
Наиболее значимые научные форумы  конференции в рамках сетевых 

университетов 

 27 марта 2019года в г.Бишкек состоялся форум ректоров вузов РФ и 

КР, где были подписаны Меморандумы и Соглашения о сотрудничестве с 

вузами РФ при участии президента РФ Путина В.В. и КР Жээнбекова С.Ш. 

 

XIV съезд Евразийской ассоциации университетов 

25 марта 2019 года в МГУ имени М.В.Ломоносова состоялся 

Международный форум «Университеты, общество и будущее человечества», 

на котором присутствовало 1,5 тысячи участников и гостей, представители 

зарубежных стран и международных организаций. 

В своем фундаментальном докладе ректор МГУ академик Виктор 

Антонович Садовничий проанализировал глобальные тенденции развития 

высшей школы, обрисовал роль и место российского высшего образования в 

мировом образовательном процессе. 

В рамках Форума состоялся XIV съезд Евразийской ассоциации 

университетов «Университеты, общество и будущее человечества», с 

повесткой «О деятельности и направлениях развития Евразийской 

ассоциации университетов на современном этапе». 

На Съезд прибыли делегаты из Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана (ректора КНУ им.Ж.Баласагына Садыкова 

К.Ж.),  Молдовы, России, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. 

В составе участников – делегации Евразийской ассоциации 

профсоюзных организаций университетов, Координационного центра 

университетских музеев и Координационного совета Содружества 

студенческих и молодежных организаций СНГ. 

 

Расширенное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов 

26 апреля 2018 года в Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого состоялось расширенное заседание Совета 

Евразийской ассоциации университетов с участием Министра образования и 

науки Российской Федерации О.Ю.Васильевой. 

  

Расширенное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов 

11 апреля 2017 года в МГУ имени М.В.Ломоносова состоялось 

расширенное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов. 



В заседании приняли участие члены Совета и представители вузов 

Евразийской асоциации университетов, члены Российского Союза ректоров и 

Экспертного совета Московского международного рейтинга вузов «Три 

миссии университета», а также представители Евразийской ассоциации 

педагогических университетов, Ассоциации технических университетов, 

Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев, представители 

дипломатического корпуса и другие. 

 

Расширенное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов 

12 апреля 2016 года в МГУ имени М.В.Ломоносова состоялось 

расширенное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов, на 

котором обсуждались вопросы углубления взаимодействия университетов 

Евразийской ассоциации в области образовательной и научной деятельности 

и развития сотрудничества стран Евразийского экономического союза. 

13 апреля 2016 года на ВВЦ состоялось открытие «Московского 

Международного салона образования-2016», в рамках которого прошла 

встреча руководителей государственных органов исполнительной власти 

государств-членов ЕАЭС в сферах высшего образования и науки. 

Во встрече приняли участие министры образования и науки: 

Ливанов Дмитрий Викторович - Министр образования и науки Российской 

Федерации; 

Мкртчян Левон Оганесович, Министр образования и науки Республики 

Армения; 

Журавков Михаил Анатольвеич,Министр образования и науки Республики 

Беларусь;  

Сагадиев Ерлан Кенжегалиевич, Министр образования и науки Республики 

Казахстан; 

Эсенкулов Нурмамат Жокенович,  заместитель Министра образования и 

науки Кыргызской Республики; 

Валовая Татьяна Дмитриевна, Член Коллегии (Министр) по основным 

направлениям интеграции и макроэкономики ЕЭК. 

С докладом выступил Садовничий Виктор Антонович, который 

ознакомил участников встречи с принятыми на расширенном заседании 

Совета Евразийской ассоциации университетов Решением и 

договоренностями, в том числе. 

 

http://www.eau-msu.ru/ckfinder/userfiles/files/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%95%D0%90%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2012_04_2016.pdf


XIII Съезд Евразийской ассоциации университетов. 

15 апреля 2015 года в Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете состоялся XIII Съезд Евразийской 

ассоциации университетов. 
На съезд прибыли ректоры и представители университетов – 

членов  Евразийской ассоциации университетов из Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, 

Украины и России, которые представили 83 университета. 

 

Заседание Совета Евразийской ассоциации университетов (БГУ, г. 

Минск) 

24.09.2013 

  

Заседание Совета Евразийской ассоциации университетов 

11 апреля 2013 г. в Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете состоялось заседание Совета Евразийской 

ассоциации университетов.  

Совместное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов и 

Совета Международной ассоциации академий наук 

15 октября 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан) в здании Академии 

наук Туркменистана состоялось совместное заседание Совета Евразийской 

ассоциации университетов и Совета Международной ассоциации академий 

наук по вопросу «Наука и образование как фактор социально-

экономического и гуманитарного сотрудничества в странах Содружества». 

 

XII съезд Евразийской ассоциации университетов 

18 ноября 2011 года в Москве в Интеллектуальном центре – 

Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В.Ломоносова 

состоялся  ХII Съезд Евразийской ассоциации университетов, посвященный 

300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. 

На съезд прибыли делегаты из Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины и России, которые 

представили 87 университетов – членов Евразийской ассоциации 

университетов. В составе участников – делегации  Евразийской ассоциации 

профсоюзных организаций университетов и Координационного совета 

Содружества студенческих и молодежных организаций СНГ. 



Международный научный форум «Казахстан и евразийская идея в 

новом мире» 

25-26 октября 2011 г. Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова совместно с Администрацией Президента 

Республики Казахстан, Министерством образования и науки Республики 

Казахстан и Евразийской ассоциацией университетов провели г. 

Астане Международный научный форум «Казахстан и евразийская идея 

в новом мире». 2011 год – год 20-летия Независимости Республики 

Казахстан, 20-летия образования Содружества Независимых Государств, 300-

летия со дня рождения основателя Московского университета имени 

М.В.Ломоносова. В 2011 году также исполняется 10 лет со дня основания 

Казахстанского филиала Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова. 

Совместное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов и 

Совета Международной ассоциации академий наук 

22 октября 2011 года в Киеве состоялось совместное заседание Совета 

Евразийской ассоциации университетов и Совета Международной 

ассоциации академий наук, посвященное 300-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова, 

на тему «Наука и образование – основополагающие факторы обеспечения 

модернизации экономики стран СНГ». 

На заседании была учреждена Почетная грамота Евразийской 

ассоцицаии университетов в  связи с 300-летием со дня рождения 

М.В.Ломоносова . 

Решением Совета за выдающийся вклад в развитие и укрепление 

научного и образовательного сотрудничества на Евразийском пространстве 

Почетной грамотой Евразийской ассоциации университетов в связи с 300-

летием со дня рождения М.В. Ломоносова был награжден Президент 

Международной ассоциации академий наук, Президент Национальной 

академии наук Украины, академик Национальной академии наук Украины 

Патон Борис Евгеньевич. 

 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Российским 

студенческим спортивным союзом и Евразийской ассоциацией 

университетов 

7-19 июня с.г. в г.Казани была проведена Международная конференция 

«Спорт. Образование. Культура», посвященная проблемам студенческого 

спортивного движения в России и мире. Конференция проводится под 

патронажем Международной федерации студенческого спорта (FISU) и 

Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA). 



          В работе конференции приняли участие президент Международной 

федерации студенческого спорта Джордж Киллиан, первый вице-президент 

Международной федерации студенческого спорта Клод Гальен, президент 

Европейской ассоциации студенческого спорта Альберто Гуалтьери, 

президент Российского студенческого спортивного союза О.В.Матыцин и 

вице-президент Евразийской ассоциации университетов, ректор Российского 

университета дружбы народов В.М.Филиппов.  

18 июня 2011 года в рамках работы Международной конференции 

состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Российским студенческим спортивным союзом и Евразийской ассоциацией 

университетов, целью которого является создание инновационной 

образовательной и научно-исследовательской платформы для студенческого 

спорта, совместная деятельность по реализации программы развития 

Международного образовательного центра FISU, создаваемого на базе 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма, а также совместная деятельность по пропаганде физической и 

социальной активности студентов, разработке комплекса мер, направленных 

на стимулирование интереса к развитию студенческого спорта. 

          В рамках конференции состоялась официальная презентация 

Международного образовательного центра Международной федерации 

студенческого спорта (FISU). 

 

 

Международный научно-образовательный конгресс «Наука будущего». 

Сессия Евразийской ассоциации университетов. 

22-23 октября 2010 года в Казахском национальном университете им. 

аль-Фараби состоялся Международный научно-образовательный конгресс 

«Наука будущего», в рамках которого проводилась СЕССИЯ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ  "О научном 

сотрудничестве и взаимодействии евразийских университетов в области 

естественных и гуманитарных наук" (в свете реализации решений III 

Международной научно-практической конференции университетов 

«Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов в XXI 

веке»). 

В работе Конгресса приняли участие президенты 7 национальных 

академий наук, ректоры 65 высших учебных заведений СНГ, членов 

Евразийской ассоциации университетов и представители крупнейших 



мировых университетов, более 500 ведущих ученых и специалистов стран 

Содружества и дальнего зарубежья. 

Cовместное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов 

(ЕАУ) и Совета Международной ассоциации академий наук (МААН) 

15 октября 2010 года в МГУ имени М.В.Ломоносова состоялось 

совместное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов и 

Совета Международной ассоциации академий наук (МААН) «Образование и 

наука в решении задач инновационного развития на пространстве СНГ». 

Заседание проходило в дни проведения V Форума творческой и научной 

интеллигенции стран СНГ. 

Президент ЕАУ, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президент 

РАН, академик В.А.Садовничий приветствовал участников совместной 

встречи. 

В работе заседания приняли участие Президент Международной 

ассоциации академий наук, Президент Национальной академии наук 

Украины, академик Б.Е.Патон,Президент Национальной академии наук 

Республики Армения, академик Р.М.Мартиросян,Президент Национальной 

академии наук Республики Казахстан, академик М.Ж.Журинов,Президент 

Национальной академии наук Кыргызской 

Республики,академик Ш.Ж.Жоробекова,Президент Академии наук 

Молдовы,академик Г.Г.Дука,вице-президент Российской академии наук, 

академик Н.П.Лавёров, заместитель Председателя Вьетнамской академии 

наук и технологий, академик Зыонг Нгок Хай, другие видные ученые 

национальных академий наук Беларуси, Таджикистана, Российской академии 

наук, научных институтов и организаций. 

 

 

Заседание Совета Евразийской ассоциации университетов 

24 апреля 2010 года в МГУ имени М.В.Ломоносова состоялось расширенное 

заседание Совета Евразийской ассоциации университетов с участием гостей 

и делегатов III Международной научно-практической конференции 

«Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов в XXI 

веке». 

 

III Международная научно-практическая конференция "Университеты 

и общество. Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке" 

23 - 24 апреля 2010 г. в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова успешно прошла III Международная научно-

практическая конференция университетов "Университеты и общество. 

Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке". 



Конференция проводилась в соответствии с решением XI Съезда 

Евразийской ассоциации университетов, принятого 10 марта 2009 г. 

(Евразийский национальный университет им. А.Н. Гумилева, г. Астана, 

Республика Казахстан). 

Конференция «Университеты и общество» стала традиционным и 

признанным международным форумом университетов стран Содружества и 

других государств. 

 

XI Съезд Евразийской ассоциации университетов 

10 марта 2009  г.в  Астане, в Евразийском национальном университете 

им. Л.Н.Гумилева состоялся XI Съезд Евразийской ассоциации 

университетов, посвященный 20-летию со дня ее основания. 

На форум в Астану прибыли делегаты из Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, России и других 

стран, которые представили 107 университетов, в том числе 63 вуза – члены 

Евразийской ассоциации университетов. В составе участников – 

делегации  Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 

университетов и Координационного совета Содружества студенческих и 

молодежных организаций СНГ. 

Заседание Совета Евразийской ассоциации университетов 

10 июня 2008 года в МГУ имени М.В.Ломоносова состоялось 

заседание Совета Евразийской ассоциации университетов. 

 

          Члены Совета Евразийской ассоциации университетов приняли 

активное участие в работе Форума "Университеты на пути к новому 

качеству образования". Из КНУ им.Ж.Баласагына участвовал 

Омурканов Р.К. 

 

 

II Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников 

СНГ в Казахстане 

12-13 ноября 2007 года в Астане во Дворце мира и согласия при 

поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 

стран Содружества (МФГС) состоялся Второй Форум творческой и научной 

интеллигенции государств-участников СНГ.  

X Съезд Евразийской ассоциации университетов 

19-20 апреля 2007г. в Московском государственном университете им. 

М.В. Ломоносова успешно прошел X Съезд Евразийской ассоциации 

университетов. 



К участию в работе Х Съезда Ассоциации были приглашены 

руководители университетов и высших учебных заведений - членов 

Евразийской ассоциации университетов, представители уставных органов 

СНГ, представители Евразийской ассоциации профсоюзных организаций и 

Евразийской студенческой ассоциации. 

 

Ниязов Т.З. 

06.02.2020г. 
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