ПРОТОКОЛ
встречи экспертов по сотрудничеству в области образования
Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской
Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан
27-28 февраля 2014 года в Пекине состоялась встреча экспертов по
сотрудничеству в области образования Республики Казахстан, Китайской
Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и
Республики Таджикистан (далее – Стороны).
Список

участников

встречи

и

Повестка

дня

прилагаются

(Приложения №1 и №2).
Эксперты рассмотрели вопросы Повестки дня встречи и приняли по
ним следующие решения.
1. Стороны обсудили состояние выполнения Перечня мероприятий
по реализации Соглашения между правительствами государств-членов
ШОС о сотрудничестве в области образования от 15 июня 2006г. на период
2013-2014 годов

(Приложение № 3) и отметили, что в целом он успешно

выполняется. В частности, проведена Неделя образования государствчленов ШОС в Москве, подписаны соглашения между вузами УШОС о
совместной подготовке магистров, обеспечено выделение стипендий для
обучения граждан государств-членов ШОС, подготовлен доклад на тему:
«Университет ШОС как инструмент интеграции образовательных систем
государств-членов ШОС», проведены заседания рабочей группы по
сотрудничеству в области образования и Совета ректоров головных
(базовых) вузов Университета ШОС.
2. Казахстанская, китайская, российская и таджикская стороны
согласовали доработанный проект доклада на тему: «Университет ШОС как
инструмент интеграции образовательных систем государств-членов ШОС»
и предложили представить его на утверждение на пятом Совещании
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министров образования государств-членов ШОС в 2014 году (Приложение
№ 4).
Стороны обратились к кыргызской стороне с просьбой в срок до 1
апреля 2014 года представить в Секретариат ШОС свои предложения по
доработанному проекту доклада.
Стороны обратились к китайской стороне с просьбой оказать
содействие в переводе окончательного варианта доклада министрам
образования государств-членов ШОС на китайский язык.
3. Стороны обсудили вопросы, касающиеся состояния и перспектив
дальнейшего развертывания деятельности Университета ШОС.
Стороны

договорились

внести

на

утверждение

Совещания

министров образования государств-членов ШОС доработанный вариант
бланка Сертификата Университета ШОС (Приложение № 5).
Стороны
проведении

поддержали

мероприятия,

предложение

направленного

казахстанской
на

развитие

стороны

о

деятельности

Университета ШОС. Казахстанская сторона представит свои предложения,
включая программу и концепцию, на VII Неделе образования государствчленов ШОС (г. Уфа, 21-23 мая 2014 года).
Российская сторона в срок до 1 апреля 2014 года представит на
рассмотрение сторон свои предложения по развитию направлений
«экономика» и «педагогика» в рамках Университета ШОС.
Стороны

поддержали

предложение

казахстанской

стороны

о

развитии научного сотрудничества в рамках Университета ШОС, в том
числе и по подготовке кадров высшей квалификации, а также договорились
определить

приоритетные

научные

направления

сотрудничества

к

VII Неделе образования государств-членов ШОС.
Стороны высоко оценили опыт китайской стороны по созданию
научно-исследовательских центров по направлениям «Регионоведение»
(Цюнчжоуский университет) и «Экология» (Ланьчжоуский университет).
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Стороны договорились о разработке проекта плана дополнительного
профессионального образования в рамках Университета ШОС на 2015 год.
Стороны

обменялись

мнениями

по

вопросам

повышения

эффективности деятельности головных (базовых) вузов, входящих в
Университет ШОС, и предложили национальным Советам ректоров
обсудить данные вопросы. В частности, обратить внимание на пункты
№№ 6, 7, 9, 18 Перечня мероприятий по реализации Соглашения между
правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области
образования от 15 июня 2006г. на период 2013-2014 годов.
Стороны поддержали пилотную программу китайской стороны по
целевой подготовке бакалавров для дальнейшего обучения в магистратуре в
рамках Университета ШОС.
Стороны приняли к сведению информацию китайской стороны о
проведении летней школы в 2014 году для китайских студентов по
русскому языку на базе Даляньского университета иностранных языков.
Стороны
информацией

договорились
о

государств-членов

квотах,
ШОС

до

1

апреля

выделяемых
по

каждому

2014

года

Министерствами
направлению

обменяться
образования

подготовки

в

Университете ШОС в 2014-2015 годах.
Стороны обратились к кыргызской стороне с просьбой в срок до 1
апреля

2014

года

представить

сторонам

свои

предложения

по

вышеупомянутым вопросам.
4. Стороны договорились представить в срок до 1 апреля 2014 года в
Секретариат ШОС предложения по кандидатурам в Попечительский и
Координационный Советы Университета ШОС (по 2-3 человека от
стороны), для дальнейшего представления на утверждение на пятом
совещании Министров образования государств-членов ШОС.
5. Стороны рассмотрели вопрос о подготовке к подписанию
Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании
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Университета Шанхайской организации сотрудничества (Приложение № 6)
и, принимая во внимание важность этого документа для дальнейшего
развития Университета ШОС, договорились ускорить в своих странах
внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания этого
документа.
6.

Стороны согласились оказать информационную поддержку

проведению VII Недели образования государств-членов ШОС 21-23 мая
2014 г. в г. Уфе (Приложение № 7) на базе Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы, которая будет посвящена
проблематике подготовки педагогических кадров для образовательных
организаций государств-членов ШОС.
7. Стороны поддержали предложение российской стороны о
проведении 6-9 октября 2014 г. в г. Барнауле на базе Алтайского
государственного университета VIII Недели образования государств-членов
ШОС, в ходе которой пройдут Конференция ректоров Университета ШОС,
заседание Совета ректоров Университета ШОС и заседание экспертной
рабочей группы по сотрудничеству в области образования.
Стороны обратились к кыргызской стороне с просьбой в срок до
1 апреля 2014 года сообщить в Секретариат ШОС мнение по данному
вопросу.
8. Стороны приняли к сведению информацию российской стороны о
готовности провести пятое Совещание министров образования государствчленов ШОС в период с 8 по 9 октября 2014 г. в Барнауле на базе
Алтайского государственного университета.
Стороны обсудили и предварительно согласовали проект повестки
дня Совещания министров образования (Приложение № 8).
9.

Сроки

проведения

очередной

согласованы через Секретариат ШОС.

встречи

экспертов

будут
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10. Стороны обратились к Секретариату ШОС с просьбой направить
Узбекской стороне копию настоящего Протокола для получения ее позиции
по участию в мероприятиях, указанных в настоящем Протоколе.
Настоящий Протокол составлен в одном экземпляре на русском и
китайском языках и подписан в Пекине 28 февраля 2014 года.

