
РЕЗОЛЮЦИЯ 
заседания Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ 

 
г.Мичуринск      07-08 сентября 2017 года 

 
Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе во всех сферах 

человеческой деятельности, затронули и систему высшего образования и науки. 
Формирующееся единое мировое образовательное и научное пространство предполагает 
интенсивное развитие сотрудничества между университетами и научными центрами 
разных стран. 

Сегодня основными тенденциями развития высшего образования в странах СНГ 
являются:  
- международная мобильность студентов;  
- изменение характера преподавания;  
- обеспечение качества, ориентированного на результат;  
- распространение информационных и коммуникационных технологий; 
- формирование научной среды, при которой исследовательские университеты находятся 
на вершине академической системы и непосредственно участвуют в глобальной сети 
знаний. 

Интеграция в международное образовательное и научное пространство требует 
решения ряда проблем, связанных с признанием и эквивалентностью документов об 
образовании, аккредитацией образовательных программ, расширением академической 
мобильности и сотрудничества между высшими учебными заведениями и научными 
центрами.  

В связи с этим, перед высшими учебными заведениями существует необходимость 
разработки эффективного механизма интеграции в международное научное и 
образовательное сообщество с учетом передового мирового опыта.  

В координации работы по подготовке кадров для агропромышленного комплекса 
стран СНГ бесспорна роль Совета ректоров ведущих аграрных вузов. Его деятельность 
позволяет осуществлять обмен достижениями в области повышения качества аграрного 
образования и науки.  

За период существования Совета накоплен большой опыт в выполнении 
совместных научных проектов, повышении квалификации и переподготовки кадров, 
проведении международных конференций, семинаров, летних магистерских школ, 
организации взаимодействия учебно-методических объединений, межвузовского 
сотрудничества с другими международными организациями. 

Очередное заседание Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ прошло в 
Мичуринском государственном аграрном университете (г. Мичуринск, Россия) 07-08 
сентября 2017 г. Заседание было приурочено к празднованию Дня садовода, Фестиваля 
Мичуринского яблока, Дня города и посвящено проблеме «Подготовка кадров по 
направлению «Садоводство» для агропромышленного комплекса». 
 

В работе Совета приняли участие: 20 руководителей вузов из 7 стран 
постсоветского пространства, представители министерств и ведомств, руководители 
крупных агроформирований Российской Федерации, ученые. 

  
 Обсуждены следующие вопросы: 

Состояние развития садоводства в странах СНГ, современные требования 
агробизнеса к профессиональной компетенции выпускников вузов по садоводству, 
требования к подготовке специалистов в области плодоводства и др. 

В ходе обмена опытом между вузами состоялось ознакомление с научно-
образовательной инфраструктурой университета, экспозицией Мичуринского ГАУ в 
рамках выставки «День садовода». Члены Совета и наблюдатели приняли участие в 
конкурсе профессионального мастерства «World Skills Russia» среди студентов аграрных 
вузов регионов Центрального федерального округа.  



По результатам заседания будет опубликован сборник статей. Материалы 
встречи представлены на сайте Совета. 
  

Рекомендации Совета 
 

Единое образовательное пространство должно позволить национальным системам 
образования Европейских и Центрально-Азиатских стран взять всё лучшее, что есть у 
партнеров - за счет повышения мобильности студентов, преподавателей, 
управленческого персонала, укрепления связей и сотрудничества между вузами и т.д. В 
результате университеты приобретут большую привлекательность на мировом 
образовательном рынке. 

В своей работе вузам придерживаться параметров Болонского процесса. В этой 
связи необходимо: 

- гармонизировать содержание образования по направлениям подготовки; 
- внедрять модульную систему; 
- развивать дистанционное обучение, электронные курсы; 
- осуществлять контроль качества высшего образования; 
- создавать единое исследовательское пространство, разрабатывать совместные 

научные проекты; 
- разработать единый каталог элективных дисциплин; 
- засчитывать академические кредиты ECTS; 
- разрабатывать и реализовывать программы двойного диплома;    
- активно вовлекать в этот процесс студентов. 
 

Решения Совета 
 

- проводить заседание Совета ректоров не реже двух раз в год. Чередовать 
проведение заседания по странам с учетом знаменательных событий и важных 
мероприятий, которые проводятся в вузах; 

- привлекать к работе не только ректоров, но и проректоров, директоров 
департаментов, управлений, заведующих кафедрами - исполнителей, которые смогут 
поддерживать работу Совета в период между заседаниями; 

- назначить ответственных за работу Совета в каждом вузе; 
- создать в каждом вузе рабочие группы по направлениям работы (учебная, научно-

исследовательская, воспитательная и др.) для обеспечения постоянной и системной его 
работы; 

- сформировать единый план проводимых крупных мероприятий, конференций, 
семинаров для участия в них представителей всех вузов; 

- создать творческие коллективы ученых для написания совместных учебников и 
учебных пособий; 

- развивать академическую мобильность по принципу программы Эрасмус+; 
- организовывать слеты студенческого актива, где молодежь могла бы поделиться 

опытом организации студенческого самоуправления, работы студенческих отрядов, 
познакомиться с традициями и обычаями разных народов; 

- проводить международные студенческие соревнования по разным видам спорта. 
Все это позволит реально: 
- развивать академическую мобильность студентов, преподавателей и 

административного персонала вузов,  
- повышать академические рейтинги преподавателей и вуза в целом; 
- успешно проходить международную и национальную институциональную и 

специализированную аккредитацию; 
- внедрять в учебный процесс прогрессивные технологии обучения; 
- повысить качество подготовки квалифицированных специалистов и их 

трудоустройство. 


