
Резолюция
X Съезда Евразийской ассоциации университетов

             19-20 апреля 2007 года 
г. Москва

Заслушав  и  обсудив  доклад  Президента  Евразийской 

ассоциации  университетов  В.А.  Садовничего,  доклады  и 

выступления  делегатов  Съезда,  X  съезд  Евразийской  ассоциации 

университетов  отмечает,  что  Евразийская  ассоциация  является 

важным  фактором  углубления  сотрудничества  университетов, 

развития  единого  образовательного,  научного  и  гуманитарного 

пространства стран Содружества.

В условиях формирования общества, основанного на знаниях и 

инновациях,   возрастает  роль  и  ответственность  университетов  за 

обеспечение высокого качества образования. Это требует выработки 

университетами  Ассоциации  единых  подходов  к  образованию, 

активных мер, направленных на повышение качества образования. 

Требуется  более  активное  использование  международного  опыта 

университетов.  Вместе  с  тем  необходимо  преодолеть  недооценку 

традиционных  связей  между  университетами  стран  Содружества, 

активизировать  их  сотрудничество,  выработать  новые  формы 

совместной деятельности для решения задач развития образования 

и науки. 

X Съезд Евразийской ассоциации университетов постановляет:

Университетам  Ассоциации  активизировать  усилия, 

направленные  на  углубление  интеграционных  процессов  в  сфере 

образования  и  сотрудничества  университетов,  преподавателей, 

научных  сотрудников  и  студентов  с  целью  повышения  качества 

образования,  совершенствования  систем  образования,  развития 

единого  гуманитарного   и  образовательного  пространства  стран 

Содружества.

1.  Одобрить   итоги  участия  университетов  Евразийской 

ассоциации  в Первом Форуме творческой и научной интеллигенции 

государств  –  участников  СНГ,  поддержать  решения  Форума  и 
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рекомендации  его  палаты  «Образование  и  молодежь». 

Университетам Ассоциации активно включиться в их реализацию, а 

также  в  подготовку  Второго  Форума  творческой  и  научной 

интеллигенции  государств  –  участников  СНГ.  Принять  участие  в 

данном Форуме делегации ЕАУ.

2.  Принять  активное  участие  в  подготовке  XIX заседания 

Совета  по  сотрудничеству  в  области  образования  государств  – 

участников СНГ и  XII Конференции министров  образования стран 

СНГ.  Провести  специальное  заседание  секретариата  Исполкома 

Ассоциации  для  выработки  предложений  ЕАУ  по  вопросам, 

обсуждаемым  на  Совете  и  Конференции  и  представить  их 

участникам заседаний. 

3. Провести III международную конференцию «Университеты и 

общество. Сотрудничество университетов в  XXI веке» в 2008 году с 

целью всестороннего  обсуждения сотрудничества  университетов  и 

согласования основных направлений деятельности университетов в 

современных  условиях.  Рассмотреть  на  конференции  вопрос  об 

инновационном  образовании  в  условиях  перехода  к  обществу, 

основанного на знаниях и инновациях.

4.  Осуществлять  меры  по  координации  и  осуществлению 

совместных научных исследований, обмену опытом молодых ученых 

и  исследователей.  С  этой  целью  организовать  проведение 

региональных конференций университетов Евразийской ассоциации 

по актуальным проблемам перспективных научных исследований.

5.  Сформировать  Научно-методические  советы  ЕАУ  по 

основным  направлениям  подготовки  специалистов  в  области 

естественных  и  гуманитарных  наук  для  координации  научно-

методической работы и выработки единых подходов к содержанию 

учебного процесса.  Совету Евразийской ассоциации университетов 

утвердить  перечень  данных  Научно-методических  советов  до  1 

октября 2007г.

6.  Учитывая  возрастающую  роль  переподготовки 

профессиональных кадров, принять меры к сформированию системы 
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переподготовки  преподавателей  стран  СНГ.  Содействовать 

организации  региональных  Центров  переподготовки  кадров  под 

эгидой Евразийской ассоциации университетов.

7.  Осуществлять  меры  по  поддержке  русского  языка,  как 

средства  межнационального,  гуманитарного,  образовательного  и 

научного сотрудничества стран СНГ. Содействовать более широкому 

преподаванию  национальных  языков  в  университетах  стран  СНГ. 

Поддержать  создание  лингвистических  центров  в  университетах 

стран СНГ под эгидой ЕАУ.

8. Обсудить опыт сотрудничества университетов ЕАУ с бизнес-

структурами и деловыми партнерами, разработать рекомендации и 

предложения  по  взаимодействию  с  бизнес-сообществом 

университетов ЕАУ в области подготовки и переподготовки кадров и 

инновационных проектов.

9. Активно осуществлять гражданское воспитание молодежи и 

студентов.  Осуществлять  меры  по  воспитанию  у  молодежи 

заинтересованного  отношения  к  развитию  СНГ,  к  опыту  и 

традициям друг друга. 

10.  Содействовать  сотрудничеству  студенческой  молодежи 

университетов ЕАУ. Развивать систему летних школ на базе ведущих 

национальных  университетов  стран  СНГ.  Шире  практиковать 

включенное обучение в университетах стран СНГ.

11.  Содействовать  сотрудничеству  профсоюзных  организаций 

университетов – членов ЕАУ в области обмена опытом организации 

социального  партнерства,  решения  социальных  вопросов  в 

коллективах,  организации  отдыха,  культурных  и  спортивных 

обменов.

12.  Евразийской  ассоциации  университетов  определить 

перечень  приоритетных  мероприятий  и  ежегодно  утверждать  их 

перечень.  Ввести  в  практику  организацию  мероприятий  в 

университетах  ЕАУ  под  эгидой  Ассоциации  и  оказывать 

организационное содействие  их проведению.
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13.  Создать  интенет-портал  Евразийской  ассоциации 

университетов.  Рекомендовать  университетам  Ассоциации  оказать 

активное содействие функционированию портала.

14.  Образовать  юридическую  комиссию  Евразийской 

ассоциации  университетов  для  оказания  консультационного 

содействия  университетам  Ассоциации  в  сфере  международной 

деятельности членов ЕАУ.

15.  Сформировать  систему  аккредитации  университетов  ЕАУ, 

используя мировой опыт международной аккредитации вузов.

16.  ЕАУ  подготовить  согласованный  план  издательской 

деятельности под её собственным грифом и логотипом.

17. Считать необходимым принять Декларацию университетов 

Евразийской ассоциации. 

Одобрить основные принципы Декларации:

• поддержка фундаментального образования;

• содействие инновационному образованию и исследованиям;

• приоритетность всестороннего взаимодействия между членами 

Ассоциации в сфере международной деятельности;

• поддержка  всестороннего  гуманитарного  сотрудничества  и 

межкультурных обменов;

• поддержка  русского  языка,  как  языка  межнационального 

общения, на Евразийском пространстве;

• активное гражданское воспитание молодежи.

Поручить  Совету  Евразийской  ассоциации  университетов 

разработать  полный  текст  Декларации  и  направить  её,  как 

официальные материалы Съезда, в университеты ЕАУ, университеты 

других стран, международные организации и Уставные органы стран 

СНГ.

Университеты  Ассоциации  выражают  уверенность  в  том,  что 

меры  по  укреплению  единого  образовательного  и  гуманитарного 

пространства,  предпринимаемые  Евразийской  ассоциацией 
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университетов, будут поддержаны Уставными органами государств – 

участников СНГ.

Президент Евразийской
ассоциации университетов,
Ректор  Московского 
университета,
академик РАН   

В.А. Садовничий
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