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ДВА ДИПЛОМА, ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СТРАН – 

                            МНОГО ИЛИ МАЛО? 
В 2019 году Сетевой университет Содружества Независимых 
Государств отметил свой юбилей – 10 лет с момента основания. 
По прошествии стольких лет, проекты Сетевых университетов не просто 
не потеряли своей популярности на образовательных пространствах 
СНГ и ШОС, но и стали плодотворной почвой для создания не менее 
успешного проекта Сетевого университета БРИКС

СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ СНГ  -  это равноправное 
сотрудничество высших учебных заведений содружества в сфере 
высшего образования, осуществляемое в формате консорциума 
образовательных организаций. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ КОНСОРЦИУМА - учреждение  
СУ СНГ как системы межвузовского сотрудничества, направленной  
на решение следующих задач:

развитие единого (общего) образовательного пространства вузов 
государств-участников Содружества Независимых Государств путем 
реализации совместных образовательных программ, организации 
«включенного обучения», новых форм межвузовского сотрудничества

создание механизмов для развития академической мобильности 
студентов и преподавателей в рамках Содружества Независимых 
Государств

содействие межкультурному диалогу в студенческой среде, 
сохранению, развитию и взаимообогащению культуры,  
языков, исторических и национальных традиций народов  
государств-участников Содружества Независимых Государств  
(2009 – подписание Соглашение о консорциуме)
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СЕТЕВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ – 
ЧТО ЗА ЗВЕРЬ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?  



УНИВЕРСИТЕТ ШОС   - сеть головных (базовых) вузов государств-
членов ШОС с согласованной программой обучения.

Основная миссия Университета Шанхайской организации 
сотрудничества - осуществление совместной подготовки 
высококвалифицированных кадров, на основе согласованных 
инновационных образовательных программ по специальностям, 
представляющим приоритетный интерес для экономического 
и социального развития государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества.
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СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ БРИКС  - объединение образовательных 
организаций высшего образования стран БРИКС, осуществляющих 
сотрудничество и входящих в СУ БРИКС.

СУ БРИКС СТРОИТСЯ НА СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ 
ПРИНЦИПОВ:

Открытость - возможность различным образовательным организациям 
высшего образования присоединиться к СУ БРИКС на основе национальных 
критериев отбора.

Нацеленность на образовательные программы, которые могут 
дополняться совместными научно-исследовательскими и инновационными 
проектами.

Равноправие подразумевает равные права всех участников при реализации 
СУ БРИКС. 

Участники СУ БРИКС самостоятельны, независимы и равны по отношению 
друг к другу.

Взаимодействие всех участников, вовлеченных в совместную 
деятельность.

Обеспечение высокого качества образовательных программ СУ БРИКС 
обеспечивается тесной связью с научно-исследовательской и инновационной 
деятельностью. Участники СУ БРИКС обязаны активно использовать методы 
преподавания и обучения на основе решения задач и осуществления 
проектной деятельности.

Уважение национального законодательства, процедур и методов работы,  
принятых в каждом государстве-участнике БРИКС.



СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

          В ЦИФРАХ:
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СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
БРИКС 

УНИВЕРСИТЕТ 
ШОС 

СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СНГ

ГОД ОСНОВАНИЯ – 2009    ГОД ОСНОВАНИЯ – 2008    ГОД ОСНОВАНИЯ – 2015    

9   ГОСУДАРСТВ УЧАСТНИКОВ  5   ГОСУДАРСТВ УЧАСТНИКОВ  5   ГОСУДАРСТВ УЧАСТНИКОВ  

38   ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

77   ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

56   ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

31   НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ

6   НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ

6   НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ

3 места

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА  

40 мест

КЫРГЫЗСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА   

7 мест

РЕСПУБЛИКА 
МОЛДОВА    

30 мест

РЕСПУБЛИКА 
ТАДЖИКИСТАН     183 места

КНР   

18 мест

РЕСПУБЛИКА 
АРМЕНИЯ   

4 места

РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ    

64 места

РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН     

ВСЕГО 349 МЕСТ, 
ИЗ НИХ  СУ СНГ – 129 
УШОС – 220

       ПРИЕМ 2019 
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Заседание Рабочей группы Совета по сотрудничеству 
в области образования государств-участников СНГ1

“

“

 21-22 февраля 2019 года в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ  
в г. Минске прошло заседание Рабочей группы Совета по сотрудничеству в области 
образования государств-участников СНГ по доработке проекта Соглашения  
об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества 
Независимых Государств (СУ СНГ). В заседании приняли участие представители 
Республики Армении, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, а также сотрудники Исполнительного 
комитета СНГ.
Участники заседания доработали проект Соглашения с учетом предложений, 
поступивших в ходе его согласования с членами Совета по сотрудничеству  
в области образования государств-участников СНГ, а также с министерствами 
образования (и науки) Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан.
По итогам работы принято решение просить Исполнительный комитет СНГ  
внести доработанный проект Соглашения об учреждении и функционировании 
Сетевого университета Содружества Независимых Государств на рассмотрение 
очередного заседания Совета по сотрудничеству в области образования 
государств-участников СНГ, а также проинформировать Совет по гуманитарному 
сотрудничеству государств-участников СНГ и Межгосударственный фонд 
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ о результатах  
доработки данного проекта документа.

Форум ректоров вузов России и Кыргызстана «Развитие науки  
и образования – инвестиции в будущее»2

“ На полях Форума ректоров вузов 
России и Кыргызстана «Развитие 
науки и образования – инвестиции 
в будущее» (27-28 марта 2019 года,  
г. Бишкек) в рамках государственного 
визита Президента Российской 
Федерации Владимира Путина  
в Кыргызскую Республику РУДН  
и Кыргызско-Российский Славянский 
Университет подписали соглашение  
о совместной подготовке магистров 
по направлению магистратуры “

«Менеджмент» в рамках Университета Шанхайской организации сотрудничества 
(УШОС). 

ПРОПУСТИЛ 
НОВОСТИ? 
МЫ ПОМОЖЕМ! 
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Заседание Совета по сотрудничеству в области 
образования государств-участников Содружества 
Независимых Государств

3

“

“

18-19 апреля 2019 года прошло заседание Совета по сотрудничеству  
в области образования государств-участников Содружества Независимых 
Государств в Бишкеке (Кыргызстан). В мероприятии приняли участие 
представители сферы образования Кыргызстана, Казахстана, России, 
Таджикистана, Беларуси и Исполнительного комитета СНГ. В рамках заседания 
обсуждался вопрос о разработке и подписании межправительственного 
соглашения по Сетевому университету СНГ.

IV Молодёжный форум университетов стран ШОС-20194

“ В период с 30 мая по 2 июня 
2019 года на базе Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университета 
состоялся Молодежный форум 
университетов ШОС-2019.
В форуме приняли участие 
представители семнадцати 
университетов, в том числе девяти 
зарубежных вузов из шести 
стран-участниц Шанхайской 

“

организации сотрудничества, это более 110 человек из России, Казахстана, 
Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.
В резолюции форума отмечается необходимость усиления заинтересованности 
молодёжи из разных стран ШОС в развитии межкультурного диалога 
посредством реализации совместных экономических и социальных проектов: 
“Молодёжная карта ШОС/ПРО: путешествуй, работай, общайся”, запуск 
молодёжных бизнес-инкубаторов, создание онлайн-проектов “Точка Роста”. В 
принятом документе также говорится о важности практического сотрудничества 
студентов и молодых учёных на пространстве УШОС и создании условий 
для увеличения числа совместных научных исследований по приоритетным 
направлениям научно-технического развития: биотехнологии, клеточным 
технологиям, генной инженерии.
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Заседание Национального координационного 
комитета Сетевого университета БРИКС5

“

“

10 июня 2019 года в РУДН состоялось заседание Национального
координационного комитета Сетевого университета БРИКС (СУ БРИКС), в рамках 
которого РУДН был передан статус председательствующего университета 
СУ БРИКС. В заседании приняли участие представители Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, а также вузов-участников 
СУ БРИКС с российской стороны.
На заседании были рассмотрены основные вопросы функционирования Сетевого 
университета, в том числе, одна из основных проблем – существенные различия 
между системами образования стран-участниц, а также проблемы финансирования, 
что особенно актуально, учитывая географическое расположение стран БРИКС. 

Заседание Координационного совета Сетевого Университета Содружества 
Независимых Государств6

“

“

11 июня 2019 года в РУДН прошло 10 юбилейное заседание Координационного 
совета Сетевого университета Содружества Независимых Государств (СУ СНГ).  
В состав Консорциума были приняты три новых вуза – Российский университет 
транспорта, Южный федеральный университет, Московский автомобильно-
дорожный государственный технический университет. Теперь в развитии общего 
проекта участвуют 38 университетов из 9 стран Содружества.
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Головные вузы УШОС встретились в РУДН 
6 декабря 2019 года8

“

6 декабря 2019 года в рамках Форума сотрудников международных 
подразделений образовательных организаций высшего образования  
«От приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской 
системы образования» к федеральному проекту «Экспорт образования» 
в РУДН состоялось заседание Национального ректората Университета 
Шанхайской организации сотрудничества (УШОС). В заседании приняли участие 
представители головных (базовых) вузов от Российской Федерации, входящих  
в УШОС, а также представители дипломатических миссий Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в Российской Федерации.

В ходе заседания были подведены итоги приёмной кампании по набору 
иностранных граждан для обучения в рамках совместных образовательных 
программ УШОС в 2019/2020 учебном году, сделан акцент на активизации 
взаимодействия с зарубежными вузами-участниками УШОС, особенно в части 
отбора иностранных граждан для обучения по совместным образовательным 
программам. Также участники заседания уделили внимание проработке 
«Плана мероприятий председательства Российской Федерации в Шанхайской 
организации сотрудничества в 2019-2020 годах» и сформулировали алгоритм 
действий в части совместной подготовки Форума ректоров вузов ШОС, 
Заседания Координационного Совета Университета ШОС и Международной 
научной конференции Университета ШОС.
 

VI Форум регионов России и Беларуси7

“

“

16 июля 2019 года прошел VI Форум регионов 
России и Беларуси в Санкт-Петербурге на площадке 
Санкт-Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна с участием 
представителей 12 высших учебных заведений России 
и Беларуси.
На форуме РУДН и Белорусский государственный 
университет подписали двустороннее Соглашение 

о совместной подготовке магистров по направлению магистратуры 
«Международные отношения» в рамках Сетевого университета Содружества 
Независимых Государств. Ректор Белорусского государственного университета 
Андрей Король выразил заинтересованность в дальнейшем развитии 
сотрудничества и реализации сетевых программ магистратуры в рамках СУ СНГ.
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В Минске доработан проект  
Соглашения об учреждении и функционировании 
Сетевого университета СНГ 

9

“

“

16 – 17 декабря 2019 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске 
прошло заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения 
об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества 
Независимых Государств.
Его участники обсудили предложения к проекту Соглашения, поступившие 
по итогам внутригосударственного согласования, а также предложения, 
высказанные экспертами в ходе заседания. Проекты документа  
и соответствующего Решения Совета министров иностранных дел СНГ  
были доработаны и согласованы.
Принято решение, что Исполнительный комитет СНГ направит материалы 
заседания в страны Содружества и после завершения процедуры 
внутригосударственного согласования проектов документов внесет  
их в установленном порядке на рассмотрение высших органов СНГ.
Проект Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета 
Содружества Независимых Государств разработан Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации совместно с Российским 
университетом дружбы народов.

Разработка проекта Соглашения связана с необходимостью придания правового 
статуса Сетевому университету СНГ, созданному в июне 2009 года Соглашением 
о Консорциуме по созданию Сетевого университета Содружества Независимых 
Государств, подписанным ректорами 11 ведущих университетов стран СНГ.  
В состав Консорциума в настоящий момент входят 38 университетов  
из 9 государств Содружества – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины.
Цель документа – способствовать высокому качеству подготовки кадров по 
специальностям и направлениям подготовки высшего образования,  
по дополнительным профессиональным/образовательным программам, 
реализации приоритетных для стран СНГ совместных научных и научно-
технических проектов.
В проекте Соглашения заложены содержательные и организационные аспекты 
деятельности Сетевого университета СНГ, определены источники финансирования 
обучения граждан государств Содружества.
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БУДЬ В КУРСЕ 
ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ!  

АПРЕЛЬ 2020 ГОДА ПРИНЕСЕТ 3 ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В ШОС: 

XIII НЕДЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС
ФОРУМ РЕКТОРОВ ВУЗОВ ШОС 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА ШОС

ИЮНЬ 2020 ГОДА:  

КОНФЕРЕНЦИЯ СУ БРИКС
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ СУ БРИКС
ВСТРЕЧА СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБРАЗОВАНИЮ БРИКС 
ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ БРИКС 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ЖЕНЩИН СТРАН ШОС И БРИКС

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТАХ СЕТЕВЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ:

СУ СНГ: http://imp.rudn.ru/su_sng/ 

УШОС: http://uni-sco.ru/ 

СУ БРИКС: https://nu-brics.ru/ 

РУДН – УНИВЕРСИТЕТ-КООРДИНАТОР СЕТЕВЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 
ОСИПОВА АНГЕЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА, 

ТЕЛ./ФАКС:  +7(495) 787-38-03, ДОБ.: 15-06, 
E-MAIL: OSIPOVA-AV@RUDN.RU


