центра «Сириус» (Сочи, Россия)
Тема «Механизмы и инструменты повышения эффективности работы по развитию 
талантов школьников. Опыт ОЦ «Сириус».
СПИКЕРЫ:
Шарова Дарья Владимировна, заместитель директора Департамента 
государственной молодежной политики - начальник отдела развития международного 
молодежного сотрудничества Минобрнауки России (Москва, Россия);
Выступление с приветственным словом;
Сорокин Павел Павлович, руководитель направления управления по работе с 
персоналом ООО «Газпромнефть НТЦ» (Санкт-Петербург, Россия)
Тема «INкорпорация: образовательный продукт для ранней интеграции студентов в 
бизнес-среду компании»;
Рабинович Павел Давидович, директор центра проектного и цифрового развития 
образования РАНХиГС (Москва, Россия)
Тема «Образовательные экосистемы: преадаптация школьников к инновационной 
деятельности»;
Серова Марина Николаевна, директор Центра развития талантов Сибирский банк 
ПАО Сбербанк (Новосибирск, Россия)
Тема «Сбер - тренды в развитии: Люди. Команда. Технологии»;

Гаврилова Юлия Александровна, проректор по научной работе и послевузовскому 
образованию Казахстанско-Американского свободного университета (Усть-Каменогорск, 
Казахстан)
Тема «Научно-исследовательский потенциал региональных казахстанских вузов: 
проблемы и перспективы развития»;
Шаршембиева Таалай Султановна, старший научный сотрудник Центра социальных 
исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики (Бишкек, Киргизия)
Тема «Взаимодействие образования и науки в Кыргызстане».



14.45-16.15 4 трек. Воспитание будущих лидеров изменений: вызовы 
со стороны университета, общества, бизнеса и власти.  
Продолжение докладов участников, часть 2
Видеозал №4  (ауд. 119Л-Дом научной коллаборации, пр. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Гончарова Елена Николаевна, проректор по внеучебной работе и дополнительному 
образованию Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)
Тарханова Ирина Юрьевна, директор института педагогики и психологии 
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 
(Ярославль, Россия)

СПИКЕРЫ:
Сергоманов Павел Аркадьевич, директор Психологического института РАО, 
директор Центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ 
Высшая школа экономики, (Москва, Россия)
Тема «Возрастно-психологические основания образовательных программ в 
подростково-юношеском возрасте»;
Тарханова Ирина Юрьевна, директор института педагогики и психологии 
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 
(Ярославль, Россия)
Тема «Научно-методическое сопровождение педагогического лидерства: традиции и 
инновации»;

Богданов Андрей Дмитриевич, исполнительный директор Фонда развития Физтех-
школ (Долгопрудный, Россия)
Тема «Применение опыта университетов и крупных вузовских образовательных центров 
в области среднего общего образования на примере программы «Наука в регионы»;
Наумов Алексей Александрович, заведующий международной лабораторией 
стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных НИУ Высшая школа 
экономики (Москва, Россия)
Тема «Воспитание талантов для отечественной науки и индустрии. Опыт факультета 
компьютерных наук НИУ ВШЭ»;
Епифанцев Станислав Викторович, заместитель директора по развитию Школы 
Газпром Кыргызстан (Бишкек, Киргизия)
Тема «Российские ресурсные центры за рубежом. Опыт Школы Газпром Кыргызстан»
Шерматова Саадат Нурлановна, заместитель директора по методической работе и 
производственной практике Профессионального колледжа Киргизского национального 
университета (Бишкек, Киргизия)
Тема «Ценностные ориентации молодежи в условиях глобализации»;
Ротанова Ирина Николаевна, доцент кафедры физической географии и ГИС 
Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)
Тема «Международная школа студентов и молодых ученых «Наш общий дом Алтай» - 
площадка сотрудничества и воспитания лидеров».

16.15-16.25 Перерыв, переход на шорт-треки, показ видеороликов партнеров
(Видеозал №4)

16.25-16.35 On-line подведение промежуточных итогов форума, 
утверждение резолюции форума

14.30-14.45 Ланч-тайм, показ видео-роликов партнеров
(Видеозал №4)  

Акмалов Айдар Фаритович, исполнительный директор АНО «Казанский открытый 
университет талантов 2.0» (Казань, Россия)
Тема «Профессиональная самореализация одаренных и талантливых детей и 
молодежи»;
Цапко Олег Вячеславович, председатель Всероссийского студенческого союза, 
руководитель Всероссийского проекта «Soft skills наставник» (Москва, Россия)
Тема «Soft skills наставники как акторы изменений в образовательной среде и работе с 
лидерами»;
Гаврутенко Татьяна Витальевна, директор института педагогики и психологии 
Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. 
Шукшина (Бийск, Россия)
Тема «Модель корпоративного образовательного альянса в развитии педагогического 
наставничества и целевой подготовки педагогических кадров».



Вздорова Людмила Павловна, сопредседатель международного союза молодых 
учёных, председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского 
студенческого союза (Ростов-на-Дону, Россия)
Dr. Gnel Rattha, ректор Ангкорского университета (rector of Angkor University), 
президент Торговой палаты России и Камбоджи (Ангкор, Камбоджа)
Julfa Timkuk, доктор политических наук, Plateau State University (Боккос, Нигерия)
Тема «Актуальные проблемы иностранных студентов в России. Возможности 
российской образовательной системы для самореализации иностранного студента»
Шайкидинов Аскар, президент Организации Объединенной Молодежи Кыргызской 
Республики (Бишкек, Киргизия)
Тема «Вопросы адаптации кыргызстанских студентов в российских вузах»
Савельев Георгий Олегович, заместитель начальника управления по молодежной 
политике и воспитательной работе - директор центра профилактики и 
информационного противодействия экстремизму в молодежной среде Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (Нальчик, Россия)
Тема «Вопросы и практики социализации иностранных студентов в университетской 
среде Российской Федерации в контексте предупреждения негативных проявлений»
Люев Азамат Хасейнович, проректор по воспитательной работе Северо-Кавказского 
федерального университета, руководитель проекта «Корни дружбы наших народов – в 
нашей истории» (Ставрополь, Россия).

26 СЕНТЯБРЯ 2020, 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ

13.00-15.45 Площадка для апробации результатов исследований 
участников форума
Видеозал № 1 (ауд. 519М, пр. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Крайник Ольга Михайловна, начальник учебно-методического управления 
Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)
Бобров Андрей Алексеевич, начальник управления информатизации Алтайского 
государственного университета (Барнаул, Россия)

УЧАСТНИКИ:
Суракатов Нурмагомед Сайпулаевич, ректор Дагестанского государственного 
технического университета (Махачкала, Россия)
Тема «Трудоустройство студентов (выпускников) как одно из перспективных 
направлений работы университета»
Чулкова Наталья Юрьевна, начальник отдела переподготовки и повышения 
квалификации Амурского государственного гуманитарно- педагогического 
университета» (Комсомольск-на- Амуре, Россия)
Тема «Дистанционные технологии образования слушателей программ 
профессиональной переподготовки: перспективы и проблемы»
Бывшева Марина Валерьевна, начальник учебно-методического управления 
Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург, Россия)
Тема «Трансфер профессионального мастерства педагогов в современном 
образовательном пространстве»;

16.35-18.00 Шорт-трек 3
Проектная сессия «Иностранный студент в российской 
образовательной среде»
Видеозал №4 (ауд.119Л – Дом научной коллаборации, ул. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Цапко Олег Вячеславович, председатель Всероссийского студенческого союза, 
(Москва, Россия)
Гончарова Елена Николаевна, проректор по внеучебной работе и дополнительному 
образованию Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)

УЧАСТНИКИ:
Кошелев Михаил Сергеевич, заместитель декана юридического факультета 
Читинского института Байкальского государственного университета, руководитель 
Центра социально-культурной адаптации мигрантов, координатор проектов 
«Международный образовательный конвент «Содружество» (площадка для адаптации 
иностранных студентов, прибывающих в Забайкалье) и «Языковое кафе» (Чита, Россия)
Тема «Проблемы и успешные практики адаптации иностранных студентов в условиях 
трансграничья»;



Выходец Роман Сергеевич, доцент кафедры теории и истории международных 
отношений Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, 
Россия)
Тема «Трансформация системы обучения иностранных граждан в российских ВУЗах за 
счет средств федерального бюджета»
Иванов Сергей Геннадиевич, коммерческий директор ООО Компания «Ай Пи Ар 
Медиа» (Москва, Россия)
Тема «Экспорт образования в новой реальности: цифровые инструменты привлечения, 
вовлечения и удержания иностранных студентов в глобальном образовательном 
пространстве»
Веретехина Светлана Валерьевна, заместитель декана по науке, факультета 
информационных технологий Российского государственного социального 
университета (Москва, Россия)
Тема «Современный вектор направленности формирования ценных знаний. Или кому 
доступны ценные знания и сколько это будет стоить? (Обзор выступления 
представителей стран на E-Learning Russia Summit)»
Поморов Сергей Борисович, директор Института архитектуры и дизайна Алтайского 
государственного технического университета имени И.И. Ползунова (Барнаул, Россия)
Тема «Трансформация императивов художественного образования в условиях 
перехода на дистанционное обучение» (Барнаул, Россия);
Волкова Наталья Леонидовна, старший преподаватель Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, 
Россия)
Тема «Влияние дистанционных форм обучения на качество образования специалистов 
в области физической культуры»
Грандилевская Ирина Владимировна,  доцент кафедры медицинской пси-
хологии и психофизиологии факультета психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, Тромбчиньски Петр Крыстиан, доцент кафедры 
медицинской психологии и психофизиологии факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия)
Тема «Альтернативные способы прохождения практики для студентов клинической 
психологии СПбГУ в условиях дистанционного обучения»
Булавенко Олег Анатольевич, доцент кафедры педагогики профессионального 
образования Института педагогики и психологии Амурского гуманитарно-
педагогического государственного университета (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Тема «Трудовые и временные затраты педагога высшей школы на процесс обучения 
студентов при дистанционных формах обучения»
Колосова Татьяна Николаевна, доцент кафедры специальной психологии 
факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-
Петербург, Россия)
Тема «Педагогическая онлайн-практика как средство формирования новых 
профессиональных компетенций будущего преподавателя русского языка как 
иностранного»
Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры административного и 
финансового права Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-
Петербург, Россия)
Тема «Цифровая трансформация экономики: новые требования к формированию 
профессиональных компетенций»
Васильев Илья Александрович, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, 
Россия) 
Тема «Онлайн-курсы в высшем юридическом образовании»;
Иванчук Ольга Викторовна, начальник управления по печати, медиа и 
информационным технологиям Астраханского государственного медицинского 
университета Минздрава России (Астрахань, Россия)
Тема «Дистанционное обучения будущих врачей: опыт реализации, проблемы, 
границы применимости» 
Странцов Алексей Алексеевич, заместитель начальника учебного отдела - 
начальник отделения методического обеспечения учебного процесса Барнаульского 
юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(Барнаул, Россия)
Тема «Некоторые проблемы обучения курсантов и слушателей в образовательных 
организациях МВД России с применением дистанционных образовательных 
технологий»
Двойненко Максим Олегович, старший преподаватель Южно-Уральского 
государственного университета (Челябинск, Россия)
Тема «Актуализация процесса киберсоциализации в образовательной среде в 
условиях инфодемии»



Гурунян Татьяна Валентиновна, заведующий кафедрой Сибирского института 
управления филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Новосибирск, 
Россия)
Тема «Бизнес-образование: проблемы и перспективы»;
Дивеева Нелли Ивановна, профессор кафедры трудового права и охраны труда Санкт-
Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия)
Тема «Автономия образовательной организации как её конкурентное преимущество».
Караванова Людмила Жалаловна, профессор кафедры социальной педагогики 
Российского университета дружбы народов (г. Москва, Россия)
Тема «Межкультурная компетентность – основа обучения будущих специалистов».
Эльц Елена Эдуардовна, доцент кафедры международных гуманитарных связей 
Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия)
Тема «Образовательная интеграция в формате БРИКС в условиях кризиса».
Хусаенова Альбина Ауфатовна, начальник отдела качества образования и 
мониторинга Башкирского государственного медицинского университета Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Уфа, Россия)
Тема «Формирование коммуникативных умений у будущих врачей в вузе в системе 
практико-ориентированной подготовки
Тимолянов Константин Андреевич, руководитель промышленного коворкинга 
«Гараж» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (Ростов-на-
Дону, Россия) 
Тема «Опыт реализации проектных мероприятий, совместно с индустриальными 
партнерами Ростовской области, на примере работы Промышленного коворкинга 
«Гараж»;
Иващенко Валерий Евгеньевич, MIE Expert 2020 – 2021 Microsoft Education 
(Кемерово, Россия)
Тема «Использование образовательных платформ FlipGrid, Wakelet, Sway для 
организации дистанционного образования».
Молоткова Наталия Вячеславовна, первый проректор Тамбовского государственного 
технического университета (Тамбов, Россия)
Тема «Комплексный проект поддержки персональных траекторий развития специалиста 
в условиях цифровизации образования».
Мужчиль Савелий Александрович, преподаватель Высшего колледжа Восточно-
Казахстанского университета имени С. Аманжолова (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Тема «Образовательное право, как феномен социального бытия»
Третьякова Лариса Александровна, профессор Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» (Белгород, Россия) 
Тема «Дуальное образование как инструмент адаптивной подготовки управленческих 
кадров»
Пунтус Сергей Александрович, начальник учебного отдела Сибирского юридического 
института Министерства внутренних дел Российской Федерации (Красноярск, Россия)
Тема «Реализация конституционного права на образование в современных кадровых 
условиях реализации основных профессиональных образовательных программ»

Видеозал № 2
(ауд. 107 М, пр. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Аничкин Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой трудового, экологического 
права и гражданского процесса юридического института Алтайского государственного 
университета (Барнаул, Россия)
Гончарова Елена Николаевна, проректор по внеучебной работе и дополнительному 
образованию Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)

УЧАСТНИКИ:
Ялунина Екатерина Николаевна, директор института непрерывного образования и 
дистанционных образовательных технологий Уральского государственного 
экономического университета (Екатеринбург, Россия)
Тема «Образовательная программа - "startup company" модели непрерывного обучения 
и индивидуальные траектории карьеры».

Бичан Наталья Витальевна, преподаватель Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России (Калининград, Россия)
Тема «Перспективы развития дистанционного обучения»
Боева Галина Николаевна, профессор кафедры рекламы и связи с общественностью 
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и 
дизайна (Санкт-Петербург, Россия)
Тема «Дистанционное обучение как новый опыт студента»



Видеозал № 3
(ауд. 202М, пр. Ленина, 61)

МОДЕРАТОРЫ:
Ротанова Ирина Николаевна, доцент кафедры физической географии и ГИС 
Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия).
Лобова Светлана Владиславльевна, офис развития публикационной деятельности и 
повышения академической репутации Алтайского государственного университета 
(Барнаул, Россия)

УЧАСТНИКИ:
Зенкин Константин Владимирович, проректор по научной работе Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского (Москва, Россия)
Тема «О международном межвузовском проекте "Музыкальное искусство Евразии. 
Традиции и современность»
Лушников Олег Вадимович, директор Центра Евразийских исследований им. Г.В. 
Вернадского Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета 
(Пермь, Россия)
Тема «Евразийский союз в образовательном пространстве стран ЕАЭС»
Иванова Наталья Юрьевна, генеральный директор ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» 
(г. Москва, Россия)
Тема «Цифровая экосистема экосистем: инфраструктура трансфера знаний в рамках 
НОЦ мирового уровня».
Кряклина Тамара Федоровна, помощник депутата Алтайского краевого 
законодательного собрания (Барнаул, Россия)
Тема «Особенности развития самых инновационных вузов мира»;
Мамытова Алтынай Билаловна, старший преподаватель кафедры Истории 
Кыргызстана Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына 
(Бишкек, Киргизия)
Тема «Обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в КНУ 
им. Ж. Баласагына»;
Кадыралиева Нуриза Шералкановна, старший преподаватель кафедры Истории 
Кыргызстана Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына 
(Бишкек, Киргизия)
Тема «Цифровизация исторического образования: проблемы и пути решения (на 
примере исторического факультета КНУ им. Ж. Баласагына)»;
Колесников Анатолий Сергеевич, профессор кафедры истории философии Санкт-
Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия)
Тема «Компаративная педагогика и качество образования: состояние и его оценки»;

Петропавловская Виктория Борисовна, директор центра менеджмента качества 
Тверского государственного технического университета (Тверь, Россия)
Тема уточняется
Гоман Юлия Валентиновна, доцент Доцент кафедры иностранных языков Санкт-
Петербургского горного университета (Санкт-Петербург, Россия)
Тема «Развитие лидерского потенциала будущих инженеров на занятиях по 
иностранному языку в техническом вузе»;
Павлова Елена Владимировна,  доцент кафедры музыкальных инструментов и 
сольного пения Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 
Яковлева (Чебоксары, Россия) 
Тема «Опыт применения дистанционных форм обучения в рамках дисциплин 
инструментально-исполнительского цикла в педагогическом вузе»
Астанин Михаил Андреевич, руководитель местного отделения Молодежная 
организация Российского общества политологов (Барнаул, Россия)
«Успешность реализации концепции молодёжных посланников ООН в условиях 
кризисной и посткризисной ситуации»;
Василина Дарья Сергеевна, старший преподаватель кафедры культурологии и 
социально-экономических дисциплин Башкирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы (Уфа, Россия)
Тема «Культура и современное образование: грани взаимодействия».
Трошкина Галина Николаевна, доцент кафедры цифровых технологий и бизнес-
аналитики Алтайского государственного университета (г. Барнаул, Россия)
Тема «Организация облачной инфраструктуры вуза в гибридной модели обучения».
Юдинцев Алексей Юрьевич, заведующий кафедрой цифровых технологий и бизнес-
аналитики Алтайского государственного университета
Тема «Информационная поддержка взаимодействия работодателей, студентов и 
преподавателей вуза» (г. Барнаул, Россия) 



ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОРГАНИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ  ФОРУМА

24 сентября 
15.30-22.00

Научно-практическая конференция «Экспорт образования как 
основа экономического развития региона: российский и 
международный опыт»
Видеозал №6 (Зал заседаний ученого совета, ул. Димитрова, 66)

МОДЕРАТОРЫ:
Землюков Сергей Валентинович, президент Алтайского государственного 
университета (Барнаул, Россия)
Ефремова Лариса Ивановна, проректор по международной деятельности 
Российского университета дружбы народов (Москва, Россия) 

Круглые столы:
1 Круглый стол «Обмен опытом: лучшие практики»;
2 Круглый стол «Использование дистанционных технологий в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19»;
3 Круглый стол «Рекомендации по началу учебного года в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19».
Подробная программа отдельно представлена на сайте форума

24 сентября 
15.30-18.00

Экспертно-аналитическая сессия «Тюркский мир на 
пространстве СНГ: основы, тренды и перспективы» (часть 1)
Видеозал №5 (ауд. 519М, пр. Ленина, 61)
МОДЕРАТОРЫ:
Лысенко Юлия Александровна, заведующий кафедрой востоковедения института 
истории и международных отношений Алтайского государственного университета 
(Барнаул, Россия)
Серегин Николай Николаевич, заместитель проректора по научному и 
инновационному развитию Алтайского государственного университета (Барнаул, 
Россия)

15.45-16.00 On-line подведение итогов форума
Видеозал №1,2,3 (Концертный зал, улица Димитрова, 66)

Ротанова Ирина Николаевна, доцент кафедры физической географии и ГИС 
Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)
Тема «Вызовы информатизации в географии: современные решения на основе 
геоинформационных технологий»;
Баимова Жазгуль Сулаймановна, старший преподаватель кафедры национальной 
экономики и регионального развития Кыргызско –Российского Славянского 
университета (Бишкек, Киргизия)
Тема «Цифровизация образования»;
Самойлова Марина Николаевна, доцент кафедры иностранных языков для 
гуманитарных и естественнонаучных специальностей  Северо-Кавказского 
федерального университета (Ставрополь, Россия);
Тема «Роль языков в современном образовательном сотрудничестве»;
Бойко Владимир Сергеевич, профессор кафедры всеобщей истории Алтайского 
государственного педагогического университета  (Барнаул, Россия)
Тема «Научная работа востоковедческого профиля в университете в условиях и после 
пандемии»;
Валеев Рамиль Миргасимович, профессор кафедры алтаистики и китаеведения 
Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Россия)
Тема «Востоковедение в университетах России: центры и наследие (середина XVIII - 
XX вв.)»;
Алымкулова Сынару Кадыровна, профессор кафедры истории и этнологии 
Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева (Бишкек, Киргизия) 
Тема «Вчера и сегодня: средневековые эпидемии и современная пандемия (на примере 
двух исторических событий)».



25 сентября 
13.00-16.00

Российско-японский круглый стол «Партнёрства между 
российскими и японскими вузами, предприятиями и местными 
органами власти»
Видеозал №6 (ауд.108Д, ул. Димитрова, 66)

МОДЕРАТОР:
Райкин Роман Ильич, проректор по развитию международной деятельности 
Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)

УЧАСТНИКИ:
Представители вузов, органов власти и частных компаний 

26 сентября 
07.00-22.00

Экспертно-аналитическая сессия «Тюркский мир
на пространстве СНГ: основы, тренды и перспективы», часть 2
(Выездное мероприятие, Республика Алтай, Туркомплекс «Финские 
дачи»)

МОДЕРАТОРЫ:
Землюков Сергей Валентинович, вице-президент Ассоциации азиатских 
университетов, президент Алтайского государственного университета, (Барнаул, 
Россия);
Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт, ректор Таджикского национального 
университета (Душанбе, Таджикистан); 
Райкин Роман Ильич, проректор по развитию международной деятельности 
Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)

УЧАСТНИКИ:
Вузы-члены Ассоциации азиатских университетов
Подробная программа отдельно представлена на сайте форума

25 сентября 
11.00-16.00

IV Съезд Ассоциации азиатских университетов 
(закрытое заседание, участие по приглашению) 
Видеозал №5 (зал заседаний Ученого совета, ул. Димитрова, 66)

ЭКСПЕРТЫ:
Шерстова Людмила Ивановна, профессор кафедры российской истории факультета 
исторических и политических наук Томского государственного университета (Томск, 
Россия)
Чороев Тынчтыкбек Кадырмамбетович, профессор кафедры регионоведения и 
кыргызоведения факультета истории и регионоведения Кыргызского национального 
университета им Ж. Баласагына (Бишкек, Киргизия)
Подробная программа отдельно представлена на сайте форума
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