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Единое научно-технологическое и образо-
вательное пространство (ЕНТОП) характери-
зуется развитием интеграционных процес-
сов, прямых научно-технологических связей 
высших учебных заведений на двусторонней 
и многосторонней основе, сотрудничеством 
в области подготовки и переподготовки ин-
женерных, научных кадров, конкретными  
практическими шагами направленными на 
развитие национальных систем высшего про-
фессионального образования. 

Ни одна национальная научно-технологи-
ческая, образовательная система не может 
изолированно развиваться. Образование и 
совершенствование профессиональных на-
выков, генерация новых идей и технологий 
является основной движущей силой эконо-
мического роста, а также сплоченности госу-
дарства. 

Интеграционные процессы в политической 
сфере между странами Содружества Незави-
симых Государств (СНГ) направлены на фор-
мирование единого экономического про-
странства, которое может существовать и 
успешно развиваться при наличии единого 
(общего) научно-технологического и образо-
вательного пространства. 

Ведущая роль в развитии общего научно-
технологического и образовательного про-
странства, разработке стратегии, политики и 
планов в обеспечении инновационной эко-
номики, создании благоприятной среды для 
переноса знаний и технологий на постсовет-
ском пространстве принадлежит техниче-
ским университетам и ассоциациям, объеди-
няющим их усилия и деятельность. 

Паритетные дружеские профессиональные 
контакты и общение представителей уни-
верситетского сообщества, руководителей и 
специалистов имеют, безусловно, ключевую 
роль в развитии единого научно-технологи-
ческого и образовательного пространства в 
рамках стран Содружества Независимых Го-
сударств. 

Российская высшая школа играет огром-
ную роль в формировании единого научно-
технологического и образовательного про-
странства. Россия имеет славные традиции 
инженерного образования, «Русский метод 
обучения» был и остается одной из осново-
полагающих форм подготовки инженерных 
кадров.

Важную роль в формировании единого 
научно-технологического и образователь-
ного пространства играет Ассоциация тех-
нических университетов, созданная в 1993 
году, которая объединяет 131 технический 
университет России и стран СНГ. Причем де-
ятельность Ассоциации технических универ-
ситетов (АТУ) по формированию ЕНТОП на-
чалась с момента создания Содружества Не-
зависимых Государств, что, несомненно, яви-
лось продолжением многолетнего  сотрудни-
чества между вузами в прошлом в союзном 
государстве.

Сегодня Ассоциация технических универ-
ситетов становится общей площадкой и кол-
легиальным центром инженерно-техниче-
ских вузов стран СНГ в решении актуальных 
проблем профессионального образования, 
повышения качества подготовки специали-
стов и научных кадров, развития научных ис-
следований, межвузовского сотрудничества. 

 Как известно, основные принципы едино-
го научно-технологического и образователь-
ного пространства определены в Концепции 
формирования единого образовательно-

го пространства СНГ и включают: общность 
принципов государственной политики в сфе-
ре образования, согласованность образова-
тельных стандартов, программ, нормативных 
сроков обучения на каждом уровне, крите-
рии и требования по подготовке и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров, 
равные возможности и свобода реализации 
прав граждан на получение образования в 
образовательных учреждениях на террито-
рии государств-участников СНГ.

Отрадно отметить, что 7 вузов Ассоциации 
утверждены решениями Совета глав прави-
тельств СНГ базовыми организациями госу-
дарств – участников СНГ по различным на-
правлениям образовательной деятельности: 
по высшему техническому образованию (Бе-
лорусский национальный технический уни-
верситет), по образованию в области инфор-
матики и радиоэлектроники (Белорусский 
государственный университет информати-
ки и радиоэлектроники), в области инфор-
мационного обеспечения образовательных 
систем (Российский университет дружбы на-
родов), по вопросам стандартизации в обра-
зовании (Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»), по 
профессиональной переподготовке и повы-
шению квалификации кадров по новым на-
правлениям развития техники и технологий 
(Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана (националь-
ный исследовательский университет)), по 
подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров в нефтегазовой отрас-
ли (Российский государственный универси-
тет нефти и газа имени И.М. Губкина), по под-
готовке, профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации кадров в сфере 
электроэнергетики (Национальный исследо-
вательский университет «МЭИ»).

Важным руководящим документом в дея-
тельности АТУ является Декларация по про-
блемам сотрудничества технических универ-
ситетов, которая была утверждена на расши-
ренном заседании Совета Ассоциации с уча-
стием руководителей технических универ-
ситетов стран СНГ. Декларация обозначила 
программу совместных действий по форми-
рованию единого научно-технологического и 
образовательного пространства на ближай-
шую перспективу с учетом развития нацио-
нальных систем высшего образования. 

Некоторый опыт деятельности Ассоциации 
технических университетов по основным на-
правлениям формирования ЕНТОП обобщен 

в изданном в 2017 году сборнике «Научно-
инженерное и образовательное сотрудниче-
ство на пространстве Содружества Независи-
мых Государств» под редакцией  президента 
Ассоциации технических университетов, рек-
тора МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александро-
ва и президента Международного и Россий-
ского Союзов научных и инженерных обще-
ственных объединений академика РАН Ю.В. 
Гуляева. Сборник был приурочен к Году обра-
зования в СНГ и 

150-летию Русского технического обще-
ства. Эти события, несомненно, стали знако-
выми для стран  «постсоветского» простран-
ства, их научно-инженерной и научно-педа-
гогической общественности, что и нашло от-
ражение в материалах Сборника Ассоциации.

Вузы АТУ, развивая свои интеграционные 
связи с техническими университетами стран 
СНГ, значительно развивают и дополняют де-
ятельность Ассоциации в целом. Примером 
тому может служить опыт Национального 
исследовательского Томского политехниче-
ского университета – одного из учредителей 
АТУ. И сегодня, в постсоветский период, ТПУ 
остается важным партнером для стран Со-
дружества в научно-образовательной сфере, 
«кузницей кадров» для предприятий и орга-
низаций стран СНГ. ТПУ имеет 89 договоров 
о сотрудничестве с вузами, школами, лицея-
ми, техникумами из стран СНГ. Развиваются 
современные формы взаимодействия с ву-
зами партнерами из стран СНГ, программы 
академической мобильности студентов, пре-
подавателей, научных сотрудников, реализа-
ция совместных образовательных программ. 
Наиболее тесные научно-образовательные 
связи сложились у ТПУ  с высшими учебными 
заведениями Казахстана. Этому способствует 
географическая близость, культурная и язы-
ковая общность, схожесть образовательных 
программ и стандартов, задач развития выс-
шего профессионального образования. 

Активное участие в решении проблем раз-
вития единого научно-технологического и 
образовательного пространства СНГ при-
нимает Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР), являясь базовой организацией го-
сударств – участников Содружества Незави-
симых Государств в области информатики и 
радиоэлектроники с 2005 года. Это – прове-
дение семинаров и конференций, развитие 
партнерских связей, cодействие реализации 
национальных стипендиальных программ го-
сударств-участников СНГ, cоздание программ 
академической мобильности совместно с ор-
ганизациями государств – участников СНГ, 
проектная деятельность, сотрудничество с 
университетами государств – участников СНГ 
по созданию Региональной сети «Образо-
вание и подготовка специалистов в области 
ядерных технологий (START-NET), выполне-
ние международных проектов с универси-
тетами государств-участников СНГ в рамках 
программы ЕС ″TEMPUS″».

Заслуживает внимания полезная практика 
деятельности Российско-Кыргызского кон-
сорциума технических университетов, кото-
рая направлена на формирование единого 
образовательного пространства между стра-
нами, входящими в его состав. Головными 
вузами Консорциума являются Националь-
ный исследовательский университет «МЭИ» 
и Кырзызский государственный технический 
университет  имени И. Раззакова. Основной 
задачей Консорциума является поддержка 

совместных сетевых образовательных про-
грамм, создаваемых вузами России и Кыргыз-
стана на основе типовых двусторонних согла-
шений. Общее собрание Консорциума реко-
мендует вузам - членам Консорциума шире 
использовать дистанционные технологии 
при реализации совместных образователь-
ных программ,  в том числе с использовани-
ем национального портала «Открытое обра-
зование». 

  Президент Московского технического уни-
верситета связи и информатики А.С. Аджемов 
отмечает, что региональное содружество в 
области связи (РСС) выполняет функции меж-
государственного координирующего органа 
в области электрической, почтовой связи и 
информатизации государств-участников СНГ. 
Основным органом РСС является Комиссия (с 
2014 года Совет) по развитию людских ресур-
сов. Ее функциями являются: 

- координация взаимодействия админи-
страции связи РСС, высших учебных заведе-
ний СНГ (далее вузов) при участии и реализа-
ции совместных с другими международными 
и региональными организациями проектов 
по созданию инновационной модели универ-
ситетского образования в странах СНГ;

- расширение обмена опытом и организа-
ция более тесного взаимодействия в обла-
сти развития людских ресурсов, подготовки и 
повышения квалификации кадров в области 
связи и информационных технологий, а так-
же мероприятий, направленных на создание 
взаимоувязанного образовательного про-
странства стран СНГ.

Формированию единого научно-техноло-
гического и образовательного пространства 
на территории стран СНГ, бесспорно, способ-
ствуют международные научные и образова-
тельные связи со странами «дальнего зару-
бежья». В качестве примера можно привести 
Национальный технический университет Ар-
мении, вносящий существенный вклад в раз-
витие ЕНТОП в рамках научного сотрудниче-
ства с вузами России, Белоруссии, Франции, 
Германии, США  и др.  

Большой интерес представляет опыт вза-
имодействия отечественной и зарубежных 
школ инженерной педагогики в рамках Меж-
дународного общества по инженерной педа-
гогике (IGIP), которое  было организовано в 
1972 году в Австрии. При создании Общества 
была поставлена цель: снабдить преподава-
телей технических вузов  (по большей части 
имеющих инженерное образование) навыка-
ми педагогической деятельности, то есть об-
разовательными технологиями. Девизом об-
щества можно считать фразу, произнесенную 
ее основателем, профессором А. Мелецине-
ком «Преподаватель является ключевой фи-
гурой всякого учебного процесса». 

9 сентября 2006 года в Рио-де-Жанейро была 
образована Международная федерация об-
ществ по инженерному образованию (IFEES). 
Технические университеты - члены АТУ прини-
мают самое активное участие в работе  IGIP.

Ассоциация технических университетов 
более 10 лет плодотворно сотрудничает с 
Деловым Центром экономического разви-
тия СНГ, в частности, в направлении форми-
рования ЕНТОП. В последние годы эта работа 
значительно активизировалась в рамках реа-
лизации Договора о творческом сотрудниче-
стве, заключенном Ассоциацией с Центром. 
Традиционной площадкой обмена мнениями 
и определения направлений развития явля-
ется ежегодный Международный экономи-
ческий Форум государств – участников СНГ, 
в котором принимает участие широкий круг 
научно-технической и педагогической обще-
ственности, представители бизнес- структур, 
органов исполнительной власти стран Со-
дружества.

Деятельность Ассоциации и другие мно-
гочисленные факторы, в том числе отзывы 
официальных организаций, мнения крупных 
ученых, педагогов и специалистов, подтверж-
дают, что Ассоциация вышла на уровень де-
еспособного авторитетного объединения, 
способствующего гармоничному развитию 
университетского технического образова-
ния, высшей школы государств – участников 
Содружества Независимых Государств. 

Федоров Владимир Георгиевич,
Балтян Валерий Кононович, 
Друкаренко Андрей Сергеевич 

Формирование единого научно-технологического и образовательного 
пространства Содружества Независимых Государств – приоритетное 
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