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Республика Таджикистан, г. Душанбе 
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ОРГАНИЗАТОРЫ:  
Ассоциация азиатских университетов (http://www.aauniv.org)  
Таджикский национальный университет, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе (http://www.tnu.tj)  
Алтайский государственный университет, Российская Федерация, г. 
Барнаул (http://www.asu.ru) 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский национальный 
университет (проспект Рудаки, 17) 
 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  
24 – 27 октября 2019 года 
 

ЦЕЛИ: 
содействие развитию научно-образовательного и культурного 
сотрудничества молодежи азиатского региона; 
создание условий для профессиональной, социальной и творческой 
самореализации студенческой молодежи стран Азии; 
поддержка инициатив, направленных на реализацию 
международных научно-образовательных, культурно-
просветительских и спортивно-оздоровительных проектов;  
развитие сетевого взаимодействия между университетами 
азиатских стран, в том числе в рамках объединений вузов, таких 
как Ассоциация азиатских университетов 
 

УЧАСТНИКИ:  
студенты, аспиранты, слушатели и другие представители 
университетских сообществ ведущих вузов евразийских государств: 
Армении, Казахстана, Киргизии, Китая, Малайзии, Монголии, 
России, Таджикистана, Тайланда и других стран. 
 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ:  
интенсивная образовательная программа (лекции, мастер-классы, 
семинары-практикумы, тренинги), дискуссионные площадки, 
круглые столы, брифинги, обучающие практикоориентированные 
проектные сессии, конкурс студенческих образовательных и 
социальных инициатив, спортивные состязания, выставка 
традиционной и современной материальной культуры, культурно-
творческая программа лучших студенческих коллективов и 
исполнителей стран-участниц 
 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК:  
русский  

 

http://www.aauniv.org/
http://www.asu.ru/


ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

24 октября 2019 (четверг) 

В течение 
дня 

Прибытие участников 
Встреча участников Форума представителями 
Оргкомитета (международный аэропорт Душанбе, 
автовокзал  Душанбе, ж/д вокзал Душанбе) 
Трансфер, размещение участников Форума (Гостиница 
Душанбе) 

16.00 – 19.00 Экскурсионная программа (достопримечательности  
г. Душанбе, Кохи Навруз) 

19.00 – 21.00 Приветственный ужин. (Ресторан «Шарбат») 
Неформальное открытие Форума.  
Презентации стран и университетов  

21.00 – 22.00  Трансфер участников Форума (Гостиница Душанбе) 

25 октября 2019 (пятница) 

05:00 – 08:00 Встреча участников Форума представителями 
Оргкомитета (международный аэропорт Душанбе, 
автовокзал Душанбе, ж/д вокзал Душанбе) 

07.00 – 08.00 Завтрак (Гостиница Душанбе) 

08.00 – 09.30 Трансфер участников  
(Таджикский национальный университет, пр. Рудаки, 17)  

09.30 –10.00 Регистрация участников Форума.  
Выдача раздаточных материалов (холл актового зала ТНУ, 
пр. Рудаки, 17) 

10.00 – 11.30 Официальное открытие Форума.  
Знакомство с деловой программой Форума 
(распределение по секциям, объявление конкурса 
проектов, направленных на развитие Ассоциации 
азиатских университетов) 

11.30 –13.00 
  

Обед (студенческий Островок, ТНУ) 

13.15 –17.00 Конвейер молодежных проектов, направленных на 
развитие международного молодежного сотрудничества 
Ассоциации азиатских университетов (работа по 
секциям)  

1. Образование без границ 
Студенческая мобильность. Интернет-образование. Развитие 
совместных программ академических обменов и стажировок 
в азиатском образовательном пространстве 

2. Научный прорыв 
Потенциал междисциплинарных научных исследований 
молодых ученых стран Азии. Студенческие инновационные 
проекты и разработки – развитию азиатского региона. 



3. Межкультурный диалог 
Национальные традиции и межкультурное взаимодействие. 
Особенности национальной культуры и творчества 
молодежи азиатского региона 

4. Лидер 21 века  
Социальные лифты молодежи азиатского региона. 
Механизмы вовлечения студенческой молодежи в социально 
значимую общественную деятельность. Деятельность 
молодежных парламентов, студенческих советов, 
волонтерских центров, иных молодежных общественных 
объединений. 

5. Социальное проектирование в молодежной 
среде 
Социально-значимые молодежные проекты от разработки до 
воплощения. Фандрайзинг. Нетворкинг. Проекты, 
направленные на развитие сотрудничества в азиатском 
регионе 

17.00 – 18.00 Спорт и здоровый образ жизни. Национальные виды 
спорта. Здоровье сберегающие практики и технологии в 
молодежной среде (Спортивная площадка 
Студентгородка) 

19.00 – 22.00 Праздничный концерт «Азия зажигает огни». 
Торжественный ужин. Ресторан «ДБД» 

26 октября 2019 (суббота) 

07:00 – 08:00 Завтрак  (Гостиница Душанбе) 

08.00 – 09.00 Трансфер участников  
(ТНУ, пр. Рудаки, 17) 

09:00 – 10:30 Подведение итогов работы секций. Тренд-сессия 
«Траектория развития международного молодежного 
сотрудничества в рамках деятельности Ассоциации 
азиатских университетов» (актовый зал, ТНУ, пр. Рудаки, 
17) 

09:00 – 10:30 Конференция Молодежного совета Ассоциации азиатских 
университетов (малый актовый зал, ТНУ, пр. Рудаки, 17) 

09:00 – 10:30 Координационная встреча представителей 
университетов-членов Ассоциации азиатских 
университетов (отчет Президента Ассоциации азиатских 
университетов за 2018-2019 гг.; обсуждение вопроса 
вступления новых членов; план работы Ассоциации на 
2020 г. и др.)  (зал Ученого совета ТНУ, пр. Рудаки, 17) 

10:30 – 11:30 Закрытие Форума (актовый зал ТНУ, пр. Рудаки, 17) 

11:30 – 12:00 Трансфер участников  

12:00 – 15:00 Обед  Дворец «МАЛИКА», Варзобское ущелье 

с 15.00     Отъезд участников Форума 

  



 


