
Материалы XII Недели образования государств-членов ШОС  

“Образование без границ” ( г. Душанбе, 22-24 ноября 2018)  

Торжественное открытие “XII неделии образования государств –членов ШОС 

“Образование без границ”состоялось в г. Душанбе. 

Основной миссией Университета Шанхайской организации сотрудничества 

(УШОС) является 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.  

Университет функционирует как сеть уже существующих университетов в 

государствах–членах ШОС, а также в странах–наблюдателях и партнерах по диалогу. 

В рамках недели был организован  круглый стол, где обсуждались формы 

координации сотрудничества рабочих групп по следующим направлениям: 

Круглый стол по направлению “Регионоведение” проводилась  на базе  Таджикского 

Национального Университета (зал ученного совета ТНУ) (модератор – д.ф.н. Минин 

Е.М.(МГЛУ, РФ)  и Омурова Ж.О. (КНУ им. Ж.Баласагына). 

По направлению “Экономика” обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества  и 

совершенствования взаимодействия между ВУЗами–партнерами. (Модератор Петровская 

М.В. (РУДН, РФ), проф. Ниязов Т.З. (КНУ им. Ж.Баласагына). 

Проф. Ниязов Т.З.  по направлениям “Нанотехнология” , “IT технология” и “экология” 

работал в составе рабочей группы по обсуждению проекта протокола.  

Рабочая группа работала с преставительями головных вузов (МГЛУ, АлтГУ, РУДН,  (РФ), 

КНУ им. Ж.Баласагына, ОшТУ, КГУСТА, КНАУ им. К.И.Скрябина (КР),  ТНУ (РТ) и 

Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева (РК), представители посолство Китая и 

Индии и кординатор программы Erasmus, представители СМИ.  

По результатам итогового круглого стола был подписан протокол о “Повышении 

эффективности взаимодействия в рамках реализации совместных образовательных 

программ Университета ШОС” с представителями головных (базовых) вузов по 

направлениям “Экономика”, “Педагогика”, “Регионоведение”, “IT–технологии”, 

“Экология”, “Нанотехнологии”, “Энергетика”, Республики Казахстан, Китайской 

Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан. 

В работе Круглого стола приняли участие национальные делегации Республики 

Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской 



Федерации, Республики Таджикстан – вузы партнеры УШОС и представители российских 

вузов. 

Участники Круглого стола (далее – участники) рассмотрели тематику круглого 

стола и приняли по ней следующие решения: 

1. Принять к действию Дорожную карту основных мероприятий Университета ШОС 

на период 2019–2020 гг.  

2. Всем вузам, с целью актуализации информации, направить в адрес ректората 

УШОС перечень согласованных и реализуемых СОП в срок до 1 февраля. 

3. Согласовать вопрос о реализации программ повышения квалификации на базе 

головных (базовых) вузов и определить примерный перечень данных программ. 

Головным (базовым) вузом УШОС внести предложения и представить примерные 

программы повышения квалификации в срок до 1 февраля 2019 года. 

4. Просить экспертную рабочую группу по образованию стран ШОС разработать 

возможные механизмы финансовой поддержки повышения квалификации и 

профессионального уровня преподавателей и административного персонала Университета 

ШОС (в т.ч. с использованием дистанционных форм обучения). 

5. В рамках продвижения Университета ШОС на международном образовательном 

пространстве и в сети Интернет, лицами, ответственным за реализацию СОП, обеспечить 

размещение актуальной информации, новостей, пресс–релизов еа официальном сайте 

УШОС и в социальных сетях путем своевременного направления данной информации в 

адрес ректората УШОС. 

6. Рекомендовать для направления “Экономика” реализовывать СОП в рамках УГСН 

“Экономика и управление” и вынести на рассмотрение экспертной рабочей группы по 

образованию государств–членов ШОС. 

7. Отметить положительный опыт взаимодействия вузов–партнеров по направлению 

“Энергетика” в области реализации СОП и других проектов и учитывать его другим 

направлениям. 

8. Вузам–координаторам по напрвлениям активизировать систематическую работу по 

совместным проектам (проведение рабочих семинаров по направлениям УШОС, 

конференций, формирование совместных авторских коллективов, создание 

общедоступного банка “золотых” лекций и т. д.) и развитию и продвижению направлений 

подготовки. 

9. В целях соблюдения принципов сетевого взаимодействия: 

 обеспечить выполнение всех процедур и механизмов отбора и направления в 

вузы – партнеры обучающихся на совместные образовательные программы, в 



т. ч. Информирование обучающихся об условиях реализации и содержании 

СОП. 

 зачислять обучающихся на программы УШОС только при наличии 

согласованного совместного учебного плана по реализуемой СОП. 

 обеспечить согласование тематики выпускных квалификационных работ 

выпускающими кафедрами в течение трех месяцев с момента поступления 

СОП. 

 обеспечить предоставление необходимых документов (в том числе учебно–

методических материалов) в рамках реализуемой СОП по запросу вуза–

партнера для прохождения процедур аккредитации. 

10.  Обеспечить соблюдение сроков направления комплекта документов 

кандидатов на обучение по совместным образовательным программам УШОС в 

принимающие вузы–партнеры. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

Заф. отделом магистратуры 

 КНУ им. Ж.Баласагына, проф.                                        Ниязов Т.З. 

 

 

 

 


