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АлтГУ сформировал достаточно широкую партнерскую сеть в области 

международного сотрудничества, заключив более 200 соглашений со 120 

вузами из 26 стран мира, большей частью – со странами Азии. АлтГУ включен в 

состав головных (базовых) вузов Университета Шанхайской организации 

сотрудничества (УШОС). В рамках этого сетевого университета активно 

осуществляются академические обмены, в том числе принимаются на учебу 

магистранты из китайских вузов. В октябре 2014 года на базе АлтГУ были 

проведены VIII Неделя образования государств – членов ШОС и V Совещание 

министров образования государств – членов ШОС. 

В университете с 2012 года реализуется Программа развития деятельности 

студенческих объединений. В рамках Программы на базе университета были 

проведены: Азиатский студенческий форум «Образование без границ. 

Алтай–Азия 2012», Международный студенческий фестиваль национальных 

культур стран-участниц Университета ШОС и Китая (2014), Международный 

образовательный форум «Алтай-Азия 2012, 2014», I Конгресс молодых 

предпринимателей СНГ (2015), II Азиатский студенческий форум «Кыргызстан-

Азия 2015». Также в 2015 году реализуется Конкурс на участие студентов в 

российско-китайских молодежных академических обменах, победители 

которого будут направлены на стажировки в университеты Китая.

Алтайский государственный университет (АлтГУ) – крупнейший 

центр международного образовательного и научного сотрудни-

чества с вузами стран Азии. Транс-граничное положение 

Алтайского края определяет активное развитие экономических, 

культурных и образовательных связей региона со странами 

Центральной Азии. 



В АлтГУ имеется богатый опыт организации российско-китайских академи-

ческих обменов. Студенты АлтГУ ежегодно имеют возможность обучения в вузах 

Китая в течение одного учебного семестра/года. Партнерами АлтГУ в области 

академических обменов и в рамках Университета ШОС являются: 

 Далянский университет иностранных языков (г.Далянь), 

 Северо-Восточный университет (г.Шэньян), 

 Северо-Восточный педагогический университет (г.Чанчунь), 

 Столичный педагогический университет (г.Пекин), 

 Хайнаньский профессиональный институт иностранных языков (г.Вэньчан), 

 Хэйлунцзянский институт иностранных языков (г.Харбин),

 Хэйхэсский университет (г.Хэйхэ), 

 Цзилиньский университет (г.Чанчунь), 

 Чанчуньский политехнический университет (г.Чанчунь), 

 Чжэцзянский научно-технический университет (г.Ханчжоу), 

 Университет Шихэцзы (г.Шихэцзы). 

В 2013 г. АлтГУ вместе с Северо-Восточным 

Университетом (г.Шэньян, КНР) выступил 

инициатором создания Ассоциации азиатских 

университетов, которая в настоящий момент является 

площадкой образовательного и научного 

сотрудничества для 36 вузов из 8 стран Азии. АлтГУ 

является членом Ассоциации вузов Сибири, Дальнего 

Востока РФ и Северо-Восточных регионов КНР 

(АВРИК), объединяющей 19 российских и 45 

китайских вузов.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ  
В ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в 2015-2016 уч. году



Армения Магистерская программа 
«Правовое обеспечение
евроазиатской
экономической интеграции» 

Цель программы «Правовое 

обеспечение евроазиатской эконо-

мической интеграции» - подготовка 

магистра в области юриспруденции, 

профессионально компетентного в 

области экономического и правового 

взаимодействия государств ЕАЭС. 

Выпускники магистратуры способны 

успешно осуществлять профессио-

нальную деятельность в различных 

сферах: в органах судебной власти, 

органах государственной и муници-

пальной службы, правоохранитель-

ных органах, обеспечивать правовые 

аспекты государственно-частного 

партнерства и сотрудничества в сфере 

гражданского оборота в евроазиатс-

ком пространстве.

Российско-Армянский 
(Славянский) Университет

Казахстан Магистерская программа 
в рамках Университета ШОС 
«Экономика 
азиатских рынков»

Программа позволяет приобрести 

необходимые компетенции для 

решения экономических и управлен-

ческих задач в области международ-

ных отношений, государственного 

администрирования и функциониро-

вания отдельных организаций как в 

России, так и за ее пределами. Новый экономический 
университет им. Т.Рыскулова



Казахстан

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

Магистерская программа направле-

на на формирование целостного 

представления о процессах транс-

формации и модернизации полити-

ческой, экономической и социокуль-

турной систем стран Центральной 

Азии, основных направлениях 

сотрудничества региона с Российской 

Федерацией,  их проблемах и 

перспективах. В рамках профиля 

обязательным является изучение двух 

иностранных языков.

Восточно-Казахстанский 
государственный университет 
им. С.Аманжолова

Казахский 
национальный университет
им. Аль-Фараби

Казахский 
национальный педагогический
университет им. Абая



Казахстан Магистерская программа
 «Туризм: проектирование 
и управление туристско-
рекреационными системами»

Целью магистерской программы 
является подготовка кадров для 
осуществления профессиональной 
деятельности в сфере туризма и 
туристских услуг.

Павлодарский 
государственный университет 
им. С. Торайгырова

Магистерская программа 
«Биология и охрана природы»

Целью магистерской программы 

является подготовка кадров для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере биологии, 

охраны окружающей среды, биоэко-

логии. Выпускник программы готов к 

работе в международной среде по 

управлению проектами, направлен-

ными на решение проблем сохране-

ния окружающей среды в локальном, 

региональном и глобальном масшта-

бах. 

Магистерская программа 
«Экология и устойчивое
развитие»

Целью программы является  

подготовка кадров для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

в сфере экологии, рационального 

природопользования и устойчивого 

развития соответствующей квалифи-

кации, востребованных на отечест-

венном и международном рынке 

труда. 



Китай Магистерская программа 
в рамках Университета ШОС 
«Актуальные проблемы 
политического и социально-
экономического развития 
региона (Китай)»

Программа предусматривает 

изучение комплекса дисциплин, 

призванных сформировать целостное 

представление о процессах транс-

формации и модернизации полити-

ческой, экономической и социокуль-

турной системы Китая, основных 

направлениях сотрудничества 

региона с Российской Федерацией, их 

проблемах и перспективах. В рамках 

профиля обязательным является 

изучение двух иностранных языков 

(английский и китайский языки).

Даляньский университет 
иностранных языков

Программа бакалавриата 
«Регионоведение России»

Подготовка специалистов (целевая 

аудитория – иностранные студенты) в 

области российского комплексного 

регионоведения и международных 

отношений, владеющих коммуника-

ционными (русский и английский 

языки), аналитическими, консультаци-

онными компетенциями в области 

дипломатической, внешнеэкономи-

ческой, социокультурной и научно-

исследовательской деятельности.



Китай Программа бакалавриата 
«Иностранные языки 
и культуры стран изучаемых
 языков (Русский язык 
как иностранный)»

Программа бакалавриата направ-

лена на поддержку, сохранение и 

распространение русского языка 

среди иностранных граждан, удовлет-

ворение языковых и культурных 

потребностей иностранных граждан и 

соотечественников, проживающих за 

рубежом; создание условий для 

функционирования русского языка 

как средства межнационального 

общения.

Бакалавр овладеет нормами 

современного русского языка, 

навыками практического использова-

ния системы функциональных стилей 

речи, сможет осуществлять межкуль-

турный диалог в общей и профессио-

нальной сферах общения, уметь 

свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные 

языковые средства, иметь навыки 

научно-исследовательской деятель-

ности, получит первоначальный опыт 

педагогической деятельности.

Хэйлунцзянский институт 
иностранных языков 

Цзилиньский институт 
иностранных языков «Хуацяо» 



Кыргызстан Магистерская программа 
в рамках Университета ШОС 
«Актуальные проблемы 
политического и социально-
экономического развития 
государств Центральной Азии»

Магистерская программа направле-

на на формирование целостного 

представления о процессах транс-

формации и модернизации полити-

ческой, экономической и социокуль-

турной систем стран Центральной 

Азии, основных направлениях 

сотрудничества региона с Российской 

Федерацией,  их проблемах и 

перспективах. В рамках профиля 

обязательным является изучение двух 

иностранных языков.

Киргизский 
национальный университет 
им. Ж. Баласагына

Магистерская программа  
в рамках Университета ШОС 
«Информатика 
и вычислительная техника»

Целью программы является  

подготовка кадров для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

в сфере информационных техноло-

г и й , а  т а к  ж е  д л я  н а у ч н о -

исследовательской деятельности в 

высокотехнологичных наукоёмких 

отраслях науки и экономики на 

основе фундаментального образова-

ния, позволяющего выпускникам 

быстро адаптироваться к меняющим-

ся потребностям общества.

Кыргызский 
Государственный Университет
Строительства, Транспорта 
и Архитектуры  им. Н.Исанова



Магистерская программа 
«Экология и природопользование»

Целью программы является  

подготовка магистров, владеющих 

навыками исследовательской работы 

и изучающих взаимодействие живых 

организмов (растений, животных, 

микроорганизмов, человека) с 

окружающей средой и друг с другом.

П р ед ус м от р е н ы  с л ед у ю щ и е  

дисциплины: «Экология растений», 

«Экология микроорганизмов», 

«Экология человека», «Экология 

животных», «Особо охраняемые 

природные территории», «Экология 

водоемов», «Экологическая токсико-

логия», «Радиационная экология».

Киргизский 
национальный аграрный 
университет им. К.И. Скрябина

Таджикистан Магистерская программа 
в рамках Университета ШОС
 «Экономика азиатских рынков»

Программа позволяет приобрести 

необходимые компетенции для 

решения экономических и управлен-

ческих задач в области международ-

ных отношений, государственного 

администрирования и функциониро-

вания отдельных организаций как в 

России, так и за ее пределами. Таджикский 
национальный университет 

Кыргызстан



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

Магистерская программа направле-

на на формирование целостного 

представления о процессах транс-

формации и модернизации полити-

ческой, экономической и социокуль-

турной систем стран Центральной 

Азии, основных направлениях 

сотрудничества региона с Российской 

Федерацией,  их проблемах и перс-

пективах. В рамках профиля обяза-

тельным является изучение двух 

иностранных языков.

Российско-Таджикский 
Славянский Университет

Таджикистан

Таджикский государственный 
педагогический университет

Магистерская программа 
«Международная экономика»

Университет 
Пантеон-Асса Париж-II

Франция

Магистерская программа двух 

дипломов в области экономических 

наук. По окончании двух лет обучения 

в Университете Париж-II студенты на 

безвозмездной основе зачисляются в 

магистратуру для обучения в течение 

одного года.



Университет 
Пантеон-Асса Париж-II

Франция Программа бакалавриата 
«Международная экономика»

Программа двух дипломов на 

уровне бакалавриата в области 

экономических наук. Первые два года 

обучения – в Алтайском государствен-

ном университете. Обучение бесплат-

ное.  

Международная школа бизнеса 
СолБридж

Южная Корея Магистерская программа 
«Международная экономика»

Магистерская программа двух 
дипломов в области экономических 
наук, обучение ведется на английском 
языке. Также существует возможность 
бесплатного изучения одного из 
азиатских языков на выбор. Предос-
тавляются гранты в размере от 30 до 
100% от стоимости обучения.

Программа бакалавриата 
«Международная экономика»

Программа двух дипломов на 
уровне бакалавриата в области 
экономических наук, обучение 
ведется на английском языке. Также 
существует возможность бесплатного 
изучения одного из азиатских языков 
на выбор (корейский, китайский или 
японский). Предоставляются гранты в 
размере от 30 до 100% от стоимости 
обучения.



ЯЗЫКОВЫЕ 
СТАЖИРОВКИ В КИТАЕ



Северо-Восточный университет

Срок обучения: Один семестр

Вид обучения: Языковая стажировка

Другие расходы: 

Медицинский осмотр – 700 юаней, 

учебные материалы – 200 юаней.

Стоимость  обучения:

бесплатно (обмен), 

более 10 человек – 50% от 

стоимости обучения (3500 юаней за 

семестр)

Кол-во человек: 10

Стоимость  общежития: 

20-40 юаней в день

Документы

1 этап:

- заявление на имя ректора;

- заверенная в деканате копия зачетной 

книжки;

- копия публикаций и дипломов;

- характеристика научного руководителя;

- обоснование необходимости 

стажировки;

- резюме (контактные данные).

2 этап:

- копия загранпаспорта;

- визовая анкета КНР;

- 6 фото 3 на 4;

- справка об обучении в университете.

 / Шэньян, пров.Ляонин



Хайнаньский профессиональный 
институт иностранных языков 

/ Вэньчан, пров.Хайнань

Срок обучения: Один семестр

Вид обучения: Языковая стажировка

Другие расходы: 

Регистрационный сбор - 400 юаней, 

залог  за общежитие - 500 юаней,

медицинский осмотр - 450 юаней, 

медицинский полис –

500 юаней за семестр

Стоимость  обучения:

бесплатно (обмен)

платно - 5000 юаней за семестр

Кол-во человек: 5 (обмен), 5 (платно)

Стоимость  общежития: 

2800 юаней за семестр

Документы

- заверенная в деканате копия зачетной 

книжки;

- резюме (контактные данные);

- копия загранпаспорта;

- заполненная форма-заявление;

- визовая анкета КНР;

- 6 фото 3 на 4;

- справка об обучении в университете.



Хэйлунцзянский институт 
иностранных языков 

/ Харбин, пров.Хэйлунцзян

Срок обучения: 

Один семестр/один учебный год

Вид обучения: Языковая стажировка

Другие расходы: 

Медицинский полис – 300 юаней за 

семестр

Стоимость  обучения:

бесплатно (обмен)

Кол-во человек: 11

Стоимость  общежития: 

900-1100 юаней/год юаней за семестр

(комната 6-8 человек)

Или 1200 юаней в месяц за комнату

на 2 человека

Документы

- заверенная в деканате копия зачетной 

книжки;

- резюме (контактные данные);

- копия загранпаспорта;

- заполненная форма-заявление;

- визовая анкета КНР;

- 6 фото 3 на 4;

- справка об обучении в университете.



Университет Хэйхэ  / Хэйхэ, пров.Хэйлунцзян

Срок обучения: Один семестр

Вид обучения: Языковая стажировка

Другие расходы: 

Сбор за продление визы - 425 юаней, 

учебные материалы - 1000 юаней, 

залог за общежитие - 1000 юаней,  

медицинский осмотр - 420 юаней, 

медицинский полис – 150 юаней.

Стоимость  обучения:

бесплатно (обмен)

Кол-во человек: 5

Стоимость  общежития: 

3000 юаней за семестр

Документы

1 этап:

- заявление на имя ректора;

- заверенная в деканате копия зачетной 

книжки;

- копия публикаций и дипломов;

- характеристика научного руководителя;

- обоснование необходимости 

стажировки;

- резюме (контактные данные).

2 этап:

- копия загранпаспорта;

- визовая анкета КНР;

- 6 фото 3 на 4;

- справка об обучении в университете.



Чжэцзянский 
политехнический университет 

/ Ханчжоу, пров.Чжэцзян

Срок обучения: Один семестр

Вид обучения: Языковая стажировка

Другие расходы: 

Медицинский полис - 400 юаней

Стоимость  обучения:

бесплатно

Кол-во человек: 10

Стоимость  общежития: 

450 юаней за семестр

Документы

- заверенная в деканате копия зачетной 

книжки;

- резюме (контактные данные);

- копия загранпаспорта;

- заполненная форма-заявление;

- визовая анкета КНР;

- 6 фото 3 на 4;

- справка об обучении в университете.



Университет Шихэцзы / Шихэцзы, СУАР

Срок обучения: Один учебный год

Вид обучения: Включенное обучение

Другие расходы: 

Медицинский полис - 260 юаней, сбор 

за продление визы -800 юаней, 

постельное белье - 380 юаней, 

учебные материалы - 150 юаней, 

перерасход электроэнергии - 

0,6 юаней за кВт, 

студенческий билет – 10 юаней.

Стоимость  обучения:

бесплатно (обмен)

Кол-во человек: 12

Стоимость  общежития: 

2500 юаней за семестр

Документы

- заверенная в деканате копия зачетной 

книжки;

- резюме (контактные данные);

- копия загранпаспорта;

- заполненная форма-заявление;

- визовая анкета КНР;

- 6 фото 3 на 4;

- справка об обучении в университете.



Ульянова Ксения Анатольевна

Отдел международных образовательных программ и 

академической мобильности

Управление международной деятельности АлтГУ

(ауд.400М, пр.Ленина, 61 , главный корпус АлтГУ)

Тел.: 8(3852)29-12-53

Моб.: +7(906)944-13-17

E-mail: liulang689@gmail.com

            umd@email.asu.ru

            oms@email.asu.ru

Контакты: 
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