ДЕКЛАРАЦИЯ
участников конференции по проблемам сотрудничества
технических университетов
государств – участников Содружества Независимых Государств
и стран Балтии
24 апреля 2008 года

г. Москва

24 апреля 2008 года в Московском государственном техническом
университете имени Н.Э.Баумана проведено в форме конференции
расширенное заседание Совета Ассоциации технических университетов с
участием Координационного совета в области техники и технологии
Минобрнауки России, руководителей национальных технических
университетов государств – участников СНГ и стран Балтии,
представителей академических и общественных структур.
На заседании были обсуждены актуальные проблемы развития
национальных систем высшего профессионального образования,
деятельности технических университетов, их роль в формировании общего
научно-технологического и образовательного пространства, вопросы
развития сотрудничества национальных технических университетов
государств – участников СНГ и стран Балтии с вузами – членами
Ассоциации технических университетов.
Участники заседания подчеркнули особую значимость развития
международного сотрудничества на современном этапе.
Логическим
результатом
развала
единого
экономического
пространства бывшего СССР явилось разрушение научно-технологических,
образовательных связей, формировавшихся и существовавших десятилетия,
тяжелое материально-финансовое положение науки и образования,
снижение эффективности научных исследований, утечка «мозгов»,
технологий и научно-технической информации за рубеж. Это нанесло
значительный ущерб научно-образовательной среде всех без исключения
государств.
В настоящее время 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
государств.

Ведущая роль в формировании общего научно-технологического и
образовательного пространства, разработке стратегии, политики и планов
в обеспечение инновационной экономики, создание благоприятной среды
для переноса знаний и технологий на постсоветском пространстве
принадлежит техническим университетам и ассоциациям, объединяющим
их усилия и деятельность.
В основе решения проблем – международное сотрудничество,
развитие интеграционных процессов, прямых научно-технических связей
высших учебных заведений на двусторонней и многосторонней основе,
сотрудничество в области подготовки и переподготовки инженерных,
научных кадров, конкретные, согласованные практические шаги,
направленные
на
развитие
национальных
систем
высшего
профессионального образования.
Для реализации этих задач участники заседания считают
необходимым:
– направить усилия технических университетов на повышение
эффективности использования вузовских потенциалов, их опыта и
достижений в приоритетных направлениях модернизации систем
образования, современной науки, технологии и техники, с тем, чтобы в
полной мере содействовать инновационному развитию национальных
экономик;
– активно сотрудничать в интересах совершенствования систем
университетского технического образования, обмениваться лучшими
практиками вузовской деятельности, содействовать эффективному
распространению знаний и новейших образовательных технологий,
формированию и внедрению новых стандартов, согласованных подходов и
критериев устанавливающих требования к качеству подготовки
специалистов;
– оказывать всемерную поддержку и содействовать сохранению и
развитию научно-педагогических школ технических университетов,
поддержку талантливым молодым педагогам, ученым, специалистам;
– принимать участие в работе Учебно-методических объединений
вузов по различным направлениям подготовки специалистов;
– постоянно наращивать практику и развивать новые формы
сотрудничества, системного взаимодействия, обмена опытом и знаниями
между техническими университетами в целях восстановления
интеграционных связей в образовательной, научно-технологической сфере;

2

– обмениваться информацией для достижения понимания различных
квалификационных систем, учебных методик, особенностей деятельности
технических университетов, управления образованием;
– содействовать поддержке русского языка как средства
межнационального общения, отмечая также, что культурное многообразие
и знание иностранных языков является неотъемлемыми элементами
интегрирующих инновационных обществ;
– более эффективно использовать современные информационнокоммуникационные технологии в образовании, обеспечивающие все
возможности создания единой информационной среды, на основе которой
возможна интеграция образовательного ресурса значительного потенциала;
– поддержать предложение о формировании на базе ряда технических
университетов координирующих центров по отдельным направлениям
сотрудничества.
Участники расширенного заседания Совета Ассоциации технических
университетов с участием Координационного совета в области техники и
технологии Минобрнауки России, руководителей национальных
технических университетов государств – участников СНГ и стран Балтии,
представителей академических и общественных структур подчеркнули
большое значение данного мероприятия, высказались в поддержку
деятельности Ассоциации технических университетов, направленной на
развитие сотрудничества и взаимодействия высших технических учебных
заведений.
* * *
*
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