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Процессы  экономической  интеграции  на  пространстве  СНГ  в

настоящее время представляют особую значимость как для Содружества в

целом, так и для отдельно взятых государств.  Внешние вызовы, в том числе

с  политическим  подтекстом,  обязывают  страны  СНГ  к  масштабной

консолидации  деятельности,  способствующей  преодолению  кризисных

явлений  и  отстаиванию  национальных  интересов  государств-партнёров  в

глобальном масштабе.

Главным  условием  социально-экономической  интеграции  можно

считать интеграцию транспортных систем стран СНГ, которую невозможно

представить  без  многопланового  взаимодействия  учреждений  и

организаций, отвечающих за подготовку специалистов и научных кадров, а

также  за  разработку  и  внедрение  прогрессивных,  научно  обоснованных

технологий  и  технических  решений,  обеспечивающих  развитие

транспортных систем.

В  интересах  государств  Содружества,  чтобы  их  транспортные

предприятия  и  научные  организации  работали  в  режиме  максимальной

интеграции  с  учётом  национальных  интересов  и  особенностей

законодательства в областях транспорта и образования.

При этом данная интеграция не должна ограничиваться рамками СНГ,

а проходить в глобальном масштабе.

Наиболее  оптимальным  для  достижения  этой  цели  следует  считать

формат  авторитетных  международных  экономических  и  транспортных

организаций  (ассоциаций,  союзов),  членами  которых  являются  (как

индивидуально,  так  и  в  составе  ассоциативных  объединений)  вузы  и

научные центры стран СНГ.

Систематизации и кооперации их деятельности может способствовать

среднесрочная (до 2025 года) «Программа сотрудничества высших учебных

заведений  и  научных  организаций  транспорта  стран  Содружества

Независимых Государств» (далее по тексту «Программа»).

Настоящая Программа разработана на основе:
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- «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»;

- Устава Содружества Независимых Государств;

- Концепции дальнейшего развития СНГ;

- Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года;

-  Межгосударственной  программы  инновационного  сотрудничества

государств – участников СНГ на период до 2020 года;

- Положения о Координационном Транспортном Совещании государств

– участников СНГ; 

-  Межправительственного  Соглашения  о  принципах  формирования

общего  транспортного  пространства  и  взаимодействия  государств  –

участников СНГ в области транспортной политики; 

- Устава Совета по образованию и науке при КТС СНГ.

Программу предлагается сформировать на основе предложений вузов и

научных  организаций  транспорта  стран  СНГ  и  Резолюций  по  итогам

заседаний Совета по образованию и науке при КТС СНГ.

Основные разделы проекта Программы:

 Кооперация  деятельности  в  формате  международных

организаций
 Взаимодействие в образовательной сфере
 Совместная научная деятельность
 Создание  единого  информационного  научно-образовательного

пространства
 Совместная реализация молодёжных студенческих,  культурных,

спортивных программ

Содержание разделов Программы

Кооперация деятельности в формате международных организаций

Анализ  деятельности  вузов  и  научных  организаций  в  рамках

международных  организаций  (общетранспортных,  по  видам  транспорта,

образовательных,  экономических)  как  самостоятельной,  так  и  в  форме

ассоциативных (общественных) объединений.

Обобщение  положительного  опыта  работы,  рекомендации  по
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выработке  принципов  организации  совместной  деятельности  в  секторе

научно-образовательного  поля,  представляющего  интерес  для  вузов  и

научных центров различных видов транспорта.

Анализ  возможности  создания  на  базе  ведущих  вузов  методических

центров,  занимающихся  вопросами  интеграции  деятельности

образовательных учреждений и научных организаций транспорта.

Выработка  рекомендаций  по  кооперации  деятельности  в  формате

ШОС,  БРИКС,  ЕАЭС,  КТС  СНГ  и  других  международных  организаций,

объединений и союзов.

Взаимодействие в образовательной сфере

Создание  при  КТС  СНГ  Совета  по  аккредитации  образовательных

программ.

Совместные образовательные программы по основным транспортным

специальностям,  а  также  специальностям  и  направлениям

межтранспортного и общетранспортного профиля.

Программы двойных дипломов.

Академические и студенческие обмены.

Стажировки преподавателей в вузах-партнёрах.

Создание  международных  центров  дополнительного

профессионального образования.

Совместное издание учебной и учебно-методической литературы.

Проведение совместных конференций, семинаров.

Международные олимпиады школьников на базе вузов СНГ.

Международная Олимпиада по иностранным языкам среди студентов

транспортных вузов. 

Участие  в  Международном  Форуме  студенческих  работ  «Наследие

Бетанкура».

Совместная  производственная  практика  (объединённые  студенческие

отряды на транспортно-строительных объектах стран СНГ).

Стипендии вузов для иностранных студентов из стран СНГ.
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Проведение совместных конференций, семинаров.

Международная Олимпиада по иностранным языкам среди студентов

транспортных вузов стран СНГ.

Международные Олимпиады школьников на базе транспортных вузов

КТС СНГ.

Совместная либо обменная производственная практика (объединённые

студенческие  отряды  и  т.п.  на  транспортно-строительных  объектах  стран

СНГ).

Совместная научная деятельность

Определение  приоритетных  и  перспективных  направлений  научного

сотрудничества  с  учётом  рекомендаций  международных  транспортных

организаций.

Создание  совместных  диссертационных  советов  для  подготовки

научно-педагогических кадров. 

Совместное участие в научном обеспечении крупных международных

транспортных проектов.

Международные центры сертификации.

Создание научного журнала КТС СНГ в сфере транспорта.

Сотрудничество  между  научными  изданиями  (повышение

электронного индекса цитирования учёных).

Проведение научных, научно-практических конференций (в том числе

студенческих) семинаров, выставок. 

Участие  в  Международном  Форуме  студенческих  работ  «Наследие

Бетанкура».

Участие  в  конкурсе  научных  и  исследовательских  работ  «Транспорт

будущего».

Создание  единого  информационного  научно-образовательного

пространства

Формирование  единой  электронной  библиотеки  вузов  и  НИИ

транспорта на базе Научно-технической библиотеки МИИТ.
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Оперативный обмен информацией между пресс-службами.

Совместная  реализация  молодёжных  студенческих,  культурных,

спортивных программ

Сотрудничество между студенческими организациями вузов.

Культурные обмены с участием творческих студенческих коллективов.

Проведение  в  вузах  «Дней  национальных  культур»  с  участием

иностранных студентов из стран СНГ.

Разработка  предложений  по  проведению международной  спортивной

Олимпиады вузов транспорта.

Объединённые  волонтёрские  студенческие  отряды  на  крупных

международных мероприятиях в сфере транспорта.

Сроки разработки и утверждения программы

После  рассмотрения  и  утверждения  Программы  на  VII Сессии

отраслевых  советов  при  КТС  СНГ  (26  мая  2017  года,  г.  Сочи)  Совет  по

образованию и науке:

-  составляет План мероприятий по реализации Программы;

-  согласовывает и дорабатывает План мероприятий в соответствии с

предложениями  и  замечаниями  вузов  и  научных  организаций  государств

Содружества;

-  представляет  Программу  и  План  мероприятий  на  утверждение

Исполнительному комитету при КТС СНГ.

Срок – 15 ноября 2017 года.

Ответственные за реализацию Программы: Совет по образованию и

науке  при  КТС  СНГ,  руководители  транспортных  вузов  и  научных

организаций  государств  Содружества  при  поддержке  Исполнительного

Комитета КТС СНГ.
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