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И РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ В ХХI ВЕКЕ»
Участники Конференции отмечают, что сотрудничество университетов в
современных условиях ХХI века и перехода к обществу, основанному на знаниях
и инновациях, является важнейшим фактором общественного прогресса и
развития. Современные достижения науки, новые технологии, преобразующие
прежние представления о мире и возможностях человечества, могут быть
освоены
только
людьми,
способными
понять
фундаментальные
закономерности развития, овладеть современными методами исследований и
практическими навыками их реализации. Все это кардинально повышает роль
образования и значимость университетов в развитии общества.
Осознавая историческую ответственность университетов за будущее
человечества, важную роль сотрудничества университетов в современном мире
участники Конференции считают необходимым:
1. Осуществлять действия, направленные на повышение качества
образования, на всех уровнях и ступенях образования, поддерживать усилия
евразийских университетов по формированию единого образовательного и
научного пространства, продолжать осуществление мер, направленных на
выработку единых подходов университетов к содержанию и уровням
образования, академической мобильности, контролю качества обучения,
достижению единых образовательных стандартов. Участники Конференции
считают необходимым:
обеспечивать ведущую роль университетов в формировании
программ образования, охватывающих всю жизнь человека, включая
довузовское и послевузовское образование;
совершенствовать формы сотрудничества университетов в процессе
обучения и методической деятельности, творчески усваивая
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международный опыт образовательной деятельности различных
стран и региональных образовательных систем;
оказывать всемерное содействие
обучающихся и преподавателей;

академической

мобильности

осуществлять тесное взаимодействие с профильными научноисследовательскими
учреждениями
и
организациями
при
формировании инфраструктуры и ее инкорпорирование в учебный
процесс;
содействовать внедрению современных методов и инновационных
технологий профессионального образования и объективному
использованию дистанционного обучения;
поддерживать внедрение современных систем контроля качества на
всех этапах сопровождения учебного процесса;
вырабатывать меры по получению обратной связи об оценке
результатов освоения образовательных программ от выпускников и
их работодателей на основе создания единой системы мониторинга и
прогнозирования потребности в профессиональных кадрах;
оказывать научно-методическую поддержку школьному и среднему
профессиональному образованию;
содействовать культурно-просветительской миссии университетского
сообщества;
поощрять межвузовскую кооперацию во всех сферах деятельности
университетов.
2. Последовательно развивать
и
отстаивать
единство науки
и образования как ключевого принципа деятельности университетов в ХХI веке.
Широко практиковать опыт совместной научной деятельности университетов
по наиболее перспективным направлениям науки. Определить в качестве
приоритетных направлений совместного сотрудничества университетов
следующие: стратегические информационные технологии в научных
исследованиях и образовании; космические исследования; комплексные
исследования
человека;
энергоэффективность,
наноматериалы
и
бионаносистемы; рациональное природопользование и устойчивое развитие;
духовно-нравственные ценности, язык и культура.
3. В области стратегических информационных технологий в
научных исследованиях и образовании участники Конференции считают
целесообразным:
сосредоточить внимание евразийского университетского сообщества
на
широком
внедрении
стратегических
информационных
технологий в научно-исследовательский и образовательный процесс;
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расширить использование интернет-ресурсов в организации единого
образовательного пространства для целей свободного обмена
научной и образовательной информацией между университетами;
содействовать созданию единого информационного пространства
евразийских
университетов,
призванного
объединить
их
образовательный, научный и инновационный потенциалы на базе
современных
и
перспективных
информационных,
коммуникационных и компьютерных технологий;
разработать систему информационного обеспечения запросов стран
и университетов о достижениях в области суперкомпьютерных
технологий;
интенсифицировать работу по созданию баз данных, электронных
библиотек и энциклопедий, открытых образовательных ресурсов и
программных продуктов с возможностями интерактивного
взаимодействия.
4. В области комплексных исследований
Конференции считают целесообразным:

человека

участники

обеспечивать приоритет исследований человека, процессов,
протекающих на уровне организма, на междисциплинарной основе;
одобрить создание в МГУ имени М.В.Ломоносова Института
человека, объединяющего усилия ученых из различных областей
науки для решения задач развития новых эффективных методов
диагностики и лечения, создания отечественных лекарственных
средств, разработки способов защиты организма человека от
повреждающих факторов техногенного происхождения;
развивать в вузах систему комплексного мониторинга состояния
здоровья учащихся и преподавателей, внедрять современные методы
и средства повышения качества жизни;
принимать программы оздоровления коллективов
обеспечения эффективной работы университетов.

вузов

для

5. В области космических исследований участники Конференции
считают необходимым:
развивать комплексные исследования космического пространства
наземными и спутниковыми методами и поддерживать создание на
их основе инновационных космических технологий;
поддержать предложение МГУ имени М.В. Ломоносова об участии
евразийских
университетов
в
разработке
новых
научнообразовательных программ в области физики космоса и
использовании их результатов в университетском образовании,
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рассматривая это как важный этап к созданию единого
образовательного пространства в области космических исследований;
рекомендовать университетам рассмотреть предложение МГУ имени
М.В. Ломоносова о сотрудничестве университетов в современных
космических проектах, в том числе, создания спутника "Михайло
Ломоносов" и разработки системы малых космических аппаратов
"Созвездие".
6.
В
области
энергоэффективности,
наноматериалов
бионаносистем участники Конференции отмечают необходимость:

и

развивать координацию усилий университетов по изучению систем,
основой функционирования которых являются процессы и
структуры, реализуемые на нанометровых масштабах;
совершенствовать инновационную инфраструктуру университетов
путем создания пояса малых предприятий вокруг университетов,
содействия развитию предприятий в инновационных инкубаторах;
организовать при университетах центры трансфера технологий,
создать систему учета и использования интеллектуальной
собственности, созданной в университетах;
развивать обмен опытом работы, проводить обучающие семинары,
совместные
конференции
в
области
энергоэффективности,
наноматериалов и бионаносистем.
7. В области рационального природопользования и устойчивого
развития участники Конференции считают необходимым:
поддерживать
и
развивать
предложенную
Организацией
Объединенных Наций идею устойчивого развития, реализация
которой
неотделима
от
сбалансирования
экономических,
социальных и экологических процессов внутри отдельных государств
и в рамках евразийского пространства;
поддержать интеграционный междисциплинарный подход и тесное
сотрудничество ученых евразийских университетов в реализации
концепции устойчивого развития;
считать важнейшим направлением сотрудничества евразийских
университетов рациональное природопользование.
8. Осознавая историческую ответственность университетов за состояние
нравственности и культуры, Конференция призывает университетское
сообщество осуществлять меры и действия, направленные на глубокое
изучение духовно-нравственных ценностей, языка и культур, на деле
укреплять и развивать евразийское культурное, образовательное и
гуманитарное пространство. Воспитание толерантности, уважения стран и
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народов друг к другу должно стать важнейшей научной и воспитательной
функцией каждого университета, каждого педагога.
Участники Конференции отмечают, что основными направлениями
совместной работы евразийских университетов в этой связи могут быть
определены следующие:
общественно значимое представление университета и идеалов
университетского образования как важнейшей духовной ценности;
поддержание высокого уровня гуманитарного образования;
разработка модели гуманитарного осмысления исторического и
культурного развития стран Евразии;
концептуальное обоснование роли и перспектив культуры как
фактора развития человеческой цивилизации;
разработка и проведение гуманитарной экспертизы социальных
инноваций;
внедрение результатов гуманитарной экспертизы в социальнообразовательную практику;
исследование языка как средства коммуникации и способа
ценностного формирования социального и индивидуального;
развитие новых методов когнитивных исследований и их включение в
модернизированные, отвечающие современным требованиям науки
образовательные комплексы;
утверждение
факторов
консолидации
межкультурных коммуникаций;

общества

в

поле

расширение возможностей евразийских университетов в области
академической
мобильности
на
основании
совместных
договоренностей правительств евразийских государств;
использование социально-гуманитарных технологий в интересах
обеспечения безопасности.
9. В области обеспечения социальных стандартов модернизации
высшей школы и научных исследований отмечалась необходимость тесной
взаимосвязи академической и научной политики университетов с решением
социально-статусных вопросов участников образовательного процесса,
повышения социальной ответственности государства и работодателей перед
работниками университетов. Участники Конференции считают необходимым:
содействовать законодательному повышению социального статуса
работников высшей школы, уровня оплаты труда и пенсионного
обеспечения, сохранению социальных гарантий, учету социальных
вопросов преподавателей и сотрудников высшей школы;
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продолжить разработку и последующее внедрение в университетах
социальных стандартов участников образовательного процесса,
обеспечивающих процесс модернизации высшей школы;
создавать условия для закрепления в университетах молодых,
талантливых преподавателей и ученых, их профессионального и
карьерного роста.
10. Отмечая роль университетских музеев в образовании, научных
исследованиях
и
воспитании,
участники
Конференции
считают
необходимым:
содействовать формированию, пополнению и сохранению фондовых
научных коллекций вузовских музеев как научного наследия, базы
дальнейших научных исследований и основы полноценного учебного
процесса;
содействовать проведению конкурсов школьных, студенческих и
аспирантских исследовательских работ на базе музейных коллекций
и экспозиций;
считать
целесообразным
проведение
конференции
«Музеи
евразийских университетов в поддержании и развитии общего
образовательного пространства».
11.
В
области
межуниверситетского
научно-практического
сотрудничества в вопросах физического воспитания и спорта участники
Конференции считают необходимым:
проводить в вузах исследования в области психологии здоровья,
преодоление деструктивного поведения, формирования ценностных
ориентаций молоджжи на здоровый образ жизни;
продолжить проведение межвузовских научных исследований по
проблемам физического воспитания и спорта студенческой
молоджжи;
рекомендовать кафедрам физического воспитания университетов в
своей работе использовать мониторинг уровня здоровья,
физического и психического состояния студентов;
создавать в университетах центры здоровья для обеспечения
студентов квалифицированными консультациями и практической
помощью по сохранению и улучшению здоровья;
создать банк данных научной и методической литературы,
издаваемой кафедрами физического воспитания университетов.
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12. С целью стимулирования совместной деятельности университетов
Конференция считает необходимым учредить премии Евразийской
ассоциации университетов по следующим номинациям:
- за лучший совместный проект в области образовательных программ;
- за лучший совместный проект в области научных исследований;
- за лучший совместный проект в области гуманитарной деятельности;
- за лучший совместный проект в области инноваций в образовании.
13.
Конференция
считает
целесообразным
использование
университетами
евразийского
пространства
опыта
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова по проведению
фестивалей науки, которые служат популяризации успехов современной науки
и повышению престижа деятельности учжного и преподавателя.
14. Предпринять совместные меры и действия по расширению
мобильности студентов в рамках совместных образовательных программ
подготовки магистров, аспирантов и докторантских программ. Шире
практиковать и поддерживать совместное руководство такими программами
ведущими учжными различных университетов Евразийской ассоциации.
Создавать новые и развивать существующие летние школы и лагеря, учебные и
учебно-методические центры для совместного прохождения практических
занятий, проведения научно-исследовательских работ студентами и
преподавателями высших учебных заведений Евразийской ассоциации
университетов.
15. Разработать меры по совершенствованию системы программ
переподготовки педагогических работников и преподавателей вузов в области
естественных и гуманитарных наук. Оказывать активное содействие развитию
инновационных школ и программ обучения школьников на базе ведущих
университетов и научных школ.
16. Шире пропагандировать опыт деятельности научных школ,
университетов, поддерживать исследования молодых ученых, содействовать
формированию научных объединений молодых ученых.
17. Участники Конференции одобряют предложение Содружества
молодежных организаций и студентов о проведении в 2011 году
Международного научного форума «Ломоносов: связь времен и поколений»,
посвященного 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова и 20-летию
создания Содружества Независимых Государств. Считать важнейшей задачей
Форума осуществление междисциплинарного и межпоколенческого диалога,
направленного на укрепление единого научно-образовательного пространства.
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18. Участники Конференции единодушно отмечают огромную
политическую и моральную значимость общего боевого и трудового подвига
народов и стран Содружества в Великой Отечественной войне, огромный вклад
всех народов в победе над фашизмом. Мы призываем профессоров,
преподавателей, студентов, учащихся достойно отметить день Великой Победы,
поддерживать ветеранов войны и труда.
19. Участники Конференции считают необходимым направить данную
Резолюцию в международные ассоциации университетов, Международную
ассоциацию академий наук (МААН), уставные органы СНГ, министерства
образования и науки стран Содружества и другие заинтересованные
организации.

Президент
Евразийской ассоциации университетов
Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова
академик РАН

В.А.Садовничий

