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УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Совета по образованию 

                                          и науке при КТС СНГ 

                                                                                                                 Б. А. Лёвин                      

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

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

при КТС СНГ, г. Минск, 5 июня 2018 года 

 

Вызовы времени обязывают государства Содружества к ещё более 

интенсивному и многоплановому взаимодействию, обеспечивающему: 

экономическую и политическую самостоятельность стран СНГ, повышение их 

национальной безопасности, мирового престижа, интеграцию в глобальную 

экономику. 

Основой экономической интеграции следует считать единую 

транспортную систему стран СНГ. 

Эффективное функционирование этой системы является приоритетом 

деятельности Координационного транспортного совещания государств – 

участников СНГ. 

 Дальнейшее развитие системы во многом определяется согласованной 

политикой государств-партнёров в кадровом и научном обеспечении 

национальных транспортных систем. 

Решение этой задачи во многом зависит от построения единого научно-

образовательного пространства в формате СНГ, в первую очередь за счёт 

согласованной партнёрской деятельности образовательных учреждений и 

научных центров транспорта государств Содружества.  

В связи с этим значительно повышается роль Базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств в области 
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транспортного образования и научно-технического обеспечения развития 

транспортного комплекса, главной целью которой является содействие 

организационному, научно-методологическому, научно-техническому и 

кадровому обеспечению развития транспортного комплекса государств – 

участников СНГ. 

Участники заседания СОиН считают целесообразным придать статус 

этой организации Российскому университету транспорта (МИИТ) с учётом 

международного авторитета, научно-образовательного потенциала вуза и 

выполняемых им общетранспортных функций.  

Приоритетом деятельности СОиН является содействие режиму 

максимальной интеграции деятельности предприятий, учебных заведений и 

научных организаций транспорта стран СНГ с учётом национальных 

интересов и особенностей законодательства в областях транспорта и 

образования. 

При этом необходимо дальнейшее развитие многопланового 

взаимодействия вузов и научных организаций транспорта в формате ЕАЭС, 

КТС СНГ, других международных союзов и объединений. 

В связи с изложенным выше участники заседания СЧИТАЮТ 

НЕОБХОДИМЫМ: 

1. Считать приоритетом работы Совета по образованию и науке при КТС 

СНГ содействие реализации следующих актуальных направлений партнёрства 

вузов и научных организаций транспорта государств Содружества: 

- Совместные образовательные программы по основным транспортным 

специальностям и специальностям и направлениям подготовки 

межтранспортного и общетранспортного профиля; 

- Программы двух дипломов; 

- Академические и студенческие обмены; 

- Стажировки преподавателей в вузах-партнёрах; 

- Создание международных центров дополнительного 

профессионального образования; 

- Совместное издание учебной и учебно-методической литературы; 
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- Совместная производственная практика (объединённые студенческие 

отряды на транспортно-строительных объектах стран СНГ); 

- Совместное участие в научном сопровождении крупных 

международных транспортных проектов; 

- Сотрудничество между научными изданиями (повышение 

электронного индекса цитирования учёных); 

- Проведение научных, научно-практических конференций (в том числе 

студенческих), семинаров, выставок; 

- Международный конкурс научных и исследовательских работ 

«Транспорт будущего»; 

- Формирование единой электронной библиотеки вузов и НИИ 

транспорта на базе Научно-технической библиотеки РУТ (МИИТ); 

- Оперативный обмен информацией между пресс-службами; 

- 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. 

2. Поддержать инициативу Исполкома КТС СНГ о придании статуса 

Базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств в области транспортного образования и научно-технического 

обеспечения развития транспортного комплекса Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Российский университет транспорта (МИИТ)», Российская 

Федерация, город Москва. 

3. Совету по образованию и науке в рамках своей компетенции 

обеспечить тесное взаимодействие с Базовой организацией. 

4. Поручить секретариату СОиН собрать и обобщить предложения вузов 

транспорта стран СНГ по следующим вопросам: 

- о создании сетевого транспортного университета СНГ; 

- о создании научного транспортного журнала СНГ; 

- об унификации транспортных специальностей; 
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- о распределении бюджетных выпускников вузов на предприятия СНГ; 

- о создании Международного рейтинга транспортных вузов; 

- о предоставлении равных прав победителям национальных олимпиад 

школьников поступать в вузы транспорта стран СНГ; 

- об обучении руководящего состава национальных органов транспорта 

на базе транспортных вузов; 

- об участии студентов вузов транспорта стран СНГ в мероприятиях 

«Транспортной недели» в Российской Федерации (Спартакиада транспортных 

вузов; конкурс «ТранспАРТ»). 

Срок – 15 октября 2018 года. 

5. Руководителям вузов транспорта стран СНГ оказать содействие в 

организации и проведении Первой Международной Олимпиады по 

английскому языку студентов транспортных вузов государств – участников 

СНГ. 

Срок – в соответствии с регламентом проведения Олимпиады. 


