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            УТВЕРЖДАЮ: 

                                                 Председатель Совета по образованию  

                      и науке при КТС СНГ 

 

                                            _____________________     Б.А. Лёвин 

             04 июня 2021 г.    

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

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

при Координационном Транспортном Совещании  

государств – участников СНГ 

г. Москва (Российская Федерация), 26 мая 2021 года 

 

Заседание отраслевого Совета по образованию и науке (СОиН)          

при КТС СНГ состоялось 26 мая 2021 года на базе Российского университета 

транспорта (МИИТ) в режиме видеоконференции.  

В заседании участвовали 72 человека: руководители и специалисты    

36 организаций: 33 вузов и научных центров транспорта из семи стран СНГ 

(Азербайджанская Республика, Киргизская Республика, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 

Узбекистан, Российская Федерация); Исполкома КТС СНГ, Совета               

по образованию и науке при КТС СНГ, Ассоциации вузов транспорта.  

Повестка дня заседания содержала следующие вопросы: 

1. О формировании перечня образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры высших учебных заведений транспорта стран 

СНГ для эффективного использования опыта вузов-партнёров. 

2. О формировании перечня диссертационных советов вузов                  

и НИИ транспорта стран СНГ по транспортным специальностям. 

3. О формировании перечня научных школ, действующих на базе 

образовательных и научных организаций стран СНГ. 
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4. О формировании перечня перспективных направлений научного 

сопровождения развития транспортного комплекса государств СНГ. 

5. О составлении 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. 

6. О составлении электронного справочника высших учебных 

заведений и научных организаций транспорта стран СНГ. 

7. О проведении видеоконференции, посвящённой 15-летию 

деятельности СОиН. 

Участникам заседания представлен доклад председателя СОиН, 

президента Российского университета транспорта (МИИТ)                     

Бориса Алексеевича Лёвина. 

Участники заседания приняли информацию доклада к сведению, 

обсудили вопросы Повестки дня и считают, что: 

          ● СОиН совместно с РУТ (МИИТ) – базовой организацией    

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 Резолюции совещания отраслевого Совета              

по образованию и науке при Координационном Транспортном Совещании  

25 марта 2021 года по формированию перечней (банков) информационных 

данных для дальнейшей интеграции деятельности вузов и научных центров 

транспорта государств СНГ. 

Участники заседания ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Совету по образованию и науке (СОиН) при КТС СНГ при 

поддержке  Базовой организации СНГ  продолжить работу по формированию  
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перечней (банков) информационных данных для дальнейшей интеграции 

деятельности вузов и научных центров транспорта государств СНГ. 

2. Секретариату СОиН: 

2.1. В срок до 15 сентября 2021 года обобщить полученную 

информацию и представить на утверждение Исполкому КТС СНГ 

окончательные перечни: 

- 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. 

2.2. В срок до 25 сентября 2021 года разослать утверждённые перечни 

для использования в работе вузам и научным организациям транспорта стран 

СНГ. 

3. Секретариату СОиН: 

В срок до 15 сентября 2021 года завершить формирование 

электронного справочника высших учебных заведений и научных 

организаций транспорта. 

Просить Исполком КТС СНГ содействовать размещению справочника 

на официальном сайте КТС СНГ. 

4. Совету по образованию и науке при поддержке Исполкома КТС СНГ 

и Российского университета транспорта  продолжить  работу  по организации 

проведения  в  третьей  декаде  сентября  2021  года  на  базе  университета   в  
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рамках мероприятий по празднованию 125-летия РУТ (МИИТ) 

видеоконференции, посвящённой 15-летию СОиН. 

 

 

Ответственный секретарь СОиН                                                     А.Н. Крючков 


