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ПРОПУСТИЛ НОВОСТИ? 
        МЫ ПОМОЖЕМ!                             
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
    СЕТЕВЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

17 июня 2020 года состоялось ежегодное заседание Координационного 
совета Сетевого университета Содружества Независимых Государств (СУ СНГ)  
в формате видеоконференцсвязи под председательством президента  
Российского университета дружбы народов (далее — РУДН) 
Владимира Михайловича Филиппова. 

Президент РУДН Владимир Филиппов поздравил всех участников заседания с важным 
событием для СУ СНГ — подписанием Межправительственного соглашения об учреждении  
и функционировании Сетевого университета СНГ.
В ходе заседания участники обсудили итоги приемной кампании 2019/2020 учебного 
года и реализацию приемной кампании 2020/2021 учебного года в условиях существующей 
эпидемиологической обстановки (COVID-19), утвердили план-график работы СУ СНГ  
на 2020/2021 учебный год, в рамках которого запланирована разработка основополагающих 
документов функционирования СУ СНГ, а также проведение международных мероприятий 
в 2021 году на площадке Головной организации СУ СНГ — РУДН.
Кандидатом на вступление в состав Консорциума Сетевого университета СНГ в 2020 году 
стал Новосибирский государственный аграрный университет.  
В настоящий момент в развитии общего международного проекта участвуют 
38 университетов из 9 стран Содружества: Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины.
Два участника Сетевого университета СНГ:  
Славянский университет Республики Молдова и Самарский государственный технический 
университет выступили с инициативой о присоединении к действующим Соглашениям 
по совместным образовательным программам.
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ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
СЕТЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА СНГ 
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ПЕРВОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА (УШОС)
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30 июня 2020 года в рамках председательства Российской Федерации в Шанхайской 
Организации Сотрудничества в режиме видеоконференции состоялось Первое 
организационное заседание Координационного совета Университета Шанхайской 
Организации Сотрудничества (УШОС). По итогам заседания был утвержден 
перспективный план работы УШОС до 2023 года, согласованы члены Координационного 
совета и предложены кандидатуры Владимира Филиппова на должность ректора 
Университета ШОС и Ларисы Ефремовой на должность секретаря Координационного 
совета УШОС. 
Участники заседания — представители ШОС из Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана  
и России поддержали выдвижение кандидатуры Президента РУДН Владимира Филиппова  
на пост ректора Университета ШОС.
Университет ШОС представляет собой сеть высших образовательных учреждений  
государств-членов ШОС, объединившихся для совместной подготовки
высококвалифицированных кадров на основе согласованных инновационных образовательных 
программ по специальностям, представляющим приоритетный интерес для экономического  
и социального развития стран-участниц данного проекта.
Основные задачи Университета ШОС — обмен студентами, аспирантами, докторантами  
и научно-педагогическими работниками; расширение научно-академического сотрудничества; 
внедрение современных образовательных методик и технологий; подготовка кадров  
для структур ШОС и аффилированных с ней организаций.
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3 НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ СУ БРИКС
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2020 год — год председательства России в БРИКС, что подразумевает проведение 
различных мероприятий. Российский университет дружбы народов, как председатель 
российской стороны Сетевого университета БРИКС, совместно с другими участниками 
консорциума ведет активную подготовку к образовательным мероприятиям, 
запланированным в рамках председательства.   
В первом полугодии 2020 года были проведены два заседания Национального 
координационного комитета СУ БРИКС (далее — НКК СУ БРИКС), в которых приняли 
участие представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,  
а также российские вузы-участники СУ БРИКС. 

В ходе заседаний участники обсудили вопросы приемной кампании на 2020/2021 учебный 
год, проведения заседаний Международных тематических групп СУ БРИКС, перспективы 
межгосударственного сотрудничества и утвердили проекты Концепции функционирования  
и развития Сетевого университета БРИКС и Дорожной карты СУ БРИКС на краткосрочную  
и среднесрочную перспективу с целью последующего рассмотрения и вынесения  
на утверждение Международным управляющим советом СУ БРИКС.
Эксперты обсудили широкий круг актуальных для современного общества вопросов, 
акцентировали своё внимание на совершенствовании образовательных систем,  
а также развитии навыков и компетенций молодежи. Данные вопросы являются одними  
из центральных приоритетов национальных стратегий стран БРИКС. Нужно отметить,  
что за последние годы правительства пяти стран стремились увеличить инвестиции  
во все уровни образования. Вместе с этим, образовательное сотрудничество между странами 
БРИКС, в особенности, продвижение Сетевого университета БРИКС, традиционно входит 
в перечень приоритетов объединения. Эксперты обсудили возможности всестороннего 
укрепления и углубления образовательного сотрудничества, в том числе, по линии 
Сетевого университета БРИКС, а также путем содействия студенческой мобильности 
и внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.
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На этапе становления СУ БРИКС приоритетными областями знаний являются области, 
определенные в «Меморандуме о взаимопонимании по поводу создания Сетевого 
Университета БРИКС» от 18 ноября 2015 г.:

компьютерные науки 
и информационная 

безопасность

исследования 
БРИКС

энергетика

экология и изменение 
климата

водные ресурсы 
и борьба с загрязнением

экономика

В июне 2020 года были проведены 
заседания Международных 
тематических групп с целью 
обсуждения с международными 
участниками утвержденных  
на заседании российского НКК 
СУ БРИКС проектов Концепции 
функционирования и развития 
Сетевого университета БРИКС  
и Дорожной карты СУ БРИКС  
на краткосрочную и среднесрочную 
перспективы с целью последующего 
рассмотрения и вынесения  
на утверждение Международным 
управляющим советом СУ БРИКС, 
который, в связи с существующей 
эпидемиологической обстановкой, 
перенесен на осень 2020 года.

В ходе заседаний участники МТГ СУ БРИКС также обсудили ряд вопросов о студенческой 
и преподавательской мобильности, развитии программ двойных дипломов, дистанционном 
формате обучения, совместных публикациях и планах на 2021 год.

По мнению участников, состоявшиеся заседания МТГ СУ БРИКС — это продуктивный 
обмен мнениями и идеями, которые оказывают положительное влияние 
на развитие СУ БРИКС.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СУ БРИКС



ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ 
              СТУДЕНТОВ 
       СЕТЕВЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
                           В РУДН

В субботу, 6 июня 2020 года, во всем мире 
отмечался день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. 
Необычный стихотворный флешмоб 
«Читаем Пушкина всем миром» был запущен 
студентами РУДН, обучающимися в рамках 
Сетевого университета СНГ, прочитавшими 
на своих родных языках произведения 
великого русского поэта.  
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ПУШКИН — РУССКИЙ ЯЗЫК5

По мнению организаторов, произведения поэта любят и ценят во всем мире.  
Цэль флешмоба — напомнить, что язык, на котором писал А.С. Пушкин, объединяет миллионы 
людей вне зависимости от их местонахождения и вероисповедания.

ПРАЗДНОВАНИЕ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
В РУДН
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В 2020 году отмечается 75-я годовщина 
окончания Великой Отечественной войны  
и победы над фашизмом. 
Особенно широкое празднование прошло  
в Российской Федерации, а также в ряде  
стран СНГ. Студенты Сетевого университета  
СНГ вместе с проректором по международной 
деятельности Ларисой Ивановной Ефремовой 
исполнили произведение Роберта Рождественского 
«Реквием».

Они с большим желанием приняли участие в проекте, так как в этом году мы отмечаем 75-ю 
годовщину Великой Победы, и значимость даты с течением времени не стирается,  
а только возрастает. В каждом доме хранится память о героях. Многие из них стали примером 
исключительного мужества, героизма и сплоченности. На примере их подвигов воспитано наше 
поколение. Победа наших предков вдохновляет только на хорошие и благородные поступки,  
а праздник оставляет слезы счастья и светлую радость в сердцах.



6

СТИПЕНДИИ 
«RUDN INTERNATIONAL SCOLARSHIP» 
И «TOP STUDENT MOBILITY»
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Каждый семестр для студентов,  
участвующих в программах  
академической мобильности,  
РУДН проводит конкурсы на получение  
стипендий «Top Student Mobility»  
и «RUDN International Scholarship». 
Стипендии «RUDN INTERNATIONAL  
SCOLARSHIP» и «TOP STUDENT MOBILITY» —  
это единовременная денежная выплата  
студентам РУДН — победителям конкурсного 
отбора, который был организован с целью 

развития и поддержки программ академической мобильности студентов, обучающихся  
на основных образовательных программах в РУДН, реализуемых в сетевой форме.
Ежегодно студенты Сетевых университетов участвуют в отборе и являются частыми призерами 
конкурса.  Так, в первом семестре 13 студентов Сетевого университета СНГ и УШОС стали 
победителями и получили денежные выплаты.
Мы гордимся нашими студентами и желаем им дальнейших успехов!



КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД 
              В ДЕЙСТВИИ

В июне 2020 г. в Республике Замбия на базе РЦНК и Университета Коппербелта  
в г. Лусаке и г. Китве состоялась образовательная выставка  
«Дни Российского образования».
Координатор проектов Консорциума российских вузов по совместной реализации 
Кластерного подхода в науке, образовании и индустриально-научно-образовательном 
партнерстве М.О. Ках в рамках отдельной секции представил участникам общую 
концепцию Кластерного подхода, модель индустриально-образовательного партнерства  
со странами Африки, профили университетов — участников Консорциума.
В мероприятии приняли участие выпускники российских/ советских вузов. Они поделились 
своим опытом и рассказали о возможностях, которые открылись для них после обучения  
в российских университетах.

Несмотря на ограничения, вызванные COVID-19, выставка состоялась и стала первой  
из череды совместных мероприятий Консорциума на Африканском континенте.  
Мероприятие вызвало интерес со стороны абитуриентов, индустриальных партнеров  
и представителей университетского сообщества Замбии. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
«ДНИ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»
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