
7th ASEF Rectors' Conference and Students' Forum (ARC7)

Фонд  "Азия-Европа"  приглашает  студентов  и  аспирантов  принять  участие  в  7ой
конференции  ректоров  и  студенческом  форуме  #ARC7  (ASEF),  посвященном  вопросам
высшего образования.

Конференция  ректоров  и  форум  студентов  ASEF  (ARC)  была  основана  в  2008  году
как  платформа  для  построения  диалога  руководителей  университетов,  политиков,
специалистов в области образования и студентов в рамках обсуждения вопросов высшего
образования и формирования образовательного ландшафта в Азии и Европе.

Цель конференции - рассмотреть три основные области высшего образования:

качественное и инклюзивное образование;
университетское управление;
партнерство между университетами и бизнесом. 

На  сегодняшний  день  в  конференциях  приняли  участие  более  650  руководителей
университетов,  представляющих  226  университетов  из  51  стран.

ПОВЕСТКА ФОРУМА:

Высшее образование, меры по достижению целей устойчивого развития: перспективы Азии и Европы.

ARC7 - это экспериментальная образовательная площадка, где участники получают
возможность:

Принять участие в интерактивных сессиях и открытых диалогах с лидерами из 51 стран
Европы и Азии;
Поделиться  знаниями  и  практиками  на  интересующие  темы через  исследование  и
подтверждение фактов, а также общение с участниками Форума;
Улучшить персональные навыки критического  мышления и межкультурного общения;
Пообщаться с политическими лидерами и министрами образования;
Сделать вклад в разработку дорожных карт и рекомендаций по развитию высшего
образования. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ ASEF

Форум проходит в течение 4-х дней: 

Участники присутствуют на пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп, тренингах
по развитию управленческих навыков и семинарах, затем участвуют в работе по разработке
рекомендаций и дорожных карт в области развития высшего образования. 
Чтобы облегчить общение между ректорами и  студентами,  обучающимся предлагается



принять  участие  в  церемонии открытия  и  провести  открытый диалог  на  конференции
ректоров. 
Кроме того, 4 ректора будут выступать в качестве наставников во время студенческого
форума, а 4 студента получат возможность присутствовать на конференции ректоров в
качестве наблюдателей.

Дополнительные элементы программы Форума:

Открытый конкурс для приложений и онлайн-опросов в Азии и Европе:
Во время периода открытого приема заявок на участие будет проведен опрос онлайн-
опрос по актуальным образовательным вопросам. Результаты опроса будут представлены
на мероприятиях фонда "

5 - недельные подготовительные онлайн курсы
Студенты-участники  АРК  получат  возможность  присоединиться  к  вебинарам,
возглавляемым известными исследователями и профессионалами, проводить исследования
и разрабатывать позиционные документы.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Если  вы  студент  или  аспирант,  принимаете  активное  участие  в  студенческой  жизни,
являетесь лидером студенческого самоуправления, вы можете подать заявку на участие в
Форуме, а также покрытие всех расходов связанных с проездом, проживанием и питанием в
рамках участия в Форуме.

Критерии отбора участников:

Граждане одной из 51 стран-партнеров Фонда "Азия-Европа" в возрасте от 18 до 30 лет;
Обучающиеся  университетов  любого  уровня  образования  -  бакалавры,  магистры,
специалисты,  аспиранты,  докторанты;
Лидеры и члены организаций студенческого самоуправления, активно принимающие
участие в жизни университета;
Владение английским языком на высоком уровне (письменный и устный).

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Для обучающихся участие в Форуме бесплатное.

Фонд покрывает все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием.

Для получения субсидии на участие в Форуме, необходимо подать заявку на участие не
позднее 29 ноября 2018 11:30 по Гринвичу (14:30 МСК).

Подать заявку >>

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.aseminfoboard.org/about/partners
https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/arc7_sf


Подробная информация о Форуме 2019 доступна  на сайте
Все вопросы об участии в Форуме можно задать на e-mail arc@asef.org

http://asef.org/projects/themes/education/4512-7th-asef-rectors-conference-and-students-forum-arc7
mailto:arc@asef.org

