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ИНТЕГРАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В Челябинске 8–9 ноября 2017 г. состоялся 
XIV Форум межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана с участием 

глав государств. Основной темой форума ста-
ло развитие человеческого капитала. В  сво-
их выступлениях на пленарном заседании 
Президент России В.В. Путин и Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев осо-
бо отметили важность сотрудничества двух 
стран в области образования, подчеркнув 
роль университетов как центров научно-ин-
новационного взаимодействия. В частности, 
Президент РФ В.В. Путин остановился на пер-
спективах расширения связей между регио-
нальными высшими учебными заведениями 
в приграничных регионах по линии Челябин-
ского, Южно-Уральского, Алтайского и дру-
гих уральских и сибирских университетов.

Одним из ключевых мероприятий XIV 
Форума межрегионального сотрудничества 
стал Форум ректоров вузов России и Казах-
стана, собравший руководителей более 100 
университетов двух стран. В его работе при-
няли участие министр образования и науки 
РФ О.Ю. Васильева, министр образования и 
науки Республики Казахстан Е.К.  Сагадиев. 
Председателями форума стали ректор Мос-
ковского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова В.А. Садовничий и ректор 

Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилёва (Казахстан) Е.Б. Сыдыков. 

Участники обсудили возможности обра-
зования как ключевого фактора повышения 
конкурентоспособности человеческого ка-
питала, развития и стимулирования иннова-
ционной деятельности вузов и перспективы 
развития стратегического партнёрства вузов 
России и Казахстана.

Также в рамках форума была организо-
вана выставка «Развитие человеческого 
капитала», включающая экспозиции мини-
стерств образования и науки двух стран.

Рост роли университетов как центров при-
тяжения и сосредоточения талантов, центров 
пространства создания инноваций и центров 
международного сетевого взаимодействия яв-
ляется общей тенденцией развития высшего 
образования России и Казахстана. Из образова-
тельных и научных организаций университеты 
трансформируются в институты содействия и 
сопровождения комплексного социально-эко-
номического развития регионов, на которые 
возлагается ответственность за осуществление 
прорыва в инновационной сфере. 

Алтайский государственный университет 
(АлтГУ) в 2017 г. стал опорным вузом Алтайского 
края. Утверждённая правительством Алтайско-
го края Программа стратегического развития 
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АлтГУ как опорного университета в качестве 
одного из основных приоритетов предполагает 
усиление именно этого направления — содей-
ствия и сопровождения инновационного раз-
вития территорий, в том числе на базе развития 
трансграничного сотрудничества в Центрально-
Азиатском регионе. Для координации и управ-
ления выполнением программы и стратегиче-
ских проектов совместно с правительством края 
создан межведомственный проектный офис.

Республика Казахстан является главным 
внешнеэкономическим партнёром Алтайско-
го края. Обеспечивая треть внешнеторгового 
оборота, край имеет общую границу с Казахс-
таном протяжённостью свыше 850 км, давние 
и прочные культурные связи с восточными 
областями республики. Согласно Стратегии со-
циально-экономического развития Алтайского 
края до 2025 г. использование трансгранично-
го положения как ресурса развития в рамках 
целевого инновационного сценария развития 
территории предполагает усиление интеграци-
онных процессов с Казахстаном, способствую-
щее взаимовыгодной реализации транспортно-
транзитных возможностей края, конкурентных 
преимуществ в аграрном секторе экономики, 
сфере туризма и рекреации, региональной ин-
новационной системе (фармацевтика, биотех-
нологии, агробизнес, сфера высокотехнологич-
ных медицинских и образовательных услуг).

АлтГУ, как опорный вуз, многопрофильный 
классический университет, активно включил-
ся в образовательное, научное, экспертное и 
гуманитарное сопровождение межрегиональ-
ной интеграции. На первом этапе наиболее 
востребованной стала экспертно-аналитиче-
ская составляющая, включающая следующие 
основные направления:

— анализ рисков и возможностей использо-
вания трансграничного положения как ресур-
са развития территорий России и Казахстана;

— анализ рынков трансграничных регио-
нов, содействие субъектам предприниматель-
ства в установлении сотрудничества с зару-
бежными партнёрами;

— оценка экспортных возможностей эко-
номики региона: приоритетные направления 
и потенциальные рынки;

— анализ транзитной миграции в транзит-
ных регионах: вопросы безопасности и евра-
зийской интеграции;

— анализ этнорелигиозной ситуации в 
трансграничном пространстве Алтая, Казахс-
тана и Монголии в контексте государственно-
конфессиональной политики.

При этом АлтГУ имеет давние плодотворные 
связи с вузами и научными организациями Ре-
спублики Казахстан, осуществляя на протяже-

нии последних лет стратегию опережающего 
развития вуза как международного интеграци-
онного центра образования, науки, академиче-
ских обменов и межкультурного взаимодейст-
вия со странами Центральной Азии.

В 2017 г. в АлтГУ обучается свыше 700 гра-
ждан Республики Казахстан, более 100 маги-
странтов и молодых специалистов прошли 
стажировки в университете по широкому спек-
тру программ дополнительного образования.  
АлтГУ реализует ряд совместных образова-
тельных программ магистратуры с универси-
тетами Казахстана — Казахским национальным 
университетом им. Аль-Фараби, Павлодарским 
государственным университетом им.  С.  То-
райгырова, Восточно-Казахстанским государ-
ственным университетом им. С. Аманжолова, 
Казахским институтом международных отно-
шений и мировых языков им. Абылай-хана, 
Таразским государственным университетом 
им. М.Х. Дулати. Ведётся совместная подготов-
ка кадров высшей квалификации для экономи-
ки и социальной сферы Республики Казахстан.

Научно-технические связи АлтГУ с казахс-
танскими партнёрами сосредоточены главным 
образом в таких областях, как рациональное 
природопользование, археология и этногра-
фия, изучение биологического разнообразия, 
биотехнологии и биомедицина.

В качестве перспективного направления 
для интеграционного взаимодействия необ-
ходимо отметить сотрудничество в области 
эффективных технологий землепользования в 
степной зоне России и Казахстана. По итогам 
успешной пятилетней работы (2011–2016  гг.) 
германо-российского исследовательского про-
екта «Кулунда», который осуществлялся в при-
граничных с Казахстаном районах Алтайского 
края, накоплен научно-исследовательский, 
образовательный и технологический потенци-
ал по повышению эффективности землеполь-
зования в степной зоне, внедрению новых тех-
нологий точного земледелия. 
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Форум ректоров вузов России и Казахстана. 
Выступление ректора Алтайского государственного 
университета С.В. Землюкова
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В 2017 г. Федеральное министерство образо-
вания и научных исследований Германии (BMBF) 
поддержало новую исследовательскую програм-
му по данному направлению. Старт проекту «Инно-
вации по устойчивому использованию ресурсов 
для сельского хозяйства и адаптации к климатиче-
ским условиям в сухих степях Казахстана и юга За-
падной Сибири — ReKKS» дан в сентябре 2017 г. в 
Астане. Партнёрами АлтГУ в Республике Казахстан 
являются Министерство сельского хозяйства, На-
учно-производственный центр зернового хозяй-
ства им. А.И. Бараева, Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина, Костанайский го-
сударственный педагогический институт, Иннова-
ционный центр «КазАгроИнновация».

Другим важным направлением взаимовы-
годного сотрудничества является интеграция в 
области внедрения новых биопродуктов и тех-
нологий для животноводства и растениеводст-
ва. Алтайским государственным университетом 
(инжиниринговый центр «Промбиотех», Алтай-
ский центр прикладной биотехнологии) сов-
местно с казахстанскими партнёрами ведётся 
комплекс работ по разработке и производству 
витаминно-пробиотических кормовых добавок 
для снижения заболеваемости и повышения 
продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных, биологических дезинфектантов для дезин-
фекции животноводческих комплексов в целях 
профилактики и предотвращения инфекцион-
ных заболеваний животных и птицы, биопре-
паратов для защиты сельскохозяйственных ра-
стений от патогенных микроорганизмов на всех 
этапах производства и хранения, а также техно-
логии всесезонного производства семенного 
материала перспективных сортов картофеля.

АлтГУ имеет давнюю историю сотрудни-
чества с казахстанскими партнёрами в обла-
сти гуманитарного взаимодействия. В 2014 г. 
совместно с Таразским государственным уни-
верситетом им. М.Х. Дулати при поддержке 
Библиотеки первого Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева — лидера нации в 
АлтГУ создана первая в России Почётная кафе-
дра «Казахстанский путь и Н. Назарбаев». Дан-
ная кафедра является крупнейшим в Алтайском 
крае центром казахской истории и культуры, 
взаимодействия с национально-культурными 
автономиями казахов, гражданами Казахстана, 
обучающимися в вузах Алтайского края. 

Безусловно, важным фактором межрегио-
нальной интеграции является сетевое сотруд-
ничество университетов в рамках международ-
ных ассоциаций вузов, таких как Евразийская 
ассоциация университетов, Университет ШОС, 
Ассоциация азиатских университетов.

Ассоциация азиатских университетов со-
здана по инициативе АлтГУ в 2013 г. и на се-
годняшний день является активной действую-
щей интеграционной системой для более чем 
60  университетов восьми стран, в том числе 
19 вузов России и 30 вузов Казахстана. Прези-
дентом ассоциации в 2016 г. был избран рек-
тор ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Е.Б. Сыдыков.

Важнейшей задачей университетов явля-
ются создание платформы для межкультурно-
го диалога, взаимного обогащения культур, 
инициирование международных молодёжных 
проектов в трансграничном пространстве.

В сентябре 2017 г. АлтГУ совместно с Ев-
разийским национальным университетом 
им.  Л.Н. Гумилёва проведён III Азиатский сту-
денческий форум, участниками которого ста-
ли более 250 студентов из восьми стран Азии. 
В  форуме приняли участие представители 
органов государственной власти и муници-
пальных структур, работающих с молодёжью, 
образовательных учреждений, делового сооб-
щества, средств массовой информации, лиде-
ры молодёжных и студенческих объединений 
России, Казахстана и других стран. По итогам 
форума поддержано 15 инициативных мо-
лодёжных проектов, создан Молодёжный со-
вет Ассоциации азиатских университетов.

Одним из механизмов повышения эффектив-
ности университетов как драйверов социально-
экономического развития территорий является 
систематическая работа по анализу и распростра-
нению лучших практик научно-инновационной 
деятельности, международного сетевого сотруд-
ничества, управленческих трансформаций. С этой 
целью в сентябре 2018 г. на базе Алтайского уни-
верситета состоится IV Международный образо-
вательный форум «Алтай — Азия: Евразийское 
образовательное пространство — новые вызовы 
и лучшие практики», на котором будет организо-
вано широкое экспертное обсуждение вопросов 
модернизации университетов евразийского про-
странства и роли в этом процессе международно-
го вузовского взаимодействия. 
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Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева 
знакомится с экспозицией Алтайского государственного 
университета на выставке «Развитие человеческого 
капитала»


