
РЕШЕНИЕ  

Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ 

г. Бишкек          12 мая 2018 г. 

 

Очередное заседание Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ 

«Аграрное образование и наука в условиях глобальных вызовов 

(климатические изменения, потери биоразнообразия, экология, снижение 

продовольственной безопасности)» было приурочено к юбилею Кыргызского 

национального аграрного университета имени К.И. Скрябина. В работе 

Совета принимают участие 15 руководителей вузов из 6 стран постсоветского 

пространства, а также представители министерств и ведомств КР. 

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития аграрного образования 

и науки, подготовке практикоориентированных специалистов и повышения 

конкурентоспособности аграрных вузов и т.д. 

В ходе обсуждения участники заседания остановились на основных 

тенденциях развития высшего образования в странах СНГ: международная 

мобильность студентов; изменение характера преподавания; обеспечение 

качества, ориентированного на результат; распространение 

информационных и коммуникационных технологий; формирование научной 

среды, при которой исследовательские университеты непосредственно 

участвуют в глобальной сети знаний. 

За период работы Совета нами накоплен определенный опыт в 

выполнении совместных научных проектов, повышении квалификации и 

переподготовки кадров, проведении международных конференций, 

семинаров, летних и зимних школ, организации взаимодействия учебно-

методических объединений, межвузовского сотрудничества с другими 

международными организациями. Сегодня есть отдельные примеры 

успешного сотрудничества. 

Вместе с тем участники отметили, что все вузы должны нести одинаковую 

ответственность, необходимо разработать конкретные механизмы 

взаимоотношений между университетами.  

Для эффективной работы необходимо активизировать участие всех вузов 

и поставить эту работу на системную основу. 

Заслушав выступление Председателя, всех участников заседания Совет 

ректоров ведущих аграрных вузов  

РЕШИЛ: 



1. Включить в Состав ректоров: Ташкентский государственный аграрный 

университет, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации 

сельского хозяйства (Узбекистан), Евразийский технологический университет 

(Казахстан). 

2. Перенять лучший опыт стратегического развития вузов (КНАУ, ТСХА-

МСХА и др.). 

3. Определить приоритетные направления развития образования и науки 

по вузам СНГ. 

4. Включить в приоритетные направления развития – воспитательную 

составляющую (волонтерское движение, фестивали вузовской молодежи, 

студенческие отряды и т.д.). 

5. Разработать справочники по всем вуза-партнерам, где указать 

возможности совместного сотрудничества. 

6. С начала нового 2018-2019 учебного года начать реализацию 

академической мобильности сроком от 1 месяца (модуль) до 1 семестра. По 

итогам обучения выдавать обучающимся транскрипты. 

6. Публиковать статьи в журналах вузов-партнеров, которые имеют 

импакт-фактор. Рассмотреть возможность публикации статей для участников 

Совета ректоров на бесплатной основе. 

7. Разработать план проведения конференций, круглых столов, вебинаров, 

обучающих семинаров в дистанционном режиме. 

8. Разработать совместный международный проект, шире вовлекать вузы 

партнеры в международное сотрудничество. 

9. В 2018 году провести еще два заседания Совета: 

- 15-16 июня - на базе Казахского национального аграрного университета, 

где подвести итоги работы Совета за 15 лет его существования и разработать 

механизмы реализации приоритетных направлений его развития в 2018-2022 

годы; 

- 4-5 октября - на базе Аграрного университета Молдовы в Кишиневе, 

приуроченное к его 85-летию. 

10. Исполнительному секретарю Совета разработать план мероприятий по 

реализации данного решения. 

 

Председатель заседания, 

Председатель Совета ректоров, 

Ректор КазНАУ, академик НАН РК  Т.И.Есполов 

    

Исполнительный секретарь 

Совета, профессор    М.А.Алексеева 


