КОНЦЕПЦИЯ
III Студенческого форума
стран Шанхайской организации сотрудничества
1. ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

•
Даты проведения: с 18 по 20 мая 2018 года.
•
Место проведения: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ

•
•

Правительство Новосибирской области.
Представительство Министерства иностранных дел Российской
Федерации в городе Новосибирске.
•
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет».
•
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный технический
университет».
•
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет».
•
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ».
•
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения».
•
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации».
•
Сибирский институт управления – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской Федерации».
•
Выставочный центр федерального государственного бюджетного
учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук».
•
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского
отделения Российской академии наук.
•
Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской
области «Новосибирская государственная филармония».
•
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр
молодежного творчества».
•
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
«Агентство поддержки молодежных инициатив».

•
•
•
•
•
•
•

Государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Агентство формирования инновационных проектов «АРИС».
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Новосибирской области «Областной
центр информационных технологий».
Некоммерческое партнерство «Ассоциация иностранных студентов»;
Некоммерческое партнерство «Новосибирский межвузовский центр
международного образования «NICE».
Межрегиональная общественная организация «Межрегиональная
тьюторская ассоциация».
Ассоциация экспертов по вопросам развития сотрудничества со странами
Центральной Азии «Экспертный клуб «Сибирь-Евразия».
Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка
«Родное слово».

III Студенческий форум стран Шанхайской организации сотрудничества
проводится при поддержке полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи,
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, Генерального секретаря Шанхайской
организации сотрудничества, российской части Молодежного совета
Шанхайской организации сотрудничества.
3. УЧАСТНИКИ

•
студенты – граждане стран Шанхайской организации сотрудничества
(далее – ШОС), обучающиеся в высших учебных заведениях Российской
Федерации и стран ШОС, в том числе лидеры национальных студенческих
землячеств, диаспор, Ассоциации иностранных студентов Российской
Федерации;
•
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе;
•
представители федеральных органов власти и органов власти субъектов
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
депутатского корпуса, общественных, некоммерческих организаций;
•
руководители дипломатических миссий стран ШОС;
•
руководители международных служб российских и зарубежных высших
учебных заведений;
•
эксперты по развитию экспорта образования;
•
представители антитеррористических комиссий субъектов Российской
Федерации.

4. АКТУАЛЬНОСТЬ

Город Новосибирск Новосибирской области с 2016 года является
площадкой проведения в Российской Федерации Студенческого форума стран
ШОС.
Региональная инициатива проведения форума была поддержана Советом
глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел
Российской Федерации.
I Студенческий форум стран ШОС посвящался вопросам развития
академической мобильности студентов на пространстве ШОС.
На II Студенческом форуме стран ШОС рассматривались актуальные
аспекты продвижения российского высшего образования, укрепления позиций
и поддержки русского языка за рубежом.
Проведение III Студенческого форума стран ШОС в городе
Новосибирске Новосибирской области в 2018 году и его тематика одобрены
Международным департаментом Министерства образования и науки
Российской Федерации. Тема данного форума: «Актуальные вопросы
создания благоприятной среды для иностранных обучающихся на
территории субъектов Российской Федерации».
Актуальность тематики III Студенческого форума стран ШОС связана с
тем, что в настоящее время в Российской Федерации реализуется приоритетный
проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования».
Паспорт приоритетного проекта утвержден протоколом заседания президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам 30 мая 2017 года. Данный приоритетный проект
направлен на повышение привлекательности и конкурентоспособности
российского образования на международном рынке образовательных услуг.
Одним из функциональных направлений сводного плана приоритетного
проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования»
является направление «Совершенствование условий пребывания иностранных
обучающихся на территории Российской Федерации».
Новосибирская область активно участвует в разработке программы
«Благоприятная среда для иностранных учащихся» в рамках реализации
приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы
образования». Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный
технический университет» входит в Консорциум вузов – экспортеров
российского высшего образования.
Новосибирск как административный центр Сибирского федерального
округа и Новосибирской области, как город студентов и ученых, город двух
базовых университетов Университета ШОС – федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет» и федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный
технический университет», ключевой транспортно-географический и
логистический узел Азии в третий раз станет открытой международной
площадкой обмена идеями, мнениями и опытом.

Особенностями III Студенческого форума стран ШОС является
расширение географии его участников, привлечение широкого круга экспертов
из российских регионов и из-за рубежа, обширная деловая, культурная
программа и спортивные программы, нацеленность на реализацию
приоритетного проекта.
В целях сохранения и приумножения нравственных и культурных
достижений
студенческой
молодежи,
совершенствования
системы
эстетического воспитания обучающихся в рамках III Студенческого форума
стран ШОС пройдет XI Международный студенческий джазовый фестиваль, в
котором примут участие студенческие оркестры из города Ижевска, города
Кемерово, города Новосибирска и из Музыкального колледжа Беркли (город
Бостон, Соединенные Штаты Америки).
5. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ III СТУДЕНЧЕСКОГО
ФОРУМА СТРАН ШОС

Миссия III Студенческого форума стран ШОС – расширение
гуманитарного сотрудничества стран ШОС.
Цель – повышение привлекательности и конкурентоспособности
российского образования путем использования потенциала молодежного
международного сотрудничества.
Задачи:
•
позиционирование
субъектов
Российской
Федерации
как
привлекательных регионов для получения качественного и доступного высшего
образования, построения карьеры, реализации научно-исследовательских
проектов и технологических стартапов;
•
укрепление имиджа города Новосибирска как студенческой столицы,
города с уникальной университетской средой и одного из ведущих научнообразовательных центров Российской Федерации;
•
усиление координации деятельности и консолидации усилий
заинтересованных сторон при создании благоприятной среды для иностранных
обучающихся;
•
формирование межнациональной толерантности.
6. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По итогам III Студенческого форума стран ШОС будет выработана
резолюция с предложениями по совершенствованию координации
деятельности и консолидации усилий заинтересованных сторон при создании
благоприятной среды для иностранных обучающихся на территории субъектов
Российской Федерации.
7. ПЛОЩАДКИ

• Правительство Новосибирской области.
• Государственный концертный зал имени А.М. Каца.
• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет».

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный технический
университет».
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет».
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения».
• Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации».
• Сибирский институт управления – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской Федерации».
• Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского
отделения Российской академии наук.
• Выставочный центр федерального государственного бюджетного
учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук».
• Государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Агентство формирования инновационных проектов «АРИС».
• Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Новосибирской области «Областной
центр информационных технологий».
8. СТРУКТУРА III СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА СТРАН ШОС

Первый день III Студенческого форума стран ШОС, 18 мая 2018 года
– день открытия будет включать мероприятия, обеспечивающие диалог
студенческой
молодежи
с
экспертами,
представителями
органов
государственной власти, дипломатических миссий зарубежных стран.
Официальное открытие III Студенческого форума стран ШОС, ряд
деловых мероприятий и презентация программ магистратуры и аспирантуры
новосибирских университетов и научных организаций федерального
государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской
академии наук» пройдут в здании Правительства Новосибирской области.
На пленарной части III Студенческого форума стран ШОС в большом
зале Правительства Новосибирской эксперты и молодежь обменяются опытом
и мнениями по созданию благоприятных условий для иностранных
обучающихся.
Президент Некоммерческого партнерства «Ассоциация иностранных
студентов» (далее – АИС) проведет совещание со студентами-членами
Новосибирского филиала АИС.

В ходе деловой игры «II Сибирская Модель ШОС», моделирующей
заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС и
Региональной Антитеррористической Структуры ШОС, студенты обсудят
вопросы регионального и международного сотрудничества в области
противодействия распространению в молодежной среде наркомании,
терроризма и экстремизма.
Межрегиональной общественной организацией «Межрегиональная
тьюторская ассоциация», федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Новосибирский
государственный университет экономики и управления «НИНХ», федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Новосибирский государственный технический университет»
будет проведена Школа тьюторов для сопровождения иностранных студентов.
В целях обмена опытом и лучшими практиками в сфере реализации
государственной молодежной политики, международного молодежного
сотрудничества молодежь примет участие в видеоконференции с молодыми
лидерами Республики Индия.
В крупнейшем в Российской Федерации за Уралом федеральном
государственном бюджетном учреждении науки Государственной публичной
научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии
наук для участников форума будут организованы экскурсия и презентация
«Ресурсы ГПНТБ СО РАН для научно-исследовательской деятельности».
На
площадке
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский
государственный педагогический университет» студенты проведут мастерклассы по обучению языкам народов стран ШОС.
В федеральном государственном автономном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский государственный университет» – базовом университете
Университета ШОС пройдут дискуссионная панель представителей и студентов
Университета ШОС по направлению «Информационные технологии» и
презентация образовательных программ на английском языке, открытого
онлайн образования на русском языке для иностранных студентов. В рамках
дискуссионной панели планируется проведение офлайн-диктанта для
иностранных студентов.
Министерством образования Новосибирской области во взаимодействии
с федеральным государственным автономным образовательным учреждением
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет» и государственным автономным учреждением
Новосибирской области «Агентство формирования инновационных проектов
«АРИС» будут организованы презентация и обсуждение со студентами
программ дополнительного образования для иностранных обучающихся.
Министерство культуры Новосибирской области и Выставочный центр
федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское
отделение Российской академии наук» организуют для молодежи экскурсии по
городу Новосибирску и Новосибирскому Академгородку, экспозиции научных
достижений ученых Сибири.

По окончании деловой программы III Студенческого форума стран ШОС
– концерт-открытие XI Международного студенческого джазового фестиваля с
участием Джаз-оркестра федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский
государственный технический университет» и оркестра Музыкального
колледжа Беркли (город Бостон, Соединенные Штаты Америки). Данный
концерт будет проходить в концертном зале Центра культуры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный технический университет».
Второй день III Студенческого форума стран ШОС – 19 мая 2018 года
Во второй день III Студенческого форума стран ШОС продолжатся
деловая игра молодежи «II Cибирская модель ШОС», Школа тьюторов для
сопровождения иностранных студентов.
Участники III Студенческого форума стран ШОС получат возможность
поучаствовать работе площадок новосибирских университетов.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный технический
университет» – региональный опорный университет, член Консорциума вузов –
экспортеров российского высшего образования, базовый университет
Университета ШОС предлагает деловые площадки:
вебинар с вузами-партнерами из стран ШОС на тему «Опыт
межвузовского взаимодействия при организации учебной и научноисследовательской деятельности обучающихся. Лучшие практики»;
семинар на тему «Взаимодействие сибирских региональных опорных
университетов на пространстве ШОС в целях развития экспортного потенциала
российского образования»;
дискуссионная
панель
на
тему
«Взаимодействие
вузов
с
дипломатическими представительствами стран ШОС и национальными
диаспорами при организации обучения иностранных граждан».
На базе Сибирского института управления – филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» эксперты
проведут обучение молодежи участию в общественной дипломатии стран
ШОС.
В
негосударственном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации» пройдет телемост
«Россия-Таджикистан-Казахстан-Киргизия: создание благоприятных условий
для обучающихся. Проблемы и пути решения».
Основным событием станет марафон презентаций, обсуждение
молодежных проектов и актуальных проблем на тему «Благоприятная
студенческая среда – условия для развития молодежи». Гостям
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет

потребительской кооперации» будет предложено принять участие в
гастрономическом фестивале народов стран ШОС.
Студентам, изъявившим желание, будет предложено принять участие в
спортивных соревнованиях Спартакиады студентов стран ШОС на площадке
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения».
Культурная программа второго дня III Студенческого форума стран ШОС
будет включать концерт студентов – участников XI Международного
студенческого джазового фестиваля и Ночь музеев города Новосибирска.
Третий день III Студенческого форума стран ШОС – 20 мая 2018 года
В первой половине дня студенты смогут принять участие в квесте по
городу Новосибирску.
В Государственном концертном зале имени А.М. Каца государственного
автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская
государственная филармония» участники подведут итоги работы каждой из
площадок и утвердят резолюцию III Студенческого форума стран ШОС.
На основной сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца
состоятся официальное торжественное закрытие III Студенческого форума
стран ШОС и заключительный концерт студенческих музыкальных
коллективов XI Международного студенческого джазового фестиваля.

