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            УТВЕРЖДАЮ: 

                                               Председатель Совета по образованию  

                   и науке при КТС СНГ 

 

                                            _____________________     Б.А. Лёвин 

             11 декабря 2020 г.    

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

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

при Координационном Транспортном Совещании  

государств – участников СНГ 

г. Москва (Российская Федерация), 17 ноября 2020 года 

 

В современных условиях приоритетом деятельности государств 

Содружества является укрепление их национальных экономик. 

Один из главных путей к достижению этой цели – интенсивное             

и многоплановое сотрудничество стран СНГ, обеспечивающее их 

интеграцию в глобальную экономику. 

Основой этой интеграции следует считать единую транспортную 

систему стран СНГ. 

Построение, укрепление и эффективное функционирование этой 

системы является приоритетом деятельности Координационного 

Транспортного Совещания государств – участников СНГ. 

Дальнейшее развитие стран Содружества во многом определяется 

согласованной политикой государств-партнёров в кадровом и научном 

обеспечении национальных транспортных систем. 

Решение этой задачи призвано обеспечить построение единого научно-

образовательного пространства в формате СНГ в первую очередь за счёт  
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партнёрской деятельности образовательных учреждений и научных центров 

транспорта государств Содружества. 

Роль координатора этого партнёрства выполняет Совет по образованию 

и науке (СОиН) при КТС СНГ. 

Постоянным 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. Существенным фактором этой интеграции 

является изучение и распространение в масштабе общего образовательного 

пространства государств СНГ передового опыта высших учебных заведений 

транспорта стран Содружества. 

При этом необходимо дальнейшее развитие многопланового 

взаимодействия вузов и научных организаций транспорта. 

Важным фактором для достижения этой цели является совместная 

деятельность СОиН и РУТ (МИИТ) – базовой организации государств – 

участников СНГ в области профессиональной подготовки и научно-

технического обеспечения развития транспортного комплекса. 

Участники заседания СОиН СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ: 

1. Определить приоритетами сотрудничества вузов и НИИ транспорта 

стран СНГ: 

- унификацию образовательных программ по основным транспортным 

специальностям, специальностям и направлениям подготовки 

межтранспортного и общетранспортного профиля (обеспечение деятельности 

международных транспортных коридоров; интермодальные                             

и мультимодальные перевозки; скоростное и высокоскоростное движение; 

безопасность перевозочного процесса; цифровые технологии в транспортных 

системах; транспортная логистика; экономика транспорта; международное 

транспортное право); 
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- подготовку специалистов по перспективным специальностям              

и направлениям с учётом положительного опыта вузов стран СНГ; 

- построение системы научного сотрудничества вузов и научных 

центров стран СНГ (подготовка к созданию научного транспортного журнала 

СНГ; формирование общего банка данных научных изданий; обмен 

публикациями по различным научным специальностям; совместное участие в 

научном сопровождении крупных международных транспортных проектов; 

создание международного центра подготовки кадров высшей квалификации 

для транспортных систем государств Содружества; совместные научные              

и научно-технические конференции, семинары и т.д.); 

- академические и студенческие обмены; 

- стажировки преподавателей в вузах-партнёрах; 

- совместное издание учебной и учебно-методической литературы; 

- совместную производственную практику (объединённые 

студенческие отряды на транспортно-строительных объектах стран СНГ); 

- многоплановое взаимодействие между студентами (образовательные, 

спортивные и культурно-творческие олимпиады, фестивали; культурные 

обмены; объединённые волонтёрские студенческие отряды; сотрудничество 

между студенческими организациями вузов и пр.). 

2. Определить основными направлениями взаимодействия СОиН и 

Базовой организации: 

- формирование перечня (банка данных) образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры высших учебных заведений 

стран СНГ для эффективного использования опыта вузов-партнёров; 

- формирование перечня (банка данных деятельности) 

диссертационных советов по транспортным специальностям; 

- составление перечня (банка данных) научных школ, действующих на 

базе образовательных и научных организаций стран СНГ; 

- определение перечня перспективных направлений научного 

сопровождения деятельности СНГ в сфере транспортного комплекса;  
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- составление перечня 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; 

- проведение вузами и НИИ государств Содружества совместных 

научных, научно-практических и научно-образовательных конференций, 

обучающих семинаров. 

3. Поручить секретариату СОиН обобщить и представить на 

рассмотрение Исполкому КТС СНГ в срок до 1 марта 2021 года предложения 

вузов и научных организаций транспорта по: 

- унификации образовательных программ по основным транспортным 

специальностям, специальностям и направлениям подготовки 

межтранспортного и общетранспортного профиля; 

- созданию электронной системы контактов вузов и научных центров 

стран СНГ (проведение в онлайн-режиме заседаний СОиН, международных 

конференций и семинаров, презентаций образовательных программ и 

научных проектов, консультаций и иных мероприятий, представляющих 

совместный интерес для вузов и научных организаций транспорта стран 

СНГ); 

- созданию на пространстве СНГ цифровой платформы интеграции 

образовательной и научной деятельности в сфере транспорта; 

- созданию в формате КТС СНГ международного центра подготовки 

кадров высшей квалификации для транспортных систем государств 

Содружества; 

- созданию в формате КТС СНГ международного центра 

дополнительного профессионального образования персонала транспорта 

стран СНГ; 

- созданию при КТС СНГ научного транспортного журнала вузов и 

научных организаций транспорта государств Содружества. 
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4. Рекомендовать высшим учебным заведениям транспорта и 

отраслевым научным центрам СНГ использовать электронные ресурсы 

научно-технической библиотеки РУТ (МИИТ) для размещения издаваемой 

научной, учебной и учебно-методической литературы. 

5. Руководству и секретариату СОиН изучить опыт работы Совета по 

образованию при Межправительственном совете дорожников СНГ.  

(Срок – 15 февраля 2021 г.). 

 

Ответственный секретарь СОиН                                                     А.Н. Крючков 


