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В 2021 году отмечалось 30-летие Содружества Независимых 

Государств (СНГ), деятельность которого ориентирована на сохранение и 

углубление многосторонних связей, создание благоприятных условий для 

устойчивого экономического развития, повышения уровня жизни граждан 

государств – участников СНГ, на которое приходится 16 % мировой 

территории и 4 % населения земного шара. 

Интеграционные процессы в политической сфере между странами 

СНГ направлены на формирование единого экономического пространства, 

которое может существовать и успешно развиваться при наличии единого 

(общего) научно-технологического и образовательного пространства.  

                     
 На основе статьи в Сборнике: Международное сотрудничество вузов государств – 

участников Содружества Независимых Государств. Роль технических университетов  

в формировании единого научно-технологического и образовательного пространства 

СНГ. Сборник научных статей / Под ред. А.А. Александрова и В.К. Балтяна –   

М.: Ассоциация технических университетов, 2021. – С. 9-28. 
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Единое научно-технологическое и образовательное пространство 
(ЕНТОП) характеризуется инновационным развитием интеграционных 
процессов, прямых научно-технологических связей высших учебных 
заведений на двусторонней и многосторонней основе, сотрудничеством  
в области подготовки и переподготовки инженерных, научных кадров, 
конкретными, согласованными практическими шагами, направленными на 
развитие национальных систем высшего образования. 

Ни одна национальная научно-технологическая, образовательная 
система не может изолированно существовать и самостоятельно 
развиваться. Образование и совершенствование профессиональных 
навыков, генерация новых идей и технологий является основной 
движущей силой экономического роста, а также сплоченности 
государства.  

Ведущая роль в развитии общего научно-технологического и 
образовательного пространства, разработке стратегии, политики и планов  
в обеспечении инновационной экономики, создании благоприятной среды 
для переноса знаний и технологий на постсоветском пространстве 
принадлежит техническим университетам и ассоциациям, объединяющим 
их усилия и деятельность.  

Паритетные дружеские профессиональные контакты и общение 
представителей университетского сообщества, руководителей и 
специалистов имеют, безусловно, ключевую роль в развитии единого 
научно-технологического и образовательного пространства в рамках стран 
Содружества Независимых Государств.  

Российская высшая школа играет огромную роль в формировании 
единого научно-технологического и образовательного пространства. 
Россия имеет славные традиции инженерного образования. «Русский 
метод обучения» был и остается одной из основополагающих форм 
подготовки инженерных кадров. 

Важную роль в формировании единого научно-технологического и 
образовательного пространства играет Ассоциация технических 
университетов, созданная в 1993 году на базе секции технических 
университетов Ассоциации университетов СССР, ныне объединяющая 118 
высших учебных заведений России и 36 вузов других стран СНГ, Украины 
и Приднестровской Молдавской Республики. Вузы Ассоциации находятся 
в 55 субъектах Федерации всех 8 федеральных округов Российской 
Федерации, а также в Республике Азербайджан, Республике Армения, 
Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, 
Республике Молдова, Республике Таджикистан, Республике Узбекистан, 
Украине и Приднестровской Молдавской Республике. Причем расширение 
состава Ассоциации за счет университетов Содружества Независимых 
Государств происходит непрерывно; только в 2021 году, в год 30-летия 
СНГ, в Ассоциацию вступили 13 вузов стран Содружества, а в 2022 году – 
еще 4 вуза (Донбасский государственный технологический институт  
(г. Алчевск, ЛНР), Донецкий национальный технический университет, 
Донецкий национальный университет и Туркменский государственный 
архитектурно-строительный институт). 
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Сегодня Ассоциация технических университетов становится общей 
площадкой и коллегиальным центром инженерно-технических вузов стран 
СНГ в решении актуальных проблем профессионального образования, 
повышения качества подготовки специалистов и научных кадров, развития 
научных исследований, межвузовского сотрудничества.  

Основные принципы ЕНТОП определены в Концепции создания 

общего научно-технологического пространства государств – участников 

Содружества Независимых Государств и Концепции формирования 

единого образовательного пространства СНГ и включают: общность 

принципов государственной политики в сфере образования, 

согласованность образовательных стандартов, программ, нормативных 

сроков обучения на каждом уровне, критерии и требования по подготовке 

и аттестации научных и научно-педагогических кадров, равные 

возможности и свободу реализации прав граждан на получение 

образования в образовательных учреждениях на территории государств – 

участников СНГ [1, 2]. 
Важными руководящими документами в деятельности Ассоциации 

технических университетов является Декларация участников конференции 
по проблемам сотрудничества технических университетов государств – 
участников Содружества Независимых Государств и стран Балтии, которая 
была утверждена на расширенном заседании Совета Ассоциации  
с участием руководителей технических университетов стран СНГ  
24 апреля 2008 года. 23 апреля 2009 года в рамках Международной 
конференции Десятого юбилейного международного форума «Высокие 
технологии XXI века» (Москва, Центральный выставочный комплекс на 
Красной Пресне) состоялось заседание секции «Перспективы развития 
единого научно-технологического и образовательного пространства СНГ», 
проведенного Ассоциацией технических университетов совместно  
с Российским Фондом развития высоких технологий и Деловым Центром 
экономического развития СНГ. На следующий день, 24 апреля 
практически все участники заседания секции Конференции на Красной 
Пресне стали участниками расширенного заседания Совета Ассоциации 
технических университетов по вопросу «Роль технических университетов 
в развитии единого научно-технологического и образовательного 
пространства в рамках СНГ» на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана (Фото 1). 

Декларация по проблемам сотрудничества технических 

университетов, решения секции Конференции на Красной Пресне и 

расширенного заседания Совета Ассоциации обозначили программу 

совместных действий по формированию ЕНТОП для широкого 

межвузовского и межотраслевого сообщества на ближайшую перспективу 

с учетом развития национальных систем высшего образования.  
22 марта 2021 года состоялся Съезд Ассоциации технических 

университетов, который подвел итоги деятельности Ассоциации, ее Совета 
и дирекции, а также оценил эффективность участия высших учебных 
заведений, входящих в состав Ассоциации, в ее деятельности за период  
с 17 марта 2017 года по 22 марта 2021 года.  



 4 

 
 

Фото 1. Участники расширенного заседания Совета Ассоциации  

технических университетов, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 24 апреля 2009 года. 
 

Решением Съезда Совету Ассоциации, высшим учебным заведениям 

Ассоциации предписывается: принимать активное участие в разработке 

планов работы Ассоциации на перспективу, а также в реализации 

мероприятий по развитию технических университетов как центров 

образования, науки, культуры и инноваций, повышению их роли  

в решении конкретных задач научно-технологического развития страны, 

регионов; продолжить работу по формированию новой модели 

современного университетского технического образования, ориентированного 

на решение задач инновационного развития экономики; активно 

участвовать в создании системы кадрового обеспечения научно-

технологического развития на основе имеющегося опыта и научных 

разработок, научно-технологического прогнозирования. 

Планируется в мае-июне 2022 года провести заседание Совета 

Ассоциации технических университетов с расширенным участием высших 

учебных заведений государств – участников Содружества Независимых 

Государств, приуроченного к 30-летию становления системы 

университетского технического образования в России (4 февраля 1992 года 

была учреждена секция технических университетов Ассоциации 

университетов СССР). На заседании Совета Ассоциации будут 

рассмотрены актуальные проблемы развития университетского 

технического образования и науки, вопросы повышения роли технических 

университетов в технологической модернизации и инновационном развитии 

экономики России, стран СНГ, а также обсуждены основные итоги и новые 

задачи в работе Ассоциации в современных условиях. Для обсуждения 

намеченных вопросов предполагается пригласить ректоров высших 

учебных заведений, руководителей министерств и ведомств, 

академических и общественных структур, представителей сферы 

производства и бизнеса.  
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Приоритетные направления деятельности Ассоциации и 

Межотраслевого учебно-научного центра технологического развития и 

евразийской интеграции МГТУ им. Н.Э. Баумана тесно увязаны  

с формированием единого научно-технологического и образовательного 

пространства и содействуют достижению целей устойчивого развития 

стран СНГ [3]. К таким направлениям относятся:  

- содействие развитию технических университетов как центров 

образования, науки, культуры и инноваций, повышению их роли  

в решении конкретных задач развития регионов; 

- обеспечение опережающей подготовки инженерно-технических и 

научных кадров в соответствии с задачами инновационного развития 

экономики, требованиями рынка труда на основе оптимального сочетания 

кадрового госзаказа, региональных интересов;  

- взаимодействие с работодателями, бизнес-структурами в решении 

вопросов подготовки специалистов, разработки профессиональных 

стандартов нового поколения, развития целевой подготовки специалистов, 

кадрового и научно-технологического прогнозирования, повышение 

престижа инженерного образования и научно-инженерной деятельности; 

- повышение уровня подготовки специалистов, разработки новых 

механизмов оценки качества профессионального образования, внедрение 

современных технологий обучения, развитие инновационной деятельности; 

- организация работ по формированию новой модели современного 

университетского технического образования, ориентированного  

на решение задач инновационного развития экономики на основе 

имеющегося опыта и научных разработок с широким привлечением 

технических университетов;  

- содействие развитию взаимодействия и межвузовского 

сотрудничества технических университетов России и стран СНГ, 

сотрудничества Ассоциации с ассоциациями высших учебных заведений, 

действующими на территории СНГ, по проблемам и перспективам 

развития профессионального образования. 

Исходя из целей устойчивого развития и стремясь к созданию 

единого научно-технологического и образовательного пространства СНГ 

на съездах Ассоциации технических университетов, заседаниях Совета 

Ассоциации, конференциях, семинарах обсуждаются такие актуальные 

вопросы, как: 

- современная модель университетского технического образования, 

ориентированная на решение задач инновационного развития экономики, 

специалист XXI века; 

- система непрерывного профессионального образования, 

оптимизация сети высших учебных заведений, новая типология вузов 

(федеральные университеты, национальные исследовательские 

университеты, опорные университеты, институты), принципы 

функционирования, механизмы финансирования, права, порядок 

изменения статуса; 
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- научно-исследовательская деятельность, развитие инновационной 

инфраструктуры (научные парки, малые предприятия), коммерциализация 

результатов исследований; обеспечение эффективного взаимодействия 

науки и бизнеса; проблемы интеллектуальной собственности; научно-

педагогические кадры нового поколения, поддержка и развитие научных 

школ;  

- аккредитация и лицензирование; правовые документы, порядок 

проведения, критерии и показатели; новые механизмы оценки качества 

(информационная открытость, система экспертного и общественного 

мониторинга); 

- совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы; 

- роль общественных организаций и объединений вузов в решении 

проблем высшего профессионального образования;  

- аспекты международного вузовского сотрудничества; роль 

технических университетов в развитии единого научно-технологического 

и образовательного пространства в рамках Содружества Независимых 

Государств. 

Многие предложения, рекомендации Ассоциации технических 

университетов легли в основу принимаемых решений государственных 

органов, определяющих деятельность высших учебных заведений и 

образовательных структур. Ассоциация является одним из ведущих 

коллективных экспертов в России по вопросам кадрового обеспечения 

высокотехнологического комплекса, оборонных отраслей промышленности 

[4]. 

Формирование ЕНТОП на территории стран СНГ наиболее 

продвинуто в Союзном государстве России и Беларуси. Это и понятно. 

Ведь между нашими странами фактически отсутствует государственная 

граница, и единое Союзное государство подразумевает, в том числе, и 

единое образовательное, научное, технологическое, культурное, 

информационное пространство.  

Обсуждение актуальных вопросов союзного строительства и 

выработка совместных предложений по совершенствованию российско-

белорусского сотрудничества в социально-экономической и других сферах 

состоялось на крупной научно-практической конференции «Союзное 

государство: достижения, проблемы, перспективы», посвященной  

20-летию подписания Договора о создании Союзного государства  

(декабрь 2019 г.). 

Весьма важно отметить зарекомендовавшую себя авторитетную 

площадку, организуемую ежегодно в Минске, как Минские научные 

чтения. В этом мероприятии постоянно принимают участие видные 

специалисты, представители государственных органов исполнительной 

власти России и Беларуси, ректоры и сотрудники вузов, ученые 

Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси,  

а также представители общественных организаций. 
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Участниками этих авторитетных собраний к основным положениям 

формирования единого образовательного пространства России и Беларуси 

были отнесены: 

- сближение национальных систем образования;  

- согласованность государственных образовательных стандартов, 

программ;  

- поддержка инициатив субъектов образования всех уровней  

в области образования;  

- кооперация и взаимовыгодное сотрудничество, создание 

совместных образовательных учреждений;  

- открытость информации о состоянии и деятельности системы 

образования.  

Любой современный университет или научная организация в своей 

деятельности придает большое значение международному сотрудничеству. 

Только при эффективном международном сотрудничестве университетов 

можно формировать единое образовательное пространство на территории 

стран СНГ. Только при системном и открытом совместном 

взаимодействии научных организаций на международных площадках и 

активной позиции их сотрудников можно говорить о формировании 

единого научно-технологического пространства на территории стран СНГ. 

Другими словами, для создания единого научно-технологического и 

образовательного пространства необходимо постоянно поддерживать на 

высоком уровне международное сотрудничество между университетами, 

научными организациями, искать пути его укрепления и развития.  

В Союзном государстве накоплен большой опыт по обмену 

современными технологиями интеграции, кооперации и производству 

продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.  

Известны успехи по совместной подготовке кадров и разработке 

новых технологий для таких сфер деятельности, как космос, создание 

суперкомпьютеров и аппаратов дистанционного зондирования Земли 

нового поколения, информационные и ядерные технологии, лазеры, 

оптика, фотоника, генная инженерия и биотехнология, нефтехимическая 

промышленность, аграрно-промышленная технология, промышленная 

безопасность, оборонная и военно-промышленная сферы.  

Образование и наука сближаются по мере развития университетов. 

Если в модели университета 1.0 подразумевалось только наличие 

образования, а к университету 2.0 относят наличие образования и научных 

исследований в нем, то целью создания университета 3.0 подразумевается 

формирование внутри университета интегрированной научной, 

образовательной и предпринимательской среды, а также генерации идей 

для использования их в индустриализации и коммерциализации 

инноваций. Сегодня нельзя обучать студентов и готовить 

высококвалифицированные кадры, не участвуя в научных исследованиях.  

Участники Минских чтений отмечают, что основой развития 

интеграции в Союзном государстве являются союзные программы.  
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За 20 лет существования Союзного государства выполнено более  

50 союзных программ, большинство из которых – по научно-техническим 

направлениям [5].  

2021 год был Годом России в Беларуси, а 2022 год – Год Беларуси  

в России. Это предполагает, в частности, интенсификацию культурных 

контактов.  

Ассоциация технических университетов тесно сотрудничает  

с Постоянным Комитетом Союзного государства в направлении расширения 

и углубления творческих связей между вузами России и Беларуси.  

Активно развивается сотрудничество Ассоциации технических 

университетов и МГТУ им. Н.Э. Баумана с учреждением образования 

«Белорусско-Российский университет», созданным Министерством 

образования Республики Беларусь и Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Вырабатываются алгоритмы развития 

сотрудничества Ассоциации с другими межгосударственными 

учреждениями высшего образования, работающими на территории других 

стран СНГ: Республики Армения (Российско-Армянский (Славянский) 

университет, г. Ереван), Кыргызской Республики (Кыргызско-Российский 

Славянский университет имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина, г. Бишкек), Республики Молдова (Славянский 

университет в Республике Молдова, г. Кишинев), Республики Таджикистан 

(Российско-Таджикский (Славянский) университет, г. Душанбе). 

В деятельности Содружества Независимых Государств успешно 

развивается институт базовых организаций вузов СНГ по конкретным 

направлениям деятельности; при этом ведущие российские и белорусские 

университеты, имеющие статус базовых организаций государств – 

участников СНГ взаимодействуют не только с университетами своей 

страны, но и с университетами всех стран Содружества.  

Отрадно отметить, что 14 вузов Ассоциации утверждены решениями 

Совета глав правительств СНГ базовыми организациями государств – 

участников СНГ по 15 направлениям образовательной деятельности:  

по высшему техническому образованию – Белорусский 

национальный технический университет;  

по образованию в области информатики и радиоэлектроники – 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники;  

по образованию в области лесного хозяйства и лесной 

промышленности (Белорусский государственный технологический 

университет); 

по подготовке кадров в области геодезии, картографии, кадастра и 

дистанционного зондирования Земли – Московский государственный 

университет геодезии и картографии; 

в области информационного обеспечения образовательных систем – 

Российский университет дружбы народов;  
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по работе с молодежью – МИРЭА – Российский технологический 

университет;  

по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

кадров по новым направлениям развития техники и технологий – 

Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет);  

по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров для горно-металлургической отрасли, современного 

материаловедения и рециклинга промышленных отходов – Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС»; 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров  

в нефтегазовой отрасли – Российский государственный университет нефти 

и газа имени И.М. Губкина;  

по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в химической отрасли – Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева;  

по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в сфере электроэнергетики – Национальный 

исследовательский университет «МЭИ»; 

по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в области использования атомной энергии в мирных 

целях – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;  

по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в отраслях автомобильно-дорожного комплекса – 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ);  

в области профессиональной подготовки и научно-технического 

обеспечения развития транспортного комплекса – Российский университет 

транспорта;  

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров 

по нормированию труда – Белорусский национальный технический 

университет.  

Вузы Ассоциации технических университетов, развивая свои 

интеграционные связи с техническими университетами стран СНГ, 

значительно развивают и дополняют деятельность Ассоциации в целом. 

Примером тому может служить опыт Национального исследовательского 

Томского политехнического университета (ТПУ) – одного из учредителей 

Ассоциации. И сегодня, в постсоветский период, ТПУ остается важным 

партнером для стран Содружества в научно-образовательной сфере, 

«кузницей кадров» для предприятий и организаций стран СНГ. ТПУ имеет 

около 100 договоров о сотрудничестве с вузами, школами, лицеями, 

техникумами из стран СНГ. Развиваются современные формы 

взаимодействия с вузами - партнерами из стран СНГ, программы 

академической мобильности студентов, преподавателей, научных 

сотрудников, реализация совместных образовательных программ. 
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Наиболее тесные научно-образовательные связи сложились у ТПУ  

с высшими учебными заведениями Казахстана. Этому способствует 

географическая близость, культурная и языковая общность, схожесть 

образовательных программ и стандартов, задач развития высшего 

образования.  

Активное участие в решении проблем развития единого научно-

технологического и образовательного пространства СНГ принимает 

Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники (БГУИР), являясь базовой организацией государств – 

участников СНГ в области информатики и радиоэлектроники с 2005 года. 

Это – проведение семинаров и конференций, развитие партнерских связей, 

содействие реализации национальных стипендиальных программ 

государств-участников СНГ, создание совместных программ академической 

мобильности, проектная деятельность, сотрудничество с университетами 

государств – участников СНГ по созданию Региональной сети 

«Образование и подготовка специалистов в области ядерных технологий 

(START-NET), выполнение международных проектов с университетами 

стран СНГ в рамках программы ЕС TEMPUS». 

Заслуживает внимания плодотворная практика деятельности 

Российско-Кыргызского консорциума технических университетов, которая 

направлена на формирование единого образовательного пространства 

между странами, входящими в его состав. Головными вузами 

Консорциума являются Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» и Кырзызский государственный технический университет  

имени И. Раззакова. Основная задача Консорциума – поддержка совместных 

сетевых образовательных программ, создаваемых вузами России и 

Кыргызстана на основе двусторонних соглашений. Общее собрание 

Консорциума рекомендует вузам - членам Консорциума шире 

использовать дистанционные технологии при реализации совместных 

образовательных программ, в том числе с использованием национального 

портала «Открытое образование».  

Московским техническим университетом связи и информатики 

выстроено региональное содружество в области связи (РСС), которое 

выполняет функции межгосударственного координирующего органа  

в области электрической, почтовой связи и информатизации государств –

 участников СНГ. Основным органом РСС является Комиссия (с 2014 года 

Совет) по развитию людских ресурсов; ее функциями являются:  

- координация взаимодействия администрации связи РСС, высших 

учебных заведений СНГ при участии и реализации совместных с другими 

международными и региональными организациями проектов по созданию 

инновационной модели университетского образования в странах СНГ; 

- расширение обмена опытом и организация более тесного 

взаимодействия в области развития людских ресурсов, подготовки и 

повышения квалификации кадров в области связи и информационных 
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технологий, а также мероприятий, направленных на создание 

взаимоувязанного образовательного пространства стран СНГ. 

Формированию единого научно-технологического и образовательного 

пространства на территории стран СНГ, бесспорно, способствуют 

международные научные и образовательные связи со странами «дальнего 

зарубежья». В качестве примера можно привести Национальный 

политехнический университет Армении, вносящий существенный вклад  

в развитие ЕНТОП в рамках научного сотрудничества с вузами России, 

Белоруссии, Франции, Германии, США и др. 

Большой интерес представляет опыт взаимодействия российской и 

зарубежных школ инженерной педагогики в рамках Международного 

общества по инженерной педагогике (IGIP), которое было организовано в 

1972 году в Австрии. При создании Общества была поставлена цель: 

снабдить преподавателей технических вузов (по большей части имеющих 

инженерное образование) навыками педагогической деятельности, то есть 

образовательными технологиями. Девизом общества можно считать фразу, 

произнесенную ее основателем, профессором А. Мелецинеком 

«Преподаватель является ключевой фигурой всякого учебного процесса».  

9 сентября 2006 года в Рио-де-Жанейро была образована Международная 

федерация обществ по инженерному образованию (IFEES). Технические 

университеты - члены АТУ принимают самое активное участие в работе 

IGIP [6]. 

Вопросы развития гуманитарного образования, гражданско-

патриотического воспитания молодежи занимают важное место  

в вузовской научно-образовательной деятельности, постоянно находятся  

в поле внимания технических университетов, являющихся центрами 

образования, науки, культуры и инноваций в регионах. 

23 апреля 2014 года на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась 

Межвузовская студенческая научная конференция по проблематике 

ценностных трансформаций современной российской молодежи, в которой 

приняли участие представители студенчества целого ряда высших учебных 

заведений, входящих в состав Ассоциации технических университетов и 

тесно сотрудничающих с ней. По итогам Конференции был издан Сборник 

«Ценностные трансформации современной молодежи» в 3-х частях, 

который включил статьи по актуальным вопросам гуманитарного 

образования, формирования не только профессиональных компетенций,  

но таких личностных качеств, как гражданская зрелость, патриотизм, 

готовность к самопожертвованию, чувство ответственности, инициативность, 

лидерские качества, общая культура студентов в высших учебных 

заведениях, входящих в состав Ассоциации технических университетов и 

тесно сотрудничающих с ней. В материалах Сборника, представленных 

студентами широкого круга вузов стран СНГ, отражены проблемы высшей 

школы с позиций возможностей гуманитарного образования как своего 

рода особой системы координат для подготовки молодежи к жизни  
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в многонациональном, многоязычном, поликультурном российском 

государстве и мире [7]. 

Особое место в деятельности Ассоциации технических 

университетов в плане гражданско-патриотического воспитания молодежи 

занимает издательский проект «Память о Великой Победе», в реализации 

которого принимают участие многие вузы Ассоциации. Дважды 

Ассоциацией и МГТУ им. Н.Э. Баумана издавались сборники статей  

(в 2-х частях), посвященных 70-летию и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. Сборники включают статьи и 

материалы, отражающие участие коллективов технических университетов 

государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой 

Отечественной войне, участие в ней студентов, преподавателей и 

сотрудников вузов, вклад всего многонационального народа СССР  

в Великую Победу [8, 9]. 

Общеизвестна большая роль и значимость средств массовой 

информации, вузовских телецентров, студенческих киностудий, созданных 

и действующих на базе высших учебных заведений с широким охватом и 

влиянием на молодежную студенческую аудиторию, научно-

педагогических работников.  

Ассоциация осуществляет поддержку студенческих средств 

массовой информации, вузовских телецентров, студенческих киностудий, 

созданных и действующих на базе высших учебных заведений. С каждым 

годом растет известность и популярность Фестиваля-конкурса 

телевизионного творчества в технических университетах «ТЕЛЕЗАЧЕТ» 

при поддержке Общественного телевидения России, Международной 

академии телевидения и радио, Национальной ассоциации 

телерадиовещателей и Делового центра экономического развития СНГ.  

В дни проведения Фестиваля программа включает мастер-классы и 

встречи с известными деятелями культуры, творческими работниками 

телевидения, совместные просмотры и обсуждения конкурсных работ под 

руководством специалистов и преподавателей в области телевидения, 

экскурсии на ведущие телеканалы и киностудии Москвы. 

Предусматриваются консультации у специалистов кафедр сценарного 

мастерства и искусствоведения, операторского мастерства, телережиссуры, 

тележурналистики. 

Задачами Фестиваля являются пропаганда творческих профессий  

в молодежной среде, содействие развитию и реализации творческих 

способностей молодежи, профессиональному самоопределению, 

совершенствование медийной, информационно-рекламной деятельности 

вузов, повышение профессионального уровня участников в процессе 

посещения мастер-классов, общения и обмена опытом.  

Фестиваль проводится по следующим номинациям: «Мой 

университет», «Инженер – профессия творческая» и «Наши выпускники  

в истории страны».  
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Первый Фестиваль-конкурс телевизионного творчества студентов 
технических университетов «ТЕЛЕЗАЧЕТ» прошел с 28 по 31 января 2014 
года. В Фестивале приняли участие более 60 участников. Главный приз 
первого Фестиваля был присужден работе «На связи с будущим», 
выполненной в Санкт-Петербургском государственном университете 
телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича.  

Незабываемым мероприятием в рамках первого Фестиваля было 
участие будущих журналистов - студентов технических университетов, 
приехавших в Москву, в съемках программы «Поединок» с Владимиром 
Соловьевым, экскурсия по производственным помещениям Киноконцерна 
«Мосфильм», встреча участников Фестиваля с Генеральным директором 
Общественного телевидения России (ОТР), президентом Международной 
академии телевидения и радио Анатолием Григорьевичем Лысенко. 
А.Г. Лысенко рассказал много интересного о работе и информационной 
политике ОТР, пригласил участников Фестиваля на практику. 

Второй Фестиваль-конкурс «ТЕЛЕЗАЧЕТ» проходил с 25-28 ноября 
2014 года в Москве. В рамках Фестиваля было рассмотрено 17 работ. 
Главный приз второго Фестиваля присужден кинофильму «Портрет 
инженера», созданному в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

С 22 по 25 ноября 2016 года в Москве прошел Третий Фестиваль-
конкурс телевизионного творчества в технических университетах 
«ТЕЛЕЗАЧЕТ». Фестиваль проводился, как обычно, с участием в нем 
вузов-партнеров из стран Содружества Независимых Государств. Уместно 
напомнить, что 2016 год Указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путиным был объявлен Годом кино в Российской Федерации.  

К участию в работе Фестиваля удалось привлечь значимые 
организации и общественные структуры сферы медиаиндустрии. Мэтры 
кино и радио, ведущие работники киноиндустрии и телекомпаний, 
преподаватели вошли в состав оргкомитета, жюри, принимали самое 
непосредственное участие в проведении вебинаров, мастер классов. 
Фестиваль позволил ознакомиться с работой крупных телекомпаний  
в реальном режиме времени (телеканал «Россия 24», «Останкинская 
телебашня»), увидеть лаборатории подготовки и трансляции программ, 
побеседовать с выдающимися руководителями телекомпаний.  

В 2016 году на конкурс было представлено свыше 50 фильмов и 
телепрограмм. Помимо телестудий МГТУ им. Н.Э. Баумана и МИСиС, 
постоянно участвующих в смотре, участники и гости увидели работы 
Белорусского государственного университета информатики и 
радиоэлектроники, Донецкого национального технического университета, 
Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко, 
Российско-Армянского (Славянского) университета и др. География 
университетов, принимающих участие в Фестивале, достаточно широка:  
от Дальнего Востока и Иркутска до Северного Кавказа и Ульяновска.  
Для тех, кто не сумел приехать в Москву, были организованы on-line 
лекции и мастер-классы, которые провели ведущие педагоги Академии 
медиаиндустрии и профессионалы отрасли. 
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Главный приз Фестиваля был присужден Белорусскому 
государственному университету информатики и радиоэлектроники  
за фильм «50 лет БГУИР». В номинации «Мой университет» победителем 
стал Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) за фильм 
«Аспирантура – третья ступень в науку»; в этой же номинации отмечен 
фильм Северо-Кавказского федерального университета «СКФУ: 85 лет – 
это только начало» – интереснейшая история становления и развития 
университета. 

В 2020 году состоялся Четвертый Фестиваль-конкурс телевизионного 
творчества в сфере университетского технического образования 
«ТЕЛЕЗАЧЕТ», направленный на повышение качества информированности 
общества о технологическом развитии и подготовке инженеров через 
экранные искусства и средства массовой информации (в Конкурсе приняли 
участие 37 вузов, представлено 77 работ) [10]. 

Проведение таких фестивалей способствует популяризации 
российской науки, культуры, воспитанию патриотизма, уважению  
к достижениям своего народа и страны, традиционным ценностям, 
саморазвитию, выявлению талантливых молодых авторов, работающих  
в сфере кино и телевидения, привлечению общественного внимания  
к их творчеству. 

Ассоциацией технических университетов активно осуществляется 
издательская деятельность. Последние годы, как правило, издания 
Ассоциации посвящаются тематическим направленностям текущего Года:  
в СНГ – объявляемым Советом глав государств – участников Содружества, 
а в России – Президентом Российской Федерации. 

Наиболее продуктивным годом в плане изданий для Ассоциации 
стал прошедший 2021 год – Год науки и технологий в Российской 
Федерации: издано 6 тематических сборников научно-методических статей 
в 9 частях. Это: 

• Современное технологическое образование. Сборник научных 
статей: в 2-х частях / Под ред. А.А. Александрова и В.К. Балтяна – М.: 
Ассоциация технических университетов, 2021. – 300 с. – Часть 1; – 294 с. – 
Часть 2 (тираж – 500 экз.); рассылка двухтомника Сборника авторам 
статей, в вузы, органы управления, академические и общественные 
структуры, посольства ряда стран СНГ;  

• Современное развитие науки, технологий, бизнеса: сборник статей  
студентов, аспирантов и молодых ученых / Под ред. А.А. Александрова и 
В.К. Балтяна – М.: Ассоциация технических университетов, 2021. – 281 с. 
(тираж – 100 экз.); рассылка Сборника авторам статей, электронный 
вариант – в вузы; 

• Современное развитие науки, технологий, бизнеса: сборник 
студенческих работ на иностранных языках / Под ред. А.А. Александрова, 
В.К. Балтяна, – М.: Ассоциация технических университетов, 2021. – 164 с. 
(тираж – 100 экз.); рассылка Сборника авторам статей, электронный 
вариант – в вузы; 
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• Психология творчества и одаренности. Сборник статей  
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, 15-17 ноября 2021 года, г. Москва: в 3-х частях / Под ред. 
Д.Б. Богоявленской. – М.: Ассоциация технических университетов, 2021. – 
301 с. – Часть 1 (тираж – 200 экз.); рассылка Сборника авторам статей;  

• Психология творчества и одаренности. Сборник статей  
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, 15-17 ноября 2021 года, г. Москва: в 3-х частях /  
Под ред. А.А. Александрова и В.К. Балтяна. – М.: Ассоциация  
технических университетов, 2021. – 227 с. – Часть 2; рассылка 
электронного издания Сборника авторам статей;  

• Психология творчества и одаренности. Сборник статей  
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, 15-17 ноября 2021 года, г. Москва: в 3-х частях / Под ред. 
Д.Б. Богоявленской. – М.: Ассоциация технических университетов, 2021. – 
320 с. – Часть 3; 

• Современное технологическое образование. Сборник статей, 
докладов и материалов XXVII Международной научно-практической 
конференции, 22 и 23 ноября 2021 года, г. Москва / Под ред. Ю.Л. Хотунцева 
и В.К. Балтяна – М.: Ассоциация технических университетов, 2021 – 266 с.; 
рассылка электронного издания Сборника авторам статей; 

 • Международное сотрудничество вузов Российской Федерации и 
государств – участников Содружества Независимых Государств.  
Роль технических университетов в формировании единого научно-
технологического и образовательного пространства СНГ / Под ред. 
А.А. Александрова и В.К. Балтяна – М.: Ассоциация технических 
университетов, 2021. – 295 с. (тираж – 200 экз.); рассылка Сборника 
авторам статей, электронный вариант – в вузы). 

В 2022 году изданиями Ассоциации стали сборники: 
• Бионика – 60 лет. Итоги и перспективы. Сборник статей  

Первой Международной научно-практической конференции, 17-19 декабря 
2021 года, г. Москва / Под ред. А.П. Карпенко – М.: Ассоциация 
технических университетов, 2022. – 258 с. (тираж – 100 экз.);  

• «Зеленая» повестка в странах СНГ: сотрудничество в развитии.  

Сборник материалов Международного экономического Форума государств – 

участников СНГ, 18 марта 2022 года, г. Москва / Под ред. Е.Б. Яценко,  

В.К. Балтяна, А.Б. Казакова – М.: Ассоциация технических университетов, 

2022. – 377 с. (тираж – 100 экз.); 

• Современное технологическое образование. Сборник статей, 

докладов и материалов XXVIII Международной научно-практической 

конференции, 22 и 23 ноября 2021 года, г. Москва / Под ред. Ю.Л. Хотунцева 

и В.К. Балтяна – М.: Ассоциация технических университетов, 2022 –  295 с.. 
Важную роль в реализации «миссии» технических университетов как 

центров инноваций, образования, науки и культуры в регионах, отработке 
практических шагов и инструментов, которые позволяют вузам гибко 
реагировать на запросы общества и экономики, на новые технологии, 
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научные знания, образовательные компетенции, играют различные 
форумы, конференции, выставки. Они дают возможность консолидировать 
усилия университетского сообщества во благо развития инженерно-
технического образования, технических университетов, что 
предопределяет их роль, значение и вклад в научно-технологическое 
развитие страны, формирование единого научно-технологического и 
образовательного пространства СНГ. Собираясь вместе, представители 
технических университетов стран СНГ уточняют имеющиеся проблемы и 
варианты их наилучшего решения в области развития университетского 
технического образования, способствуют росту потенциала своих вузов  
за счет кооперации и договорных отношений, чем содействуют 
устойчивому развитию экономик каждой из стран. 

Ежегодно Ассоциация технических университетов проводит или 
принимает участие в проведении целого ряда представительных форумов, 
конференций, выставок, направленных на решение проблем, имеющих 
первостепенное значение в деятельности технических университетов. 

С 1993 года Ассоциация является членом Международного и 
Российского союзов научных и инженерных общественных объединений, в 
рамках которых активно участвует в реализации политики в сфере научно-
технологического развития России и других стран СНГ, международной 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
вузов, популяризации научного и инженерного наследия. Давней 
традицией стало участие Ассоциации в проведении Международным и 
Российским союзами НИО Всероссийского конкурса «Инженер года» и 
Всероссийского конкурса на соискание молодежной премии «Надежда 
России» в области науки и техники. А новой традицией стало обеспечение 
организационно-информационной поддержки празднования Всемирного  
Дня Инженерии для Устойчивого Развития, который впервые отмечался  
4 марта 2020 года, как международный день инженерии и инженеров 
ЮНЕСКО (в ноябре 2019 года 40-я сессия Генеральной Конференции 
ЮНЕСКО по предложению Всемирной федерации инженерных 
организаций (WFEO) приняла резолюцию о провозглашении 4 Марта 
каждого года Всемирным Днем Инженерии для Устойчивого Развития). 

Для достижения целей устойчивого развития и решения глобальных 
проблем необходимо повышать технологическую грамотность населения, 
его культуру, создавать новые технологии, новую технику, нужно готовить 
современных специалистов, расширять на всех уровнях единство, 
партнерство, взаимодействие, взаимопонимание.  

Глобальные проблемы в отдельном регионе, на отдельном 

континенте, возникающие перед человечеством, примером которых может 

служить пандемия COVID-19, нельзя решить в отдельной стране,  

в отдельной области, их надо решать совместно. В решение проблем 

устойчивого развития включились все страны СНГ. У нас должно быть 

общее научно-технологическое и образовательное пространство. И чем 

больше будет включено университетов в эту деятельность, чем 

масштабнее будут задействованы научные, образовательные, культурные и 
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информационные связи, тем больше будет понимания между людьми и по 

сути проблем, и по путям решения этих проблем, устойчивей будет 

технологическая среда. Устойчивое развитие общества, его экономическое 

развитие базируется на применении современных технологий в условиях 

единого научно-технологического и образовательного пространства. 

Ключевую роль в развитии единого научно-технологического и 
образовательного пространства СНГ играют паритетные дружеские и 
профессиональные связи, контакты и кооперация между людьми. 

Решению задач в области устойчивого развития и формирования 
единого научно-технологического и образовательного пространства СНГ 
содействуют Ассоциация технических университетов и Межотраслевой 
учебно-научный центр технологического развития и евразийской 
интеграции МГТУ им. Н.Э. Баумана (МУНЦ ТРЕИ). 

Как известно, 193 государства-членов ООН, включая Российскую 
Федерацию, согласились достичь 17 Целей в области устойчивого развития 
ООН и решить 169 задач к 2030 году. Образование, здоровье, партнерство, 
инженерное дело занимают центральное место в перечне целей 
устойчивого развития ООН. И, конечно, особую значимость имеют 
вопросы экологии и охраны окружающей среды.  

Решением глав государств – участников Содружества Независимых 
Государств 2013 год был объявлен Годом экологической культуры и 
охраны окружающей среды в СНГ.  

Вопросы развития экологического образования, экологической 
культуры, экологической безопасности и охраны окружающей среды 
занимают важное место в вузовской научно-образовательной 
деятельности, постоянно находятся в центре внимания в деятельности 
технических университетов – центров образования, науки, культуры и 
инноваций в регионах.  

30 сентября – 6 октября 2013 года на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана 
состоялось V Всероссийское совещание заведующих кафедрами вузов по 
вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды. 
В рамках Совещания в соответствии с Планом работы Ассоциации 
технических университетов на 2013 год была проведена Международная 
научно-практическая интернет-конференция, посвященная проблемам 
экологического образования, экологической культуры в технических 
университетах, в которой приняли участие представители ряда ведущих 
технических университетов государств – участников СНГ. Ассоциацией 
был издан информационно-аналитический сборник статей (в 2-х частях), 
подготовленный совместно с Деловым Центром экономического развития 
СНГ, отражающий наиболее значимые события в сфере международного 
межвузовского сотрудничества в области экологии и охраны окружающей 
среды, результаты практической деятельности и вклад вузов-членов 
Ассоциации в решение проблем экологического образования и 
экологической культуры, подготовки и воспитания специалистов.  
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Сборник включил статьи, поступившие в адрес Ассоциации 

технических университетов непосредственно из вузов-членов Ассоциации, 

а также наиболее интересные учебно-методические и научные материалы, 

опубликованные в сборнике, изданном к V Всероссийскому совещанию 

заведующих кафедрами вузов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды. В представленных 

материалах, на примерах подготовки кадров (часть 1), проведения научно-

инновационных работ (часть 2) в области экологии и охраны окружающей 

среды, отражены межвузовское сотрудничество и взаимодействие 

различных научно-педагогических школ, практическая реализация 

основных принципов высшего профессионального образования, таких как 

«обучение через науку», «синтез теории и практики», «интеграция 

образования, науки и производства» ведущими техническими 

университетами России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Украины и 

Приднестровья [11].  

Издание Сборника было приурочено к Международному 

экономическому форуму государств – участников СНГ «СНГ и новые 

форматы взаимодействия», который состоялся 14 марта 2014 года  

в г. Москве, в Центре международной торговли, и, в некоторой степени, 

отразил итоги деятельности университетского сообщества в 2013 году – 

Году экологической культуры и охраны окружающей среды в СНГ.  

Очередной Международный экономический форум государств – 

участников СНГ «Зеленая» повестка в странах СНГ: сотрудничество  

в развитии» проводился Ассоциацией «Деловой Центр экономического 

развития СНГ» 18 марта 2022 года в Москве при поддержке 

Исполнительного комитета СНГ, деловых структур стран Содружества. 

Соорганизатором форума выступала Автономная некоммерческая 

организация «Центр поддержки и развития бизнеса Инициатива». Форум 

состоялся одновременно с очередным заседанием Экономического совета 

СНГ с участием вице-премьеров государств Содружества, руководящих 

работников министерств экономического развития, финансов, 

промышленности и торговли, инновационного развития, представителей 

органов власти, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений и 

банковских сообществ, а также предпринимателей стран содружества; 

освещать форум были приглашены СМИ стран СНГ. 

Форум был направлен на поиск новых форм кооперации органов 

государственной власти, бизнеса, гражданского общества стран СНГ для 

совместных инициатив в области достижения целей устойчивого развития 

и декарбонизации экономик. В рамках Форума состоялось заседание 

секции «Кадры для зеленой экономики». Важным аспектом проблемы 

является необходимость одновременной и быстрой подготовки кадров для 

«зеленой» экономики, а также создания системы дополнительного 
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образования под потребности отраслей, в которых уже сегодня идет 

крупное техническое перевооружение. 
Ассоциация технических университетов с 2009 года плодотворно 

сотрудничает с Ассоциацией «Деловой Центр экономического развития 

СНГ» по целому ряду направлений, включая и участие в проведении 
Международных экономических форумов государств – участников СНГ: 

приглашение вузовской общественности к участию в Форуме, проведению 
его секционных заседаний. В частности, в 2021 году по приглашению 

Ассоциации в Форуме приняли участие представители 25 вузов России, 
Беларуси, Киргизии, а в 2022 году докладами выступили представители 

вузов Армении, Беларуси, Казахстан, Приднестровья и России.  
В течение 5 лет к участию в Международном экономическом форуме 

не Красной Пресне приглашались (на общественных началах) в качестве 
переводчиков слушатели авторской школы «Профессиональный 

английский в мире бизнеса» МГТУ им. Н.Э. Баумана (PEBW BMSTU).  
А 1 октября 2021 года студенты-бауманцы были приглашены ассистировать 

переводчиками на Международной научно-практической конференции 
«Инновации и инвестиции» стран СНГ с использованием 
видеоконференцсвязи (Фото 2). 

 

  
 

Фото 2. Слушатели школы PEBW – переводчики Конференции стран СНГ. 
 

В последние годы стало традицией включать тематические 

сборники, изданные Ассоциацией технических университетов, в состав 

раздаточного материала для vip-участников Международных экономических 

форумов. 

Ассоциация технических университетов награждена Почетной грамотой 

Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, 

удостоена Почетного знака «Лидер бизнеса СНГ».  

Деятельность Ассоциации и другие многочисленные факторы, в том 

числе отзывы официальных организаций, мнения крупных ученых, 

педагогов и специалистов, подтверждают, что Ассоциация вышла на 

уровень дееспособного авторитетного объединения, способствующего 

гармоничному развитию университетского технического образования, 

высшей школы государств – участников Содружества Независимых 

Государств.  
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