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ЕВРАЗИЙСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ  УНИВЕРСИТЕТОВ  

_____________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

XIV Съезда Евразийской ассоциации университетов 

«Университеты, общество и будущее человечества» 

«О деятельности и направлениях развития  

Евразийской ассоциации университетов на современном этапе» 

 

от 25 марта 2019 г.  

Заслушав и обсудив доклад Президента Евразийской ассоциации 

университетов В.А. Садовничего, выступления участников Съезда,  

XIV Съезд Евразийской ассоциации университетов отмечает, 

что Ассоциация является важным фактором содействия развитию 

образования и науки, формированию общего евразийского образовательного, 

научного и гуманитарного пространства.  

Созданная 30 лет назад  Евразийская ассоциация университетов всегда 

активно и последовательно отзывалась на ключевые проблемы, которые 

стояли перед нашими странами, перед всем евразийским пространством. 

Ассоциация служила и служит фактором объединения университетов для 

решения ключевых проблем образования и науки, выработки общих 

подходов к современному развитию и прогрессу стран и народов 

евразийского пространства через их совместную деятельность. Во многом 

благодаря сотрудничеству в рамках Ассоциации университетам  ЕАУ 

удалось повысить свою роль в жизни общества и в развитии  мировой науки 

и образования. 

В современных условиях, когда происходят кардинальные изменения в 

технике и технологиях, переосмысление признанных закономерностей 

естественного и общественного развития, а информационное общество все 

более зримо вторгается в жизнь людей всех стран, евразийские университеты 

продолжают успешно выполнять свою миссию: служить образованию, науке 

и совершенствованию общества.  



2 

Новый этап развития требует от университетов, сознающих 

необходимость соответствовать новым задачам, вносить изменения в 

направления и формы своей деятельности и евразийское сотрудничество. 

XIV Съезд Евразийской ассоциации университетов решил: 

1. Считать важнейшими направлениями деятельности Ассоциации 

активизацию мер и действий по углублению интеграционных процессов в 

сфере образовании и науки, повышению качества подготовки специалистов, 

способных решать задачи XXI века. 

2. Продолжить работу по выработке общих подходов  к содержанию и 

формам образования на основе накопленного собственного опыта 

евразийских университетов и мирового опыта и исходя из приоритетного 

развития фундаментального образования, основанного на единстве 

образовательной деятельности  и научных исследований. 

3. Совершенствовать систему связей университетов стран евразийского 

пространства и формы их взаимодействия в области современных научных 

исследований; развивать совместные научно-исследовательские проекты, 

шире использовать опыт инновационных университетов.  

4. Особое внимание уделять сотрудничеству студенческой молодежи 

университетов евразийского пространства, поддерживать перспективное 

молодежное начинание и проекты, шире использовать проведение 

совместных практик и студенческих исследований. 

5. Считать важными задачами университетов содействие воспитанию 

творческих личностей и самореализации обучающихся, используя 

современные формы обучения и возможности, открываемые  цифровой 

революцией, а также расширение совместных образовательных программ 

университетского образования через магистратуру и сетевые формы.  

6. Повышать роль гуманитарной составляющей в деятельности 

евразийских университетов и формировании специалистов, обладающих 

высокими нравственно-этическими установками. 

7. Осуществлять последовательные действия по гармонизации 

межнациональных отношений, выработке общих жизненных ценностей, 

поддерживать формы межкультурного общения, и проведение исследований 

по евразийской тематике, а также содействовать повышению роли русского 

языка на евразийском пространстве как средства межнационального 

общения. 
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8. Университетам ЕАУ принять активное участие в Московском 

международном рейтинге вузов «Три миссии университета». 

9. Исполкому Ассоциации обобщить предложения университетов и 

разработать проект программы деятельности Евразийской ассоциации 

университетов для обсуждения на очередном заседании Совета Евразийской 

ассоциации университетов.  

10. Контроль за исполнением решения возложить на Генерального 

секретаря (Н.В. Семин) и Председателя Исполкома (А.В. Сидорович) 

Евразийской ассоциации университетов. 

 

 

 

 

 

 

Президент  

Евразийской ассоциации университетов 

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова 

академик РАН  
 

В.А.Садовничий 

 


