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Глубокоуважаемый Виктор Антонович!
Уважаемые участники!
Я рад сегодняшней встрече с вами. Пользуясь правом выступающего за
столь высокой трибуной, позвольте высказать некоторые мысли.
Уважаемый Виктор Антонович!
В октябре прошлого года в Астане на Международном форуме
«Евразийская экономическая перспектива» в своем выступлении Вы отметили,
что
наиболее
актуальное
направление
на
межгосударственном
образовательном пространстве – это подготовка высококвалифицированных
кадров для Евразийского экономического союза. И одно из действенных
форм – это создание Евразийского сетевого университета. Сегодня сетевой
университет как консорциум вузов вполне реально может стать влиятельным
рычагом в интеграционных процессах.
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, который
я сегодня здесь представляю, активно вовлечен в реализацию концепции
сетевого университета. Приведу несколько примеров. На основании
меморандума о сотрудничестве ЕНУ с Томским государственным
университетом (ректор Э. Галажинский) с начала 2015-2016 учебного года
ведется организационная работа по совместной двудипломной магистерской
образовательной программе «Евразийская интеграция». За последние 5-6 лет
в рамках сетевого университета СНГ и Университетов ШОС партнерами ЕНУ
стали крупнейшие вузы России. С 2011 года по программе сетевого
университета СНГ (двудипломное магистерское образование) в МГИМО
и РУДН прошли обучение 16 наших магистрантов, а по линии Университетов
ШОС - 8 магистрантов. Функционирование Казахстанского филиала МГУ
в г. Астане на базе ЕНУ им. Гумилева – это тоже показатель успешности
образовательной интеграции. Подобные примеры являются свидетельством
реального воплощения идей сетевого университета. Поэтому мы
(присутствующие здесь ректора казахстанских вузов) всецело поддерживаем
создание Евразийского сетевого университета и готовы принять активное
участие в его реализации.
Мы сможем осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров
для государств ЕАЭС по наиболее востребованным специальностям для
развития взаимовыгодной экономической интеграции. Мы будем развивать

мобильность в целях повышения качества подготовки и вовлечения талантливых
специалистов для решения актуальных задач развития ЕАЭС. Также сетевое
взаимодействие создаст условия для реализации совместных проектов
с выработкой рекомендаций Евразийской экономической комиссии и другим
органам наднациональной интеграции и государственным учреждениям стран
ЕАЭС.
Для активизации работы в этом направлении предлагаем топ-менеджменту
вузов, входящих в Евразийскую ассоциацию университетов, ряд мероприятий,
в числе которых :
1. Проведение международной образовательной выставки вузов стран
ЕАЭС+ или New Eurasian Countries (1st NEC-2016 Conference – Exhibition),
которая стала бы платформой для будущего сотрудничества между
университетами стран ЕАЭС и СНГ в целом,. Такого рода мероприятия
ежегодно
организовываются Европейской ассоциацией международных
университетов (EAIE), на которых демонстрируются последние достижения
в области высшего образования и науки. Зная потенциал наших университетов,
мы вполне можем конкурировать с ведущими вузами мира.
2. Создание международного рейтинга вузов стран ЕАЭС и СНГ.
Различные рейтинговые агентства, такие как QS и Times Higher Education,
проводят рейтинговые исследования вузов по географическому принципу
(Emerging Europe and Central Asia, Asia и др). Нам необходим рейтинг вузов
стран СНГ. При этом центрально-азиатский регион является неотъемлемой
и весьма важной частью СНГ и всего евразийского интеграционного процесса.
Создание единого образовательного пространства на примере Евразийского
сетевого университета просто обязывает классифицировать высшие учебные
заведения стран-членов в единую группу и, соответственно, проводить общую
оценку качества оказываемых ими образовательных услуг.
Завершая выступление, хотел бы отметить, что на межгосударственном
уровне особенно среди стран ЕАЭС создан благоприятный режим для
функционирования сетевых университетов. А они (сетевые университеты)
не только повышают качество подготовки высококвалифицированных кадров,
имеющих навыки деятельности в условиях интернационализации, но и обладают
огромным потенциалом, который нам совместно еще предстоит развивать.
Благодарю за внимание!
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