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Отчёт 
о деятельности отраслевого Совета по образованию и науке 

 при Координационном транспортном совещании  

государств-участников СНГ за 2020-2021 г.г. 

 

За отчётный период Совет по образованию и науке (СОиН) 

осуществлял свою деятельность в соответствии с «Положением о Совете по 

образованию и науке при Координационном транспортном совещании 

государств – участников СНГ», утверждённым Решением ХХХVIII заседания 

КТС СНГ от 22 ноября 2018 года, указаниями Исполкома КТС СНГ, 

текущими планами работы Исполкома КТС СНГ и СОиН. 

Решением Экономического совета СНГ от 13 сентября 2019 базовая 

структура СОиН – Российский университет транспорта (МИИТ) получила 

статус Базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств в области профессиональной подготовки и научно-

технического обеспечения развития транспортного комплекса». 

Новый статус РУТ (МИИТ) позволил расширить формат работы СОиН 

на пространстве СНГ за счёт более тесной совместной деятельности Совета и 

ведущего вуза транспорта России. 

В настоящее время членами СОиН являются руководители 55 

организаций государств Содружества (34 вузов и 21 научного центра). 

В 2020-2021 г.г. наибольшую активность в реализации планов 

Исполкома КТС СНГ и СОиН традиционно проявили высшие учебные 

заведения и научные организации Беларуси и России. Достаточно 

эффективно работали вузы и научные центры Казахстана, Таджикистана, 

Узбекистана. Необходимо отметить, что за два последних года заметно 

повысили заинтересованность работы в формате СОиН научно-

образовательные и научные организации Азербайджана и Армении. 



2	

	

В связи с ограничениями, связанными с пандемией, мероприятия СОиН 

преимущественно проводились в онлайн-режиме. Однако эти ограничения не 

оказали отрицательного влияния на деятельность Совета, более того, новый 

формат общения позволил выработать во многом более прогрессивные и 

оперативные формы и методы совместной работы членов СОиН.  

О положительном опыте работы СОиН в новых условиях 

свидетельствует высокая оценка Исполкомом КТС СНГ уровня мероприятий, 

проводимых Советом в 2020-2021 г.г.	

Во исполнение пункта 4 Протокола 40 заседания Координационного 

Транспортного Совещания государств участников СНГ (КТС СНГ) от 19 

ноября 2019 года СОиН тесно сотрудничал по основным направлениям своей 

деятельности с Базовой организация СНГ. 	

На базе РУТ (МИИТ) с обеспечением организационной и технической 

поддержки со стороны университета прошли заседания СОиН в рамках 

ежегодных сессий отраслевых Советов при КТС СНГ 17 ноября 2020 года и 

26 мая 2021 года. 

17 ноября 2020 года в заседании СОиН приняли участие 47 человек – 

руководители и представители 28 организаций: Исполком КТС СНГ, 

Ассоциации вузов транспорта, вузы и научные организации транспорта из 

6 стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, России, Узбекистана. 

26 мая 2021 года в заседании СОиН участвовали 72 человека – 

руководители и специалисты 36 организаций: Исполкома КТС СНГ, 

Ассоциации вузов транспорта, 34 вузов и научных центров транспорта из 

семи стран СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, России, Узбекистана. 

25 марта 2021 года на площадке РУТ (МИИТ) прошло совещание 

СОиН с участием руководства и специалистов университета. 
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В совещании приняли участие 73 человека из 40 организаций (38 вузов 

и научных центров транспорта СНГ, Исполком КТС СНГ, Ассоциация вузов 

транспорта). 

В Резолюциях по итогам заседаний и совещаний СОиН отмечено, что 

СОиН и Базовая организация государств-участников Содружества 

Независимых Государств в области профессиональной подготовки и научно-

технического обеспечения развития транспортного комплекса: 

– развивают конструктивное сотрудничество, имеющее хорошие 

перспективы дальнейшего расширения и укрепления; 

– успешно выполняют решения Протокола 40 заседания КТС СНГ      

от 19 ноября 2020 года и итоговых документов мероприятий, проводимых 

Исполкомом КТС СНГ. 

За отчётный период расширилось информационное поле деятельности 

СОиН. При участии Совета на официальном сайте Базовой организации 

открыт и постоянно наполняется информационными и отчётными 

материалами специальный раздел, посвящённый деятельности Базовой 

организации и СОиН.  

Информация о деятельности СОиН также регулярно размещается на 

официальном сайте КТС СНГ.  

Деятельность СОиН и результаты взаимодействия Совета с Базовой 

организацией СНГ освещались в печатных и электронных федеральных, 

региональных и ведомственных СМИ России, а также Беларуси и Казахстана 

(более 20 статей и информационных материалов).  

Необходимо отметить следующие результаты работы СОиН: 

1. Формирование электронного справочника высших учебных 

заведений и научных центров транспорта для размещения на официальном 

сайте Исполкома КТС СНГ. 

2.Формирование перечней (банков данных): 
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– образовательных программ высших учебных заведений транспорта 

стран СНГ для эффективного использования опыта вузов-партнёров; 

– диссертационных советов вузов и НИИ транспорта стран СНГ 

по транспортным специальностям; 

– научных школ, действующих на базе образовательных и научных 

организаций стран СНГ; 

– перспективных направлений научного сопровождения развития 

транспортного комплекса государств СНГ; 

– экспертов (учёных и специалистов вузов и научных центров стран 

СНГ) в различных областях транспортной науки для их привлечения 

к участию в проектах, реализуемых другими образовательными и научными 

организациями государств Содружества. 

3. Формирование Календаря мероприятий для студентов и учащихся, 

планируемых к проведению в 2021 году вузами транспорта стран СНГ. 

4. Формирование Календаря научных мероприятий, планируемых к 

проведению в 2021 году вузами и научными организациями транспорта стран 

СНГ. 

СОиН также принимал участие: 

- в составлении отчётных материалов о деятельности Базовой 

организации СНГ; 

-  в актуализации предложений по созданию совещательного органа - 

общественного совета при Базовой организации СНГ; 

- в разработке предложений по созданию на пространстве СНГ 

цифровой платформы интеграции образовательной и научной деятельности в 

сфере транспорта;  

- в разработке предложений по созданию международного центра 

подготовки кадров высшей квалификации для транспортных систем 

государств Содружества; международного центра дополнительного 
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профессионального образования персонала транспорта стран СНГ; научного 

транспортного журнала КТС СНГ. 
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Приложение 1 

 

Перечень отдельных публикаций о деятельности базовой организации 

 
17 сентября 2021: РУТ (МИИТ) расширяет партнёрство с КСТП 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/259138411 
 
17 сентября 2021: РУТ (МИИТ) расширяет партнёрство с КСТП 
https://www.miit.ru/news/177366 
 
26 марта 2021, Гудок: В РУТе состоялось совещание Совета по 

образованию и науке при КТС СНГ 
https://gudok.ru/news/press/?ID=1558130 
 
28 мая 2021, Информационный портал «gudok.ru»: В РУТе прошло 

заседание Совета по образованию и науке при КТС СНГ 
https://www.miit.ru/news/176156?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
 
28 мая 2021, новостной портал: NEVS22: Состоялось заседание Совета 

по образованию и науке при КТС СНГ 
https://news22.ru/2021/05/28/sostoyalos-zasedanie-soveta-po-obrazovaniyu-

i-nauke-pri-kts-sng.html 
 
28 мая 2021: Состоялось заседание совета по образованию и науке при 

КТС СНГ 
Портал «Транспорт Российской Федерации»: 
http://rostransport.com/news/202787/ 
 
27 мая 2021: В РУТ (МИИТ) прошло заседание Совета по образованию 

и науке при КТС СНГ 
https://www.miit.ru/news/176119?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
 
26 марта 2021: РУТ (МИИТ) укрепляет сотрудничество с Советом по 

образованию и науке при КТС СНГ 
https://www.miit.ru/news/175515?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
 
15 марта 2021: РУТ (МИИТ) сформировал календари международных 

студенческих и научных мероприятий, проводимых вузами и научными 
центрами СНГ 

https://www.miit.ru/news/175309?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
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10 февраля 2021: РУТ (МИИТ), как базовая организация СНГ, 
предложил Исполкому Содружества Независимых Государств научные 
разработки в области создания и функционирования на пространстве СНГ 
транспортно-транзитных коридоров 

https://www.miit.ru/news/175054?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
 
20 ноября 2020: КТС СНГ одобрило работу РУТ (МИИТ) как базовой 

организации 
https://www.miit.ru/news/173983?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
 
17 ноября 2020: Заседание (в видеоформате) Совета по образованию и 

науке при КТС СНГ (СОиН) 
https://www.miit.ru/news/173924?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
 
17 ноября 2020, Состоялось заседание Совета по образованию и науке 

при КТС СНГ 
https://www.miit.ru/news/173939?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
 
17 ноября 2020, Заседание КТС СНГ 2020 
Сайт БелГУТ Опубликовано: 17.11.2020 14:35 
https://www.bsut.by/news/7173-zasedanie-kts-sng-2020 
 
28 октября 2019, Российский университет транспорта получил статус 

базовой организации СНГ 
https://www.miit.ru/news/166970?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
 
28 октября 2019, Новости науки.ру (федеральный портал): Российский 

университет транспорта получил статус базовой организации СНГ 
https://xn--80adsbjocfb4alp.xn--p1ai/novosti/vuzy/rossiyskiy-universitet-

transporta-poluchil-status-bazovoy-organizatsii-sng/ 
 
26 ноября 2018, Команда РУТ (МИИТ) – победитель Первой 

международной олимпиады по английскому языку студентов транспортных 
вузов государств-участников СНГ 

https://www.miit.ru/news/161640?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
 
23 ноября 2018, Под председательством Министра транспорта РФ 

Евгения Дитриха состоялось XXXVIII заседание Координационного 
транспортного совещания государств-участников СНГ 

https://www.miit.ru/news/161617?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
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13 ноября 2018, РУТ (МИИТ) выступил организатором I 
Международной Олимпиады по английскому языку студентов транспортных 
вузов государств-участников СНГ 

https://www.miit.ru/news/161365?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 
 
08 июня 2018, Интеграция и партнёрство – общий приоритет вузов 

транспорта СНГ 
https://www.miit.ru/news/159143?q=%D0%A1%D0%9D%D0%93 


