Уважаемые коллеги!
Позвольте поприветствовать всех участников конференции от имени
семнадцати тысячного коллектива преподавателей, сотрудников и студентов
Алтайского государственного университета.
У нас сложились очень хорошее, плодотворное взаимодействие, связи с
Республикой Алтай и в сфере культуры, и в сфере законодательства. И наши
проекты с Иваном Итуловичем, которые мы ведем, надеюсь, будут
продолжаться.
Конечно,
мы
осуществляем
достаточно
серьезное
взаимодействие в социальной сфере и в образовании.
Сегодняшняя конференция, ее тема, несомненно, имеет значение и с
точки зрения образования. Ведь, посмотрите, два ключевых слова в названии
конференции.
Первое
ключевое
слово в этой конференции–это
цивилизационное
пространство.
Несомненно,
что
цивилизованное
пространство может быть только тогда, когда в этом пространстве происходит
взаимодействие культуры, образования и языка. И евразийское пространство
имеет право именно на это взаимодействие. Имеет право на это
взаимодействие, потому что здесь есть исторические, генетические,
социальные, экономические корни, о которых говорили предыдущие
докладчики и которые заложены в самом евразийском пространстве. Это очень
серьезные предпосылки для интеграции для взаимодействия.
Несомненно, что мы сегодня говорим о евразийском пространстве с
позиции Большого Алтая. С позиции Большого Алтая, который объединяет
большие территории евразийской части России и большие, конечно,
территории Центральной, да и не только Центральной Азии. При этом на этих
территориях сохранились очень серьезные посылы, очень серьезные
внутренние содержательные корни для взаимодействия, которые выражаются в
языке. Если вспомнить, большинство бывших стран Советского союза, а до
этого в Российской империи, говорили на основном государственном–русском
языке. Мы знаем, что многие поколения обучались из стран Ближнего
зарубежья, где и сейчас сохраняются эти хорошие традиции. Естественно, все
это говорит о необходимости развития и продвижения не только культурного
сотрудничества, но и образовательного сотрудничества. Именно образование,
как мягкая сила воздействия, позволяет России и позволило бы России занять
ту роль, которая ей предназначена на Евроазиатском континенте.
Говоря об образовании в 21 веке, мы, в первую очередь, ставим
интернационализацию образования. Если вы вспомните, один из первых указов
Президента–это знаменитый Указ №599 от 08.05.2012г. о государственной
политике в сфере образования и науки, поставил задачу интернационализации
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образования российских вузов. Продвижение российских вузов на
образовательный рынок и вхождение не менее пяти российских вузов в топ-сто
ведущих мировых вузов. Это очень серьезная, очень большая задача. И мне
кажется, что одним из направлений решения этой задачи, несомненно, является
продвижение наших высших учебных заведений, работающих в азиатском
пространстве, в Центральную Азию.
Одним из таких проектов является проект создания Азиатский
федерального
университета
на
базе
Алтайского государственного
университета, который в 2011 году по инициативе губернатора Алтайского края
Александра Богдановича Карлина был представлен в то время Президенту
Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву и получил
поддержку. Дмитрий Анатольевич посетил в октябре 2011 года Алтайский
государственный университет, на базе которого был проведен Всероссийский
студенческий форум. И с этого момента началось продвижение этого проекта.
Я думаю, что уместно в рамках этой конференции познакомить
делегатов с основными концептуальными подходами к продвижению создания
этого университета и пригласить к сотрудничеству в этом направлении.
Азиатский федеральный университет создается как:
1)международно-ориентированный
образовательный
центр,
конкурентоспособный на азиатском образовательном рынке, осуществляющий
подготовку высококвалифицированных кадров для регионов Сибири и стран
Центральной Азии с использованием современных образовательных
технологий;
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 Центральной Азии в субъекты
Сибирского федерального округа.
Предпосылками создания Азиатского федерального университета
являются:
1)образовательный, научный, культурный потенциал Алтайского
государственного университета;
2)геополитические предпосылки;
3)географические, исторические, экономические, демографические
предпосылки.
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Геополитические предпосылки. О них сегодня уже говорили. Это
Большой Алтай. И Алтайский край, как и Республика Алтай, является неким
мостом в Европейско-Азиатском континенте, через которое проходит
взаимодействие и с Центральной Азией, и со странами АзиатскоТихоокеанского региона.
Алтайский край является частью Большого Алтая, который в
географическом отношении представляет собой трансграничное пространство
четырех стран: России (Алтайский край и Республика Алтай), Казахстана
(Восточный Казахстан), Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район),
Монголии (Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки).
Современный геополитический статус Алтайского края определяется
рядом факторов:
1)значительной протяженностью границы с Казахстаном–стратегически
важной для России страной, членом Таможенного союза и Единого
экономического пространства, активным участником процессов формирования
Евразийского союза;
2)непосредственной близостью к границам с Китаем и Монголией;
3)прохождением по территории края транспортных коммуникаций
федерального и международного значения;
4)соседством
с
территориями
с
высоким
инновационным
(Новосибирская и Томская области), промышленным (Кемеровская область) и
туристско-рекреационным потенциалом (Республика Алтай, Республика
Хакасия).
Геополитические и международные предпосылки создания Азиатского
федерального университета предполагается как «плацдарм» сотрудничества
России со странами Азии в рамках международных организаций, в т.ч. и
существующей у нас организацией, международного плана организацией,
которая объединяет территории Большого Алтая.
Конкурентными преимуществами социально-экономического развития
Алтайского края являются:
 инновационный характер развития;
 благоприятный инвестиционный климат;
 традиции трансграничного сотрудничества;
 налаженные торгово-экономические связи со странами Азии;
 развитая транспортная инфраструктура;
 наличие уникальных туристско-рекреационных ресурсов;
 азиатский
вектор
предпринимательской
деятельности
и
образовательного сегмента рынка;
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 развитая система высшего образования;
 сеть действующих в регионе организаций фундаментальной и
прикладной науки.
Создание Азиатского федерального университета будет способствовать
увеличению миграционных потоков из азиатских стран в регионы Сибирского
федерального округа, привлечению в регион зарубежных студентов
(образовательная миграция), осуществлению подготовки специалистов для
субъектов Сибирского федерального округа, в т.ч. за счет мигрантов из
азиатских стран, прошедших обучение в России.
Образовательный и научно-технический потенциал. Алтайский
государственный университет это крупный образовательный, научный и
культурный центр Сибирского федерального округа. Университет является
лидер высшего образования в Алтайском крае. В 2012 году вошел в список 100
лучших российских вузов и 15 лучших классических университетов России.
Университет занимает 6-ое место среди вузов Сибирского федерального
округа.
Алтайский государственный университет выиграл Программу
стратегического развития. Идет первый год реализации этой Программы.
Целями реализации Программы стратегического развития в Алтайском
государственном университете являются:
-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.
Алтайский государственный университет превращается в центр
международного
научно-образовательного
и
культурно-гуманитарного
сотрудничества. В 2012 году мы провели первый Азиатский студенческий
форум, на котором участвовали 48 вузов из двенадцати стран. Алтайский
государственный университет учредил Азиатский студенческий форум как
постоянно действующую площадку для образовательного, научного и
культурного взаимодействия студентов азиатских стран. Алтайский
государственный университет является инициатором создания Ассоциации
университетов стран Азии и имеет свыше 70 соглашений с 50 зарубежными
вузами, большей частью–из стран Азии. Создана кафедра ЮНЕСКО по
инновационному образованию в трансграничном регионе.
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11 октября 2012 года на заседании Совета ректоров головных вузов
Университета
Шанхайской
организации
сотрудничества
Алтайский
государственный университет принят как равноправный участник этого
авторитетного образовательного содружества.
Основной стратегической целью Университета на период до 2020 года
является его становление в качестве российского центра образовательного,
научного и культурного сотрудничества в Евразийском союзе и Центральной
Азии, формирующего интеллектуальный и культурный потенциал, как ресурс
социально-экономического и технологического развития Сибири.
Проект Азиатского федерального университета как российского центра
научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества в
Центральной Азии поддержан Президентом (в настоящее время–Председателем
Правительства) Российской Федерации Д.А.Медведевым), Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе В.А.Толоконским, губернатором Алтайского края А.Б.Карлиным,
Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством
образования и науки Российской Федерации, а также Министерством
образования и Министерством культуры Республики Таджикистан,
администрациями приграничных территорий Казахстана и Монголии, Советом
ректоров вузов Большого Алтая, ректорами вузов России, Казахстана,
Таджикистана, Киргизии, экспертным сообществом России и стран
Центральной Азии.
Это проект, мне кажется, имеет значение и для сегодняшней
конференции, когда мы говорим: Алтай в цивилизационном пространстве
Евразии. Хотелось бы пригласить к сотрудничеству всех присутствующих
коллег для участия в этом проекте и продвижению его по различным
совместным направлениям. Благодарю за внимание.
С.В.Землюков,
ректор
Алтайского
государственного
университета, доктор юридических наук,
профессор.
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