
СЕТЕВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
ДАЙДЖЕСТ • ДЕКАБРЬ • 2020



СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ СНГ

 (15 российских) вузов 39
из  государств-участников СНГ9

УНИВЕРСИТЕТ ШОС

 (20 российских) вузов 78
из  государств ШОС5

+  страна наблюдатель1

• Соглашение об учреждении и функционировании 
   Университета Шанхайской организации 
   сотрудничества от 6 июня 2017 года.

СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЦИФРАХ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

• Соглашение об учреждении и функционировании 
   Сетевого университета Содружества Независимых 
   Государств от 29 мая 2020 года.

• Меморандум о создании Сетевого университета 
   БРИКС от 18 ноября 2015 года.

СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ БРИКС

 (12 российских) вузов 56
из  государств БРИКС5

ГЛАВНОЕ
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МИССИИ СЕТЕВЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

СУ СНГ:
«повышение качества и привлекательности высшего 
образования, укрепление сотрудничества и межвузовских связей 
в сфере высшего образования на территории государств-
участников СНГ. Проект направлен на организацию и реализацию 
высококачественных совместных магистерских программ, 
укрепление международного сотрудничества в области 
подготовки специалистов высшей квалификации и содействие 
обмену аспирантами, проведение совместных научных 
исследований с целью подготовки кандидатской диссертации» 
(Концепция сетевого открытого университета СНГ).

СУ ШОС:
«осуществление скоординированной подготовки 
высококвалифицированных кадров на основе согласованных 
инновационных образовательных программ по специальностям, 
представляющим приоритетный интерес для экономического 
и социального развития государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества» (Концепция Университета ШОС).

СУ БРИКС:
«формирование нового поколения высококвалифицированных 
и мотивированных работников, имеющих навыки критического 
мышления, способных к внедрению инноваций при решении 
экономических и социальных проблем, коммуникации, навыков 
взаимодействия в многонациональной среде, способных сочетать 
традиционные знания с наукой и современными технологиями» 
(Меморандум о взаимопонимании о создании СУ БРИКС, 2015).

ГЛАВНОЕ

ДАЙДЖЕСТ • ДЕКАБРЬ • 2020



СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ БРИКС

Сетевой университет БРИКС (далее – СУ БРИКС) представляет собой объединение 
образовательных организаций высшего образования стран БРИКС, осуществляющих 
сотрудничество (далее – участники СУ БРИКС).

Сетевой Университет БРИКС является уникальным проектом, направленным на 
разработку, апробацию и реализацию модели образовательного взаимодействия 
через осуществление преимущественно двусторонних/многосторонних краткосрочных 
совместных образовательных программ, магистерских и аспирантских программ 
обучения, а также совместных научно-исследовательских проектов в различных сферах 
в соответствии с общими стандартами и критериями качества, при условии 
соответствия результатов обучения национальным государственнымстандартам.

В рамках Председательства России в БРИКС в 2020 году был проведен ряд 
мероприятий, посвященных, в том числе, вопросам образовательного сотрудничества 
стран участниц БРИКС. 

14 октября в рамках 
председательства России в БРИКС 
в формате видеоконференции 
состоялась встреча 
Международного управляющего 
совета Сетевого университета 
БРИКС (СУ БРИКС).

Совет является основным 
управляющим органом, в котором 
принимают участие представители 
профильных ведомств и вузов, 

входящих в Сетевой университет (56 ведущих вузов стран объединения, отобранных 
в соответствии с национальным законодательством, в том числе 12 из России).

Руководитель российской делегации, директор Департамента международного 
сотрудничества Минобрнауки России Игорь Ганьшин отметил, что в новых условиях, 
в которых сейчас приходится учиться студентам, странам-партнерам БРИКС особенно 
важно объединить усилия для поиска наиболее эффективных методов обеспечения 
непрерывного и качественного образования. Он добавил, что при этом необходимо 
опираться на существующий опыт и проекты в сфере образовательного сотрудничества, 
основным из которых является СУ БРИКС.

НОВОСТИ СУ БРИКС

Заседание Международного управляющего совета 
Сетевого университета БРИКС (МУС СУБРИКС)

ПРОПУСТИЛ НОВОСТИ? 
МЫ ПОМОЖЕМ!
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СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ БРИКС

Сотрудничество в рамках Сетевого университета направлено на формирование нового 
поколения высококвалифицированных мотивированных специалистов, способных к 
критическому мышлению, принятию и осуществлению нестандартных решений в области 
экономических и социальных проблем, ориентированных на международную 
поликультурную деятельность, сочетающих традиционные знания с современными 
технологиями и науками.  

На встрече были рассмотрены Концепция функционирования и развития и «Дорожная 
карта» Сетевого университета на краткосрочную и среднесрочную перспективы – 
документы, задающие векторы и закрепляющие конкретные шаги по дальнейшему 
взаимодействию в рамках СУ БРИКС. Концепция закрепляет основные цели, направления 

работы, а также основные этапы 
функционирования Сетевого 
университета: подготовительный 
этап (2015-2020 гг.), этап 
становления (2020-2022 гг.), этап 
апробации и внедрения (2023-
2025 гг.) и этап полноценного 
формата работы (с 2026 г.). 

Для повышения эффективности 
работы и координации 
университета Концепцией 
предусмотрено создание 

Попечительского совета, а также определение Координирующего вуза. Он будет 
осуществлять информационно-аналитическое и организационное обеспечение 
деятельности Сетевого университета, ведение текущих дел и документации в период 
между заседаниями Совета.

«Дорожная карта» включает в себя три основных направления: утверждение документов 
необходимых для развития СУ БРИКС, создание необходимых рабочих органов; учебно-
методическое и научное обеспечение, включая разработку механизмов реализации 
совместных программ с использованием дистанционных технологий; а также основной 
календарь мероприятий для студентов и сотрудников: конференции, совещания, 
фестивали и так далее.

Инициатива создания Сетевого 
университета была выдвинута 
Россией на встрече министров 
образования стран БРИКС 
под эгидой ЮНЕСКО в Париже 
в ноябре 2013 года, а 18 октября 
2015 года в Москве был подписан 
Меморандум о заимопонимании 
по созданию Сетевого 
университета БРИКС.

Он определяет следующие 
приоритетными области 

деятельности СУ БРИКС: Исследования БРИКС, Экономика, Экология и изменение климата, 
Компьютерные науки и информационная безопасность, Водные ресурсы и очищение 
загрязнений, Энергетика.
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СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ БРИКС

21 октября под председательством 
заместителя Министра науки 
и высшего образования Российской 
Федерации Натальи Бочаровой 
и первого заместителя Министра 
просвещения Российской Федерации 
Дмитрия Глушко в формате 
видеоконференции состоялась седьмая 
Встреча министров образования 
стран БРИКС.

Участники обсудили перспективы высшего образования в эпоху «постковида» и выработку 
актуальных мер по поддержке системы образования в новой парадигме мирового 
развития, в том числе внедрение дистанционных моделей обучения в систему высшего 
образования и разработку более 50 онлайн-курсов повышения квалификации для 
работников вузов в области применения онлайн-технологий. На заседании также были 
представлены подходы стран по развитию национальных систем образования в области 
технического и профессионального обучения.

Открывая встречу, заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации Наталья Бочарова подчеркнула, что на сегодняшний день приоритетная задача 
стран БРИКС – совместно справиться не только с распространением коронавирусной 
инфекции, но и с ее последствиями для систем образования стран «пятерки». «В этой 
части отмечаю готовность России к эффективному взаимодействию в контексте 
сохранения и развития образовательного потенциала в рамках БРИКС. Консолидация 
совместных усилий будет способствовать преодолению кризиса и формированию ценного 
кадрового состава в интересах устойчивого развития БРИКС», – сказала замминистра.

Наталья Бочарова также отметила, что Россия уделяет особое внимание сотрудничеству 
со странами БРИКС по вопросам образования как в многостороннем формате, так 
и в рамках двустороннего взаимодействия. Так, по состоянию на конец 2019 года в России 
обучалось почти 40 000 студентов из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. «Особо значимым 
считаю взаимодействие наших стран по линии Сетевого университета БРИКС в целях 
совместной подготовки высококвалифицированных, креативных и способных к работе 
в турбулентных условиях специалистов для экономик наших стран», – сказала она.

По итогам мероприятия была принята Декларация 7-й Встречи министров образования 
стран БРИКС, которая закрепляет приверженность стран «пятерки» углублению 
профильного сотрудничества в рамках Сетевого университета БРИКС, в том числе диалога 
по вопросам повышения конкурентоспособности и роли университетов в стимулировании 
цифровой трансформации.

Особое внимание в Декларации уделено вопросам 
развития образовательного сотрудничества между всеми 
университетами и учебными заведениями БРИКС 
в постковидную эпоху, включая содействие проведению 
совместных исследований по влиянию последствий 
COVID-19 на образование и обмен знаниями между 
учреждениями «пятерки» по принятию ответных мер.

Встреча Старших должностных лиц 
стран БРИКС по образованию
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СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ БРИКС

13 ноября 2020 года под председательством Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации Валерия Фалькова и при поддержке Фонда Росконгресс в формате 
видеоконференции состоялась VIII Встреча министров науки, технологий и инноваций 
стран БРИКС.

В мероприятии также приняли участие Министр науки, технологий и инноваций Бразилии 
Маркус Понтис, Союзный Министр, Министр здравоохранения и благосостояния семьи, 
науки и технологий, науки о земле Индии Харш Вардхан, заместитель Министра науки 
и технологий КНР Хуан Вэйя, заместитель Министра высшего образования, науки и 
технологий Южно-Африканской Республики Фил Мжваха.

Встреча прошла в пятую годовщину 
принятия Меморандума о 
сотрудничестве в сфере науки, 
технологий и инноваций (НТИ) БРИКС. 

«Стабильность диалога 
в очередной раз свидетельствует об 
особой важности взаимодействия 
стран БРИКС. Долгосрочное 
партнерство также подтверждается 
успешной 5-летней реализацией 
Меморандума о взаимопонимании, 

заложившего правовую основу для поступательного развития научно-технического 
сотрудничества. И, как следствие, в этом году с удовлетворением отмечаю 
продуктивное проведение более 20 мероприятий по приоритетным направлениям, 
отмеченным в данном документе», — заявил Валерий Фальков, открывая встречу.

«Убежден, что значительный потенциал сотрудничества послужит достижению 
социально-экономического прогресса стран объединения. Данный подход в полной 
мере отражает поставленную Президентом России В.В. Путиным задачу 
российского председательства по обеспечению благополучия и повышения качества 
жизни граждан наших стран», — подчеркнул министр В.Фальков.

В своем докладе глава Минобрнауки России отметил ключевые направления научно-
технического развития страны, а также принятые меры в сфере науки по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции и смягчению ее последствий. Валерий 
Фальков подчеркнул, что в России успешно прошли испытания одной вакцины, 
завершаются испытания еще двух и планируется продолжить исследования, 
направленные на противодействие COVID-19.

По итогам встречи представители стран «пятерки» единогласно приняли Декларацию 
министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС (НТИ Декларация) 2020 года, 
Календарь мероприятий стран БРИКС в области науки, технологий и инноваций 
на 2020—2021 гг., а также Обзор деятельности БРИКС в области НТИ по случаю пятилетия 
сотрудничества в области НТИ в рамках Меморандума о сотрудничестве .

Встреча министров науки, технологий 
и инноваций стран БРИКС

В Декларации положительно оценивается значительный прогресс во взаимодействии между 
странами БРИКС, достигнутый в сфере научно-технического сотрудничества с 2015 года.
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СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ БРИКС

Особое внимание уделено сотрудничеству ученых стран БРИКС по противодействую 
коронавирусной инфекции. В короткие сроки был организован и проведен конкурс 
многосторонних научно-исследовательских проектов стран БРИКС 2020 года. 

В преддверии объявления конкурса состоялись шесть экспертных обсуждений с участием 
более 300 представителей научного и предпринимательского сообщества всех стран 
межгосударственного объединения.

В Декларации подчеркивается успешная деятельность Управляющего комитета НТИ 
БРИКС, сформированного в 2019 году по итогам принятой концепции «Новой архитектурой 
НТИ БРИКС». В условиях пандемии, столкнувшись со сложностями 2020 года, 
Управляющий комитет доказал свою эффективность в координации деятельности НТИ.

Календарь мероприятий содержит 
запланированные 
во всех странах БРИКС события 
 таких областях научных знаний как 
биотехнологии и биомедицина, 
фотоника, астрономия, 
материаловедение, а также 
в сфере трансфера технологий 
и инноваций, развития 
предпринимательства 
и инновационного партнерства.

Оператором по организации 
мероприятий в рамках 

председательства Российской Федерации в объединении БРИКС выступает Фонд 
Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший 
организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, спортивных 
и общественных мероприятий и событий в области культуры.
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УНИВЕРСИТЕТ ШОС

Университет ШОС — сеть высших образовательных учреждений государств-членов 
ШОС, объединившихся для совместной подготовки высококвалифицированных кадров 
по специальностям, представляющим приоритетный интерес для экономического 
и социального развития стран-участниц проекта.

УШОС – крупнейший образовательный проект в мире и важнейший инструмент 
многостороннего взаимодействия в области образования на пространстве ШОС. 

14 июня 2019 года в Бишкеке Россия приняла председательство в Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). 

1 декабря 2020 года под 
председательством Российской 
Федерации в ШОС состоялось 
торжественное открытие XIII-й 
Недели образования 
государств-членов ШОС 
«Образование без границ» 
(1-4 декабря 2020г.) в формате 
видеоконференции. 
Организаторами мероприятия 

выступили Министерство науки ивысшего образования Российской Федерации, 
Правительство Новосибирской области и Российский университет дружбы народов.

На открытии приняли участие представители министерств образования (науки) ШОС 
и руководители ведущих вузов  Университета ШОС.

Заместитель генерального секретаря ШОС Шерали Джонон зачитал приветствие от имени 
Генерального Секретаря ШОС Владимира Норова, вкотором отмечено, что тема Недели 
«Образование без границ» в этом году в высшей степени символична, поскольку сначалом 
эпидемии коронавирусной инфекции и по настоящее время весь мир, включая страны 
ШОС, живет в условиях периодических карантинов, всевозможных ограничений свободы 
передвижения, отсутствия живого общения. Поэтому важнейшей задачей является 
поддержание и дальнейшее развитие сотрудничества в сфере образования, совместное 
преодоление препятствий и барьеров как «физического», так и технологического свойства, 

НОВОСТИ УШОС

XIII Неделя образования государств-членов ШОС 
«Образование без границ»

ПРОПУСТИЛ НОВОСТИ? 
МЫ ПОМОЖЕМ!

выход взаимодействия на еще более высокий уровень в новом, юбилейном для ШОС 2021 году».
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В приветствии было также подчеркнуто, 
что в нынешних непростых условиях 
сотрудничество в области образования 
между странами не только 
непрекращается, но, наоборот, 
приобретает новую динамику. 
Открываются новые возможности, 
связанные с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий, современных методик 
и методологий учебно-образовательных 
программ.

В этом контексте отмечена особая роль Университета ШОС, созданного по инициативе 
Президента Российской Федерации В.В.Путина в 2007 г на саммите ШОС в Бишкеке. 

методик осуществления совместных образовательных проектов вмногостороннем формате.

Государства-члены ШОС подтвердили, что Университет ШОС становится действенной 
площадкой дляразвития сотрудничества на пространстве Организации всфере высшего 
профессионального образования, углубления межвузовского взаимодействия и отработки 
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Было также отмечено, что в принятом 30 ноября 2020 года на Делийском заседании 
Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС Плане 
мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Программы многостороннего торгово-
экономического сотрудничества обозначены конкретные направления работы в сфере 
образования. 

Так, государства-члены намерены осуществлять сотрудничество в области высшего, 
дополнительного профессионального и среднего профессионального образования путем 
обмена опытом и передовыми практиками, оказания содействия в установлении прямых 
контактов между образовательными учреждениями государств-членов ШОС и реализации 
совместных проектов, в том числе путем рассмотрения вопроса создания Ассоциации 
образовательных организаций среднего профессионального образования ШОС.

Стороны настроены на работу по обмену опытом и передовыми практиками в области 
профессиональных стандартов и моделей стажировок, в том числе с использованием 
возможностей Университета ШОС. 

В Плане предусматривается проведение совместных мероприятий по подготовке научно-
педагогических кадров, включая использование цифровых и информационно-
коммуникационных технологий.

«Неделя образования» ШОС неразрывно связана с реализацией Соглашения между 
правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества
о сотрудничестве в области образования, подписанного в Шанхае 15 июня 2006 года.

К 2008 году большинство стран 
ратифицировало данное 
Соглашение и именно в этом 
году в Москве состоялась 
Первая Неделя образования 
ШОС, которая стала регулярной 
площадкой встречи 
руководителей и экспертов 
в сфере образования для 
обсуждения вопросов 
интеграции и гармонизации 
в данной области в 
последующие пять лет. 

Впоследствии мероприятие 
прошло в других российских 

и зарубежных городах, что позволило привнести новые, уникальные практики, оказавшие 
существенное влияние на развитие дальнейшего сотрудничества в области образования.

Первые два дня XIII Недели образования пройдут в Москве, где представители 
профильных ведомств и ректоры ведущих вузов стран ШОС обсудят вопросы 
сотрудничества в области образования в рамках пленарных заседаний и круглых столов. 
После чего эстафету примет Новосибирск, где состоится Международная научная 
конференция Университета ШОС.

Неделя образования станет одним из завершающих мероприятий насыщенной повестки 
председательства России в ШОС в 2019-2020 гг.
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Представители ведущих российских вузов 2 декабря 2020 года встретились в формате ВКС 
на площадке Российского университета дружбы народов на ежегодном заседании 
национального ректората Университета Шанхайской Организации Сотрудничества.

Мероприятие проходило в рамках XIII Недели образования государств-членов ШОС 
«Образование без границ».

 В заседании приняли участие представители ведущих вузов России, входящих в УШОС, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Россотрудничества.

В ходе заседания национального ректората были рассмотрены основные вопросы 
деятельности УШОС за прошедший год, заслушали доклады вузов-координаторов по 
приоритетным направлениям подготовки, среди которых IT-технологии, Нанотехнологии, 
Педагогика, Регионоведение, Экология, Экономика и Энергетика. Также участники 
заседания обсудили результаты работы и основные проблемы, с которыми вузы-партнеры 
сталкиваются в ходе реализации совместных образовательных программ, а также 
наметили пути их решения. 

Проректор по международной 
деятельности РУДН Лариса Ефремова 
выступила с презентацией об основной 
деятельности Университета ШОС 
в 2019-2020 гг., где, в том числе, 
рассказала о решениях, принятых в ходе 
заседания первого Координационного 
совета Университета ШОС.

«30 июня 2020 года состоялось 
заседание первого Координационного 
совета Университета Шанхайской 

организации сотрудничества. По итогам заседания был утвержден перспективный план 
работы УШОС до 2023 года, который нам с вами нужно будет воплотить в жизнь. Также 
сторонами было принято решение о проработке вопроса реализации совместных 
программ подготовки с учетом современных вызовов, в первую очередь в области 
медицины, сельского хозяйства, юриспруденции и международной журналистики. В связи 
с вхождением в ШОС в 2017 году Индии и Пакистана, на заседании рассмотрен вопрос 
о включении этих стран в состав Университета ШОС. Мы можем с уверенностью говорить 
о том, что УШОС состоялся и способствует развитию образовательного пространства 
ШОС», – отметила в своем выступлении Лариса Ивановна Ефремова.

Заседание Национального ректората Университета 
Шанхайской организации сотрудничества
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Вузы-партнеры договорились уделить особое внимание приемной кампании 2021/2022 
учебного года и порядку отбора и приема студентов на обучение по образовательным 
программам УШОС, расширить цифровые возможности приема абитуриентов. 

Происходящие изменения, связанные с пандемией короновируса, ставят вопросы не 
только цифровизации приемной кампании в вузы, но и в целом концептуального подхода 
к выстраиванию образовательного и бизнес-процессов университета. Теперь быть 
в онлайн – это не опция, а реальная необходимость, – отметили участники заседания 
национального ректората.

Решение данного вопроса возможно путем создания Цифрового университета ШОС. 
Данное предложение озвучила модератор заседания ректората Лариса Ефремова.

 

В центре повестки заседания ректората был доклад «О мероприятиях по реализации 
Перспективного плана работы Университета ШОС на период 2020-2023 гг.» – советника 
отдела информационно-аналитического обеспечения и международных финансовых 
обязательств Департамента международного сотрудничества Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации Роберта Федорова. 

По мнению эксперта Университет ШОС все активнее оказывает содействие государствам 
по достижению целей в области устойчивого развития. Налаживание связей между 
талантливой молодежью, ведущими учеными, представителями бизнеса и 
государственным сектором повышает роль университета в социально-экономическом 
развитии стран ШОС, способствует развитию двустороннего и многостороннего диалога.

Заседание ректората Университета ШОС — отличная возможность для представителей 
российских университетов поделиться опытом, запланировать совместную работу, 
обсудить будущие стратегии по реализации Перспективного плана, чтобы увидеть, как мы 
можем вместе формировать экономическое процветание наших стран», ― заключил 
выступающий.

Отдельным пунктом программы был проработан вопрос о приемной кампании 
в 2020/2021 учебном году, которая прошла в сложившейся эпидемиологической обстановке. 
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2 декабря 2020 года в рамках XIII Недели 
образования государств-членов ШОС 
«Образование без границ» на базе 
Российского университета дружбы 
народов в формате ВКС проведен 
круглый стол «Инновационный взгляд 
и эффективность сотрудничества нового 
поколения в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества». 

В мероприятии приняли участие 
представители университетов России, 

Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Всего в Круглом столе приняли участие почти 
200 человек. 

Студенты и выпускники магистерских программ УШОС по приоритетным направлениям 
подготовки «Зарубежное регионоведение», «Психология» и «Экология» выступили 
с докладами, осветив важнейшие вопросы сотрудничества стран в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества в целом и в рамках Университета ШОС, в частности.

С приветственным словом выступили также координаты двойных магистерских программ 
УШОС Российского университета дружбы народов (Россия), Московского государственного 
лингвистического университета (Россия), Даляньского университета иностранных языков 
(Китай), Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) и 
Российско-Таджикского славянского Университета (Таджикистан).

«УШОС – это кузнеца будущего наших стран. Благодаря совместным магистерским 
программам мы готовим лучшие кадры, которые будут формировать политику, 
экономику и культуру нового времени» – отметилд.полит.н., к.э.н., доцент, заведующий 
кафедрой теории и истории международных отношений РУДН Денис Андреевич Дегтерев.

Стороны пришли к выводу о необходимости дальнейшего углубления и развития 
сотрудничества в сфере образования между крупнейшими вузами стран ШОС, а также 
проведении совместных научных конференций и иных мероприятий, которые будут 
способствовать укреплению отношений между учебными заведениями наших стран 
и информированию студентов о преимуществах и возможностях совместных программ 

Университета ШОС.

Модераторами заседания были: 
д.полит.н., к.э.н., доцент, заведующий 
кафедрой теории и истории 
международных отношений РУДН Денис 
Андреевич Дегтерев, к.и.н., старший 
преподаватель кафедры теории и истории 
международных отношений РУДН 
Евгения Юрьевна Каткова.

Круглый стол студентов «Инновационный взгляд 
и эффективность сотрудничества нового поколения в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества»
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Юбилейный V молодёжный форум университетов стран ШОС, 
открывшийся на площадке НИУ «БелГУ», объединил 
представителей 32 вузов, посольств и органов власти России, 
Казахстана, Китая, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, 
которые собрались обсудить вопросы эффективного 
сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-
технической и культурной областях, и конечно же, в сфере 
образования и науки.

Со словами приветствия к коллегам обратился ректор НИУ «БелГУ», доктор политических 
наук, профессор Олег Полухин, который отметил высокую роль международной 
организации в академической и научно-исследовательской сферах, в области наукоёмкого 
молодёжного предпринимательства, а также для развития культурного взаимодействия 
и укрепления взаимного доверия и добрососедских отношений между народами 
государств-членов ШОС. 

– Наш университет расширяет свои компетенции в таких важных научных областях, 
как биотехнологии, молекулярная биология, генетика и геномное редактирование, 
селекция животных и растений. Сегодня эти научные направления во многом 
обуславливают социоэкономический прогресс в развитых странах мира, в том числе 
в странах ШОС. Считаю, что именно в этих направлениях нам следует развивать 
более тесные кооперационные научные связи на пространстве ШОС для создания 
новых прорывных технологий мирового уровня и получения конкурентоспособных 
научных результатов, – подчеркнул Олег Николаевич.

Олег Полухин обратил внимание коллег на вызовы времени, в частности востребованность 
волонтёрского движения в непростой для всего мирового сообщества период, на 
совместное противодействие участников ШОС экстремизму и терроризму.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания России Денис Кравченко отметил: 
«Молодёжь является ключевым посредником социального изменения, инноваций, 
а мы должны поддерживать инновационное творчество молодёжи, развитие 
предпринимательства. Молодёжь является важной опорой на пути развития ШОС».

В своём выступлении заместитель министра науки и высшего образования России 
Елена Дружинина рассказала о пилотном проекте – проведении «модели ШОС», который 
впервые был реализован в этом году на базе НИУ «БелГУ» и ряда других вузов страны, 
и подчеркнула важность работы по вовлечению молодежи в такие значимые проекты. 

Алексей Любцов выступил с предложением в 2021 году рассмотреть возможность 
организации совместных площадок Международного молодежного форума УШОС 
и Международного молодежного форума «Евразия Global», который в этом году также 
отметил пятилетний юбилей. 

Приветствуя участников форума, ректор Университета ШОС, президент РУДН Владимир 
Филиппов выразил надежду на то, что пятый форум ШОС будет иметь конкретные 
результаты для молодёжного сообщества. 

– Нужно искать совместные темы, интересные всем странам и реализовывать их 
с помощью новых технологий. По итогам юбилейного форума ждём новых идей, – 
отметил Владимир Михайлович.

Международный молодёжный форум 
университетов стран ШОС
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С приветствием к участникам форума обратились зарубежные коллеги: Советник-
посланник по делам образования Посольства КНР в РФ г-на Цао Шихай, ректор 
Ляонинского технического университет г-жи Лян Бин председатель Совета университета 
Дэчжоу г-на Чэ Бинь, профессор, заведующего кафедрой «Общая педагогика» 
Ташкентского государственного педагогический университета имени Низами Дилноз 
Рузиева, директор департамента международных связей Ошского государственного 
университета Абдыганы Абдувалиев. В своих выступлениях участники пленарного 
заседания отмечали всё возрастающую роль молодёжи в преобразовании мира, в 
развитии науки, инноваций.

– Молодёжь – это движущая сила. Это укрепление образовательных и культурных 
связей, мы готовы работать со всеми странами ШОС, чтобы укрепить 
солидарность, взаимопонимание, чтобы создавать условия для развития 
сотрудничества в области науки и инноваций, молодёжного предпринимательства, 
изучения культуры, языков, – обратился к участникам форума Советник-посланник по 
делам образования Посольства КНР в РФ Цао Шихай.

После пленарного заседания работа юбилейного V молодёжного форума ШОС 
продолжилась по трем трекам.

Летом 2019 года Российская Федерация приняла председательство в Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) на 2019-2020 годы от Киргизии. Отметим, что ШОС – 
это многостороннее объединение, деятельность которого направлена на обеспечение 
безопасности и поддержание стабильности на обширном Евро-Азиатском пространстве, 
на совместное противостояние новым вызовам и угрозам, укрепление торгово-
экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран-участниц ШОС.

Осенью 2020 года российские вузы приняли участие в пилотном этапе студенческой 
модели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Модель ШОС – это синтез 
конференции и ролевой игры, в ходе которой студенты имитируют работу органов ШОС по 
одному или нескольким направлениям. Целью Модели ШОС является популяризация 
деятельности ШОС среди российской молодежи. 

В рамках ролевой игры состоялись конференции, в ходе которых студенты воссоздали 
работу органов ШОС по одному или нескольким направлениям. Участники выступили 

в роли полномочных 
представителей стран-
членов ШОС, представив 
свои государства, и по 
итогам приняли резолюцию. 
По словам студентов, 
подобные мероприятия 
помогают молодёжи 
поговорить о насущных 
мировых проблемах и 
обсудить их решение.

Проведение Всероссийской модели ШОС запланировано в 2021 году на базе 
Белгородского государственного национального исследовательского университета НИУ 
«БелГУ». По итогам федерального этапа лучшие участники получат возможность посетить 
штаб-квартиру ШОС в Пекине.

Ролевая игра «Модель ШОС»
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СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ СНГ

Сетевой университет СНГ – равноправное сотрудничество высших учебных заведений 
Содружества в сфере высшего образования, осуществляемое в формате Консорциума 
образовательных организаций.

Одним из наиболее значимых событий в 2020 году для СУ СНГ стало подписание 
29 мая 2020 года на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых 
Государств Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета 
СНГ. Межправительственный документ стал новым этапом в развитии СУ СНГ. 

Российский университет дружбы народов совместно с партнерами по Сетевому 
Университету СНГ проводят конкурс студенческих работ по управлению проектами 
“SKYROCKET PROJECT”. 

“Skyrocket Project” – новый международный проект для реализации своих амбициозных 
идей для студентов СУ СНГ, основными задачами которого являются:

 популяризация тематики проектного управления среди студентов; •
 мотивация студентов на получение, структуризацию знаний и обеспечение возможности •

     оценки знаний по проектному управлению;
 выявление и поддержка талантливой молодежи.•

Номинация конкурса:

• Социально-значимые проекты.
 Инновационные проекты.•
 Коммерческие проекты.•

Все победители Конкурса награждаются дипломами. 

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются памятными подарками и/или 
ценными призами от организаторов Конкурса. Кроме того, для победителей конкурса 
имеются дополнительные преференции при поступлении.

24 декабря 2020 г. на платформе MS Teams состоялся финал международного конкурса 
студенческих работ по управлению проектами “Skyrocket Project”, организованный 
Российским университетом дружбы народов» (РУДН), в лице экономического факультета 
РУДН, кафедры экономико-математического моделирования экономического факультета 
РУДН, а также Центра Инноваций и Предпринимательства РУДН, совместно с партнерами 
по Сетевому Университету СНГ.

НОВОСТИ СУ СНГ

Международный конкурс студенческих работ 
по управлению проектами “Skyrocket Project”

ПРОПУСТИЛ НОВОСТИ? 
МЫ ПОМОЖЕМ!
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СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ СНГ

В конкурсе принимали участие студенты 
старших курсов российских 
и зарубежных вузов.

В финале выступили 8 проектных 
команд из РУДН, Института Гастрономии 
(ФГАОУ ВО Сибирский Федеральный 
университет), Казахского национального 
университета им. аль-Фараби, 
Евразийского Национального 
Университета имени Л. Н. Гумилева.

В финале члены жюри оценивали 
представленные работы, а также умение 
команд краткоструктурированно 
презентовать проект перед аудиторией, 
в том числепотенциальными 
инвесторами.

Победителями конкурса стали: 

1 место: Команда Chefs 
(Давыденко Татьяна Викторовна, 
Голуб Мария Сергеевна) с проектом 
Открытиякондитории «Брусника и кедр» 
в г. Красноярск (Институт Гастрономии, 
ФГАОУ ВО Сибирский Федеральный 
университет (г. Красноярск)

2 место: Команда Короли дедлайна 
(Пугачева Ирина Алексеевна, 
Чернобаев Никита Андреевич) 
с проектом разработки книжного 
мобильного приложения "Book Date" 
(Экономический факультет, РУДН 
(г. Москва)

3 место: Команда We.Project 
(Матюшенко Михаил Валерьевич, 
Рева Валерия Сергеевна) с проектом 
открытия детского клуба Children 
International (Экономический факультет, 
РУДН (г.Москва)

А также Команда Колум Перу 
(Роса Анхелика Сармиенто Ойос, 
Андрес Фабиан Морено Баррето, 
Катерине Лиссете Пахарес Чаварри) 
с проектом открытия учебного центра 
в Колумбии (Экономический факультет, 
РУДН (г.Москва).

Приветственное слово Зав. кафедрой Экономико-
математического моделирования экономического 
факультета РУДН,  к.ф.-м.н., доц. Балашовой С.А.

Выступление команды-финалиста международного 
конкурса студенческих работ по управлению 
проектами “Skyrocket Project”.

Приветственное слово представителя 
оргкомитета международного конкурса 
студенческих работ по управлению проектами 
“Skyrocket Project”, к.э.н., доц. кафедры Экономико-
математического моделирования экономического 
факультета РУДН Решетниковой М.С.
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СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ СНГ

Члены жюри выделили отдельных 
победителей в номинациях в 
следующих номинациях:

«Лучший инновационный проект» – 
Команда Короли дедлайна (Пугачева 
Ирина Алексеевна, Чернобаев Никита 
Андреевич) с проектом разработки 
книжного мобильного приложения 
"Book Date" (Экономический факультет, 
РУДН (г. Москва)

«Лучший социальный проект» – 
Команда We.Project (Матюшенко 
Михаил Валерьевич, Рева Валерия 
Сергеевна) с проектом открытия 
детского клуба Children International 
(Экономический факультет, РУДН 
(г. Москва)

Выступление команды-победителя международного 
конкурса студенческих работ по управлению 
проектами «SkyrocketProject»

Все финалисты Конкурса награждены сертификатами участников. Команды, занявшие 
1-е, 2-е и 3-е места, награждены памятными подарками от организаторов Конкурса. 
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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


