
РЕЗОЛЮЦИЯ

по итогам заседания отраслевого Совета по образованию и науке (СОиН)

при КТС СНГ, г. Сочи, 26 мая 2017 года

Мировые  процессы  сегодняшнего  дня  призывают  государства

Содружества к ещё более интенсивному и многоплановому взаимодействию,

обеспечивающему экономическую и политическую самостоятельность стран

СНГ,  повышение  их  мирового  престижа,  интеграцию  в  глобальную

экономику.

Магистральной  линией  экономической  интеграции  следует  считать

единую транспортную систему стран СНГ, формирование которой во многом

определяется  согласованной  партнёрской  деятельностью  образовательных

учреждений  и  научных  центров,  отвечающих  за  кадровое  обеспечение  и

научное сопровождение развития национальных транспортных систем.

В  этом плане  следует  признать,  что  Совет  по  образованию  и  науке

(СОиН) при КТС СНГ выполняет свою миссию по формированию единого

научно-образовательного  пространства  транспортных  вузов  и  НИИ

государств-партнёров.

Однако  вызовы  времени  призывают  к  более  активному

позиционированию вузов и НИИ транспорта стран СНГ на международной

арене.  Речь  идёт  о  кооперации  их  деятельности  в  формате  авторитетных

международных  организаций:  экономических,  общетранспортных,

образовательных.   Организатором и координатором этого процесса  должен

выступить СОиН.

Для достижения этой цели Совет разработал (с  учётом директивных

документов  Содружества  и  предложений  вузов  и  НИИ  транспорта  стран

СНГ)  «Программу  сотрудничества  высших  учебных  заведений  и  научных

организаций  транспорта  стран  Содружества  Независимых Государств»  как
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основной механизм дальнейшего развития их партнёрства и взаимодействия

в формате КТС СНГ и других международных организаций.

Вузы  и  НИИ  транспорта  накопили  большой  опыт  самостоятельной

работы в масштабе международных общественных объединений.

Среди организаций по видам транспорта надо отметить: Организацию

сотрудничества  железных  дорог, Международную  ассоциацию  воздушного

транспорта,  Международный  союз  железных  дорог, Международный  союз

автомобильного  транспорта,  Международный  Совет  Аэропортов,

Координационный  Совет  по  Транссибирским  перевозкам,  Ассоциацию

морских  университетов,  Международную  ассоциацию  автомобильного  и

дорожного образования, Aссоциацию образовательных учреждений в области

внутреннего водного транспорта и т.д.

Среди  общетранспортных  организаций,  кроме  КТС  СНГ,  –  это:

Международная  федерация  экспедиторских  ассоциаций,  Международная

Академия Транспорта.

Среди неотраслевых организаций – Евразийский экономический союз,

Таможенный  Союз,  Международный  морской  комитет,  Германская  служба

академических обменов.

Главная  задача  сегодняшнего  дня  –  обобщить  опыт  международной

работы отдельных вузов  и  национальных ассоциативных объединений и  с

максимальной  эффективностью  использовать  его  для  интеграции

деятельности в формате международных общетранспортных и неотраслевых

организаций.   Содействовать  этому  должна  реализация  упомянутой

«Программы  сотрудничества  высших  учебных  заведений  и  научных

организаций транспорта стран Содружества Независимых Государств».

Особенно  стоит  обратить  внимание  на  сотрудничество  с

Международной федерацией экспедиторских ассоциаций (ФИАТА).

Это международная неправительственная организация, объединяющая

национальные экспедиторские ассоциации 150 стран мира.
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В  экспедиторской  отрасли,  которую  представляет  ФИАТА,

насчитывается  более  40  тысяч  предприятий  всех  форм  собственности,  на

которых трудятся почти 10 млн. человек.

Компания создана 31 мая 1926 года. Членами ФИАТА являются более 5

тысяч экспедиторских фирм и организаций.

ФИАТА  представляет  экспедиторскую  отрасль  в  Международной

торговой  палате,  Международной  ассоциации  воздушного  транспорта,

Международном  союзе  железных  дорог,  Международном  союзе

автомобильного  транспорта,  Всемирной  таможенной  организации  и  во

Всемирной  торговой  организации.  В  целом  ФИАТА  имеет  связи  с  29

международными  организациями,  регулирующими  транспортную  и

экспедиторскую сферу деятельности.

Необходимо  особо  отметить,  что  в  состав  компании  входит

Консультационный совет по профессиональному обучению.

В современных условиях одним из главных критериев качественного

профессионального образования и востребованности выпускников вузов на

международном  рынке  труда  является  уровень  их  лингвистической

подготовки.

В  связи  с  этим  представляется  актуальным  рассмотреть  вопрос  об

организации  и  проведении  Международной  Олимпиады  по  иностранным

языкам среди студентов транспортных вузов стран СНГ.

В  связи  с  изложенным  выше  участники  заседания  СЧИТАЮТ

НЕОБХОДИМЫМ:

 1.  Определить приоритетом работы Совета  по образованию и науке

при  КТС  СНГ  содействие  координации  деятельности  вузов  и  НИИ

транспорта государств Содружества в формате авторитетных международных

общетранспортных и экономических организаций (ассоциаций, объединений,

союзов и пр.).
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2. Утвердить «Программу сотрудничества высших учебных заведений и

научных  организаций  транспорта  стран  Содружества  Независимых

Государств».

3. Поручить секретариату СОиН:

3.1.   Составить  План  мероприятий  по  реализации  Программы  в

соответствии с предложениями и замечаниями вузов и научных организаций

государств Содружества.

3.3.  Представить  Программу  и  План  мероприятий  на  утверждение

Исполнительному комитету при КТС СНГ.

Срок – 15 ноября 2017 года.

3.4. Собрать предложения от вузов транспорта СНГ по:

-   организации  и  проведению  Международной  Олимпиады  по

иностранным языкам среди студентов транспортных вузов стран СНГ;

-  проведению,  начиная  с  2018  года,  международного  Форума

студенческих работ «Наследие Бетанкура».

Срок – 1 октября 2017 года.

4. Просить Исполнительный Комитет поддержать инициативу вузов и

НИИ  транспорта  стран  СНГ  о  разработке  «Программы  научно-

технологического развития транспорта стран СНГ до 2030 года».
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