
  

 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ  УНИВЕРСИТЕТОВ  

________________________________________________________________ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

XI Съезда Евразийской ассоциации университетов 
 

 

 Заслушав и обсудив выступление Президента Республики Казахстан 

Назарбаева Н.А., доклад Президента Евразийской ассоциации университетов 

Садовничего В.А., выступления участников Съезда, 

ХI Съезд ЕАУ постановляет: 

1. Съезд выражает глубокую благодарность за участие в работе и выступление 

на съезде Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Н.А. Съезд отмечает 

большую роль данного выступления в консолидации и объединении усилий 

евразийских университетов для развития образования и науки, сотрудничества 

народов и стран евразийского пространства. 

2. Съезд выражает глубокую благодарность Президенту Российской Федерации 

Медведеву Д.А. за высокую оценку деятельности Евразийской ассоциации 

университетов и выражает стремление университетов поддержать практическими 

действиями идеи углубления и развития общего образовательного и гуманитарного 

сотрудничества стран Содружества. 

3. Съезд считает, что в условиях формирования общества, основанного на 

знаниях и инновациях, реформирования образования в условиях развития 

национальных систем образования, значительно возрастают требования к 

деятельности Евразийской ассоциации университетов по следующим 

направлениям: формирование общего образовательного пространства стран 

Содружества; выработка общих подходов к современным стандартам образования; 

изучение и обмен опытом университетов ассоциации по реформированию 

образования; расширение мобильности студентов и преподавателей; анализ 

мирового опыта развития образования с целью использования его в 



  

совершенствовании деятельности университетов; повышение роли университетов в 

национальных системах образования; осуществление скоординированных мер по 

инновационному развитию университетов. 

4. Развивать новые формы научного сотрудничества университетов, активно 

проводить политику на приобщение молодежи к научным исследованиям, 

популяризации достижений науки, проводить «Дни науки – Фестивали науки» с 

участием университетов Евразийской ассоциации. 

5. С целью всестороннего обсуждения состояния и путей развития образования 

при переходе к обществу, основанному на знаниях и инновациях, провести III 

международную научно-практическую конференцию «Университеты и общество» 

в апреле 2010 года. Подготовить к началу работы конференции коллективную 

монографию ЕАУ из серии «Евразийские университеты ХХI века». 

Провести в рамках подготовки к конференции региональные конференции 

вузов ЕАУ. 

6. Выделить по приоритетным направлениям сотрудничества евразийских  

университетов целевые программы:  

 «Инновационный университет»;  

 «Современные стандарты образования». 

Предусмотреть по каждой программе комплекс мер, направленных на 

изучение опыта университетов, проведение конференций, круглых столов, а также 

подготовку итоговых докладов на ХII съезд ЕАУ и III международную 

конференцию «Университеты и общество». Совету Ассоциации определить 

головные университеты и университеты – соисполнители по программам 

«Инновационный университет» и «Современные стандарты образования». 

7. Разработать конкретные предложения по содействию международным 

обменам студентов университетов ЕАУ и по совершенствованию систем 

переподготовки преподавателей. Представить данные предложения Совету ЕАУ. 

Развивать формы включенного обучения и международных образовательных 

программ, как приоритетное направление межвузовского сотрудничества 

евразийских университетов. 

Совету Ассоциации разработать программу межкультурного воспитания в 

духе толерантности молодежи евразийского пространства. 



  

8. Одобрить участие Евразийской ассоциации в Форумах творческой и научной 

интеллигенции государств – участников  СНГ. Продолжить деятельность по 

углублению гуманитарного сотрудничества стран Содружества в рамках Форумов 

научной и творческой интеллигенции.  

9. Продолжить и расширить издательскую деятельность Евразийской 

ассоциации. Подготовить и выпустить в свет очередные книги серии «Евразийские 

университеты ХХI века»: «Об инновационном университете. Евразийское 

пространство» и «О науке. Евразийское пространство».  

Осуществить меры по изданию периодического журнала Евразийской 

ассоциации «Евразийские университеты». 

10.  Активизировать деятельность по сотрудничеству с международными 

ассоциациями университетов и международными организациями. Учитывая 

большой опыт и международный авторитет Ассоциации, осуществить работу по 

аккредитации Евразийской ассоциации университетов при ЮНЕСКО.  

11.  Участники ХI Съезда Евразийской ассоциации университетов выражают 

уверенность, что решения Съезда Евразийской ассоциации университетов позволят 

существенно расширить взаимодействие университетов – членов Ассоциации в 

деле совершенствования университетского образования и развития общего 

евразийского образовательного и научного пространства.  

12.  Съезд выражает благодарность Евразийскому национальному университету 

имени Л.Н. Гумилева за организацию и проведение XI Съезда Евразийской 

ассоциации университетов. 

 

 

Президент  

Евразийской ассоциации университетов 

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова 

академик РАН  
 

В.А.Садовничий 
 

 


