
 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ  

ПО СОЗДАНИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО СЕТЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

г. Москва                                                                              12 апреля 2016 года 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся участники расширенного заседания Совета 

Евразийской ассоциации университетов, руководители образовательных 

организаций высшего образования государств Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС),  

Высоко оценивая глубокие связи между университетами 

Ассоциации, между нашими странами, укрепляющиеся благодаря 

развитию сотрудничества вузов в рамках Евразийской ассоциации 

университетов, активно действующей с 1992 года,  

Признавая стратегическое значение сотрудничества в сфере высшего 

образования для развития экономик стран ЕАЭС и повышения 

международной конкурентоспособности Евразийского экономического 

союза в целом, 

Пришли к взаимопониманию о нижеследующем: 

 

1. Имеется объективная необходимость создания на добровольной и 

равноправной основе возможности подготовки кадров для ЕАЭС на основе 

сетевых принципов. В этой связи считаем целесообразным организацию 

Евразийского сетевого университета (далее – ЕСУ) в виде консорциума. 

2. Деятельность ЕСУ должна основываться на соблюдении интересов 

организаций – участниц и опираться на принципы открытости, равенства и 

доверия, практической направленность на развитие, тесного взаимодействия 

с научными центрами, гибкости в выборе форм и механизмов 

сотрудничества. 

3. Целями деятельности ЕСУ являются развитие человеческого и 

интеллектуального капитала Евразийского экономического союза, 

содействие глобальной конкурентоспособности и долгосрочному 

процветанию экономик стран ЕАЭС, создание условий для повышения 

качества жизни граждан государств ЕАЭС. 

4. Задачами ЕСУ являются:  

организация и реализация текущей и опережающей подготовки 

квалифицированных кадров в соответствии с существующими и 

перспективными потребностями рынка труда ЕАЭС;  



проведение постоянного мониторинга и анализа существующих и 

прогнозирования перспективных потребностей в квалифицированных 

кадрах на рынке труда ЕАЭС;  

организация и реализация передовых научных исследований и 

разработок, конкурентоспособных на мировых рынках, в особенности  

на рынках инновационных товаров и услуг;  

содействие разработке, апробации и внедрению подходов и 

инструментов, обеспечивающих свободное перемещение товаров, услуг и 

кадров в рамках ЕАЭС;  

разработка, апробация и внедрение механизмов сетевого партнерства 

в сфере образования, науки и инновационной деятельности, кадрового 

обеспечения евразийской экономической интеграции, содействующих 

повышению международной конкурентоспособности государств ЕАЭС;   

стимулирование профессионального и личностного развития 

молодёжи как ключевого фактора социально-экономического развития 

ЕАЭС, содействие ориентации молодёжи на ценности евразийской 

интеграции.  

5. Университеты – члены ЕСУ действуют на основании 

законодательства стран ЕАЭС, на основе самостоятельности и 

автономности при осуществлении своей деятельности. 

 

Подписано в г. Москве 12 апреля 2016 г. в 2-х экземплярах на 

русском языке. 

 

 


