РЕЗОЛЮЦИЯ j
но итогам проведения VI-го заседания
Рабочей комиссии по координации деятельности Научно(атсльного консорциума между высшими учебными завед*
и НИИ Республики Беларусь и Республики Казахстан
г

г. Минск

28 ноября 2017 г.

В рамках официального визита Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева в Республику Беларусь на базе Белорусского национального
технического университета 28 ноября 2017 года состоялось VI-ое заседание
Рабочей комиссии по координации деятельности Научно-образовательного
консорциума между высшими учебными заведениями и НИИ Республики
Беларусь и Республики Казахстан (далее - Комиссия).
В заседании Комиссии приняли участие руководители и специалисты
учреждений высшего образования Республики Беларусь (28 участников —
Приложение I) и Республики Казахстан (31 участник —Приложение II).
Белорусскую часть Комиссии возглавил ректор Белорусского
национального технического университета Харитончик С.В., казахстанскую
часть Комиссии —ректор Евразийского национального университета имени
Л.Н. Гумилева Сыдыков Е.Б.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Пленарное заседание.
2.Выступления участников заседания Комиссии по организации работы в
рамках консорциума в контексте следующих тематических сессии:
2.1 Тенденции развития высшего образования и его интеграция в евразийское
образовательное пространство.
2.2 Интеграция образования, науки и производства.
? 3! Перспективы развития академической ; мобильности студентов и
преподавательского состава.
3. О приеме в члены Научно-образовательного консорциума.
4. О подписании документов о двустороннем межвузовском сотрудничестве.
5. Принятие резолюции по итогам заседания Комиссии.
1.В пленарном заседании выступили:
1. Харитончик С.В.
ректор Белорусского национального технического
университета, координатор деятельности Консорциума от белорусской
стороны;
2. Сыдыков Е.Б. - ректор Евразийского национального университета им. Л.Н.
Гумилева, координатор деятельности Консорциума от казахстанской
Стороны;
■ г
о
J. Богуш В.А. - первый заместитель Министра образования Республики

Беларусь
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4. Лаумулин М.Т. - советник-посланник Посольства Республики Казахстан в
Республике Беларусь
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5. Шуба С.В. - начальник управления международного научно-технического
и инновационного сотрудничества Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь (далее - ГКНТ)
6. Коваленко Е.И. - директор Национального центра правовой информации
Республики Беларусь
2. Участники VI-го заседания Комиссии выступили в 3-х тематических
сессиях:

Сессия 2.1. «Тенденции развития высшего образования и его интеграция в
евразийское образовательное пространство»:
1. Гайсёнок В.Л. - ректор Республиканского института высшей школы,
Республика Беларусь
2. Мутанов Г.М. - ректор Казахского национального университета имени
г аль-Фараби
3. Кадиша Д.Н. - вице-президент по студенческим делам и международному
сотрудничеству Назарбаев университета
1.
2.

Сессия 2.2 «Интеграция образования, науки и производства»:
Есполов Г. И. - ректор Некоммерческого акционерного общества
«Казахский национальный аграрный университет»
Саскевич Павел Александрович - ректор Белорусской государственной
сел ьс кохозя исгве иной академ ии
Абжаппаров А.А. - ректор Кокшетауского государственного университета
имени Ш. Уалиханова
4J
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Сессия 2.3 «Перспективы развития академической мобильности студентов
и преподавательского состава»:
1. Куришбаев А.К.
председатель Правления
АО «Казахский
агротехнический университет им.С.Сейфуллина»
2. Дик С.К.
первый проректор Белорусского государственного
: университета информатики и радиоэлектроники
. С докладом «О сотрудничестве Республики Беларусь и Республики
Казахстан в сфере образования» выступила Хаткевич О.А., консультант
Управления международного сотрудничества Министерства образования
Республики Беларусь, в котором была изложена информация о ежегодном
предоставлении гражданам Республики Казахстан равных с гражданами
Республики Беларусь возможностей на получение образования в
учреждениях высшего образования Республики Беларусь.
В докладах выступающих были высказаны следующие предложения:
- о необходимости в будущем привлечения к участию в заседаниях
Рабочей комиссии по координации деятельности консорциума более
широкого круга участников, в частности, ученых, магистрантов и аспирантов
с тем,'чтобы они были информированы о деятельности консорциума, а также
имели возможность устанавливать контакты, готовить совместные проекты,
мероприятия и таким образом активизировать двустороннее сотрудничество;
I
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- о расширении практики включенного обучения, обменов студентами и
преподавателями;
|
о
развитии
двудипломного
образования,
способствующего
академической мобильности студентов и преподавателей, а также интеграции
системы ; образования двух стран в международное образовательное
пространство;
- о совершенствовании системы управления образованием как условия
повышения качества подготовки кадров;
;
- о целесообразности организации учебных, ознакомительных и
производственных практик ооучающихся иа предприятиях промышленности
и агропромышленного комплекса двух стран.
- об активизации проведения совместных научных исследований,
трансфера новых технологии и реализации инновационных проектов,
содействующих укреплению экономического потенциала Беларуси и
Казахстана;
- о рассмотрении вопроса но созданию общего центра трансфера
технологий в государствах Евразийского экономического союза;
. Поступившие предложения одобрены участниками заседания Комиссии
обеих сторон.
#
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Представитель Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь проинформировал о завершении в настоящее время
экспертизы проектов учреждений образования и научных организаций
Республики Беларусь и Республики Казахстан, поданных в рамках
объявленного ГКНТ и Министерством образования и науки Республики
Казахстан в 2017 году конкурса научно-технических проектов, после чего
совместно будут отобраны, согласованы и утверждены для финансирования
научно-технические проекты, представляющие интерес для обоих
государств.
3. В члены Научно-образовательного консорциума приняты следующие
университеты Республики Казахстан и Республики Беларусь.
Актюбинский региональный государственный университет имени
К.Жубанова (первый проректор Шункеев К.Ш.)
Восточно-Казахстанский государственный технический университет
имени Д.Серикбаева (ректор Шаймарданов Ж.К.).
!'
Гродненский государственный аграрный университет (ректор Пестис
В.К.).
Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина (ректор
Сендер А.Н.).
%

Участники Vl-ro заседания Комиссии поддержали предложение
белорусской стороны о проведении VII-го заседания Комиссии в Республике
Казахстан во втором квартале 2019 года, где будут подведены итоги
выполнения Плана работы па 2017-2018 годы, а также рекомендацию вузамI
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членам консорциума обоих государств о подготовке и утверждении в конце
2018 года Плана работы консорциума на 2019-2020 годы.
Участниками VI-го заседания Комиссии поддержано предложение
казахстанской стороны, ректора Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилева Сыдыкова Е.Б., касающееся внесения коррективы в
действующее Соглашение между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области высшего и
послевузовского образования об увеличении квоты по обмену
обучающимися в вузах Беларуси и Казахстана по программам бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры, а также активизации совместного участия
вузов Беларуси и Казахстана в программах Европейского Союза, как
например, «Горизонт 2020», «Эразмус+» и других.
Участники заседания Комиссии Республики Казахстан посетили
выставку научно-технических достижений Белорусского национального
технического университета, где состоялась: дискуссия о перспективах
двустороннего научно-технического сотрудничества.
4. Во время работы VL-ro заседания Рабочей комиссии Консорциума
подписано 17 документов о двустороннем сотрудничестве между
университетами Республики Беларусь и Республики Казахстан
(Приложение III).
5. Настоящая резолюция одобрена общим голосованием участников
заседания
Рабочей
комиссии
но
координации
деятельности
Консорциума.
Участники заседания Комиссии дали положительную оценку
деятельности Консорциума как фактора взаимодополняемости экономик
Республики Беларусь и Республики Казахстан и дальнейшего укрепления
отношений доверия, дружбы и взаимной поддержки.

I

Приложение I
СПИСОК
участников VI заседания Рабочей комиссии по координации деятельности
Научно-образовательного консорциума между высшими учебными
заведениями и НИИ Республики Беларусь и Республики Казахстан (28
!
ноября 2017 года),
Республика Беларусь

1. Харитончик С.В. - ректор Белорусского национального технического
университета
ч

2. Шило И.I I. - ректор Белорусского государственного аграрного технического
университета
3. Жук А. И. - ректор Белорусского государственного педагогического
университета имени М. Танка
4. 11ойта Н.С. - ректор Брестского государственного технического университета
5. Саскевич I I.A. - ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии
6. Песгис К.В. - ректор Гродненского государственного аграрного университета
7. Сендер АЛ I. - ректор Брестского государственного университета имени А.С.
Пушкина
I
8. Вершина I .А. - первый проректор Белорусского национального технического
университета
9. Дик С. К. - первый проректор Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники
___
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9. Кошева С.И - первый проректор Белорусского
педагогического университета имени М. Ланка

государственного

10. Романюк Н.Н. - первый проректор Белорусского государственного
аграрного технического университета
11. Осипов АЛ I. —проректор по научной работе Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники:
12.

Барсуков В.Г.
проректор по научной
государственного университета имени Я. Купалы
13. Акулич А.В. - проректор по научной
государственного университета продовольствия

работе
работе

Гродненского
Могилевского

14. Ходим С Л-1. —проректор по учебной работе Белорусского государственного
университета
15. Сакович А. А. - проректор по учебной
государственного технологического университета

работе

Белорусского

16. Голубев ЮЛ I. - проректор по учебной работе Полоцкого государственного
университета
■
17. Сычев А.В. - проректор по учебной работе Гомельского государственного
технического университета имени П.О. Сухого
•

|

18. Становая Л.С. - заместитель проректора по научной работе Белорусского
государственного университета информатики и радиоэлектроники
19. Алексеев Ю.Г. - генеральный директор Республиканского инновационного
унитарного предприятия «Научно-технологический парк БИТУ «Политехник» проректор по производственной деятельности
20. Цырельчук И.Н. - декан факультета инновационного непрерывного
образования Белорусского государственного университета информатики и
радиоэлектроники

22. Карпицкая М.Е. - декан факультета экономики и управления Гродненского
государственного университета имени Я. Купалы
23. Василевич А.Е. - директор Республиканского унитарного предприятия
«УНПЦ «Технолаб» Гродненского государственного университета имени Я.
Купалы
24. Пятигор Г.М. - заместитель генерального директора Республиканского
инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк
БИТУ «Политехник», руководитель Белорусско-Казахстанского центра научнотехнического сотрудничества
25. Вахтина И.С. - начальник отдела международных программ и обменов
Белорусского национального технического университета
26. Резников В.Е. - начальник управления международных связей Белорусского
государственного университета
1
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27. Кобачевская С.М. - начальник управления международного сотрудничества
Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка
28. Мачека С.Н. - начальник отдела международного сотрудничества
Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова
I
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СПИСОК
участников VI заседания Рабочей комиссии по координации
деятельности Научио-образовагельного консорциума между высшими
учебными заведениями и НИИ Республики Беларусь и Республики
'
Казахстан (28 ноября 2017 года),
Ре с иубл ика Ка за хста и

1. Сыдыков Е.Б. - ректор Евразийского национального университета имени Л.Н.
.Гумилева
2. Молдажанова А.А. -проректор по учебной работе Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева
1
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3. Канаев С.З. - проректор по стратегическому развитию Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилева
■

4. Мутанов Г.М.- ректор Казахского национального университета
Фараби
;

имени аль-

5. Хикметов А.К. - проректор по учебной работе Казахского национального
^университета имени аль-Фараби
6. Темирбаев А.А. - директор технопарка КазНУ им. аль-Фараби
7. Ибатов М.К. - ректор Карагандинского государственного технического
университета
8. Жегесова Г.С. - проректор по стратегическому развитию Карагандинского
государственного технического университета
9. Абжаппаров А.А. - ректор Кокшетауского государственного
■имени|Ш.Уалихаиова

университета

i

10. Валиев Х.Х. -ректор Костанайского государственного университета
-имени А. Байтурсынова
11; Ахметова Г.Г. - ректор Павлодарского государственного университета имени
С. Торайгырова
1
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12. Арман Ж.К. - юрисконсультант Павлодарского государственного университета
имени С. Торайгырова
■ ;
13. Бажиров Г.С. - начальник инновационного центра Южно-Казахстанского
! государственного университета имени М. Ауэзова
f

; 14. Сагинтаева С.С. - ректор Алматинского университета энергетики и связи
15. Есполов Т.И. -ректор Казахского национального аграрного университета
"•
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16. Абдильдин Н.К. - декан инженерного факультета Казахского национального
аграрного университета
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17. Бекбосынов С.Б. - зав кафедрой «Аграрная техника и технология» Казахского
национального аграрного университета
.
■

18. Сапарбаев Е.Т. - ст.преподаватель кафедры Механика и конструирование
сельскохозяйственной техники Казахского национального аграрного университета
ш

19. Куришбаев А.К. - председатель Правления АО «Казахский агротехнический
университет им.С.Сейфуллина»
20. Темирбекова Ж.А. - ректор Евразийского технологического университета
21. Корганбаев
университета

Б.Н.

- ректор Международного

гуманитарно-технического

22. 'Даирова К.Н. - вице-президент по студенческим делам и международному
сотрудничеству Назарбаев университета
23. Галиева А.М. - старший менеджер Департамента коммуникаций и маркетинга
Назарбаев университета
24. Огай С.Е. - специалист Департамента международного сотрудничества
(Назарбаев университета
9

25. Бекбасаров И.И. - директор департамента науки и новых технологий ТарГУ им.
М.Х. Дулати, заведующий лабораторией инженерного профиля "Наноинженерные
методы исследований им. А.С. Ахметова"
26. Нурмолдин Е.Е. - директор департамента науки и инноваций ЕНУ имени Л.Н.
Гумилева
27. Оспанова С.Е. - директор
'•технического сотрудничества ЕНУ
«

Казахстанско-Белорусского

центра научно-

*
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28. Шункеев К.Ш.
- первый проректор Актюбинского
государственного университета имени К.Жубанова

регионального

I

29. Шаймарданов Ж.К. - ректор Восточно-Казахстанского государственного
технического университета имени Д.Серикбаева
щ

30. Рахмегуллина С.Ж. - и.о.проректора по учебно-методической работе ВосточноКазахстанского государственного технического университета имени Д.Серикбаева
31. Рыспаев Т.А. - проректор по международной деятельности ВосточноКазахстанского государственного технического университета имени Д.Серикбаева
|
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Приложение III

;|!

ПЕРЕЧЕНЬ
договоров о сотрудничестве, подписанных между университетами
Республики Беларусь и Республики Казахстан во время проведения VI-го
заседания Рабочей комиссии по координации деятельности Научнообразовательного консорциума между высшими учебными заведениями и
НИИ Республики Беларусь и Республики Казахстан, прошедшего в г.Минске
на базе Белорусского национального технического университета 28 ноября
2017 года
|
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1. Соглашение о сотрудничестве между Белорусским национальным
техническим университетом и Евразийским национальным университетом
имени ЛИ. Гумилева
2. Соглашение о сотрудничестве между Белорусским национальным
техническим университетом и Казахским национальным университетом
имени аль-Фараби
3. Соглашение о сотрудничестве между Белорусским национальным
техническим
университетом
и
Павлодарским
государственным
университетом имени С. Торайгырова
#

4. Соглашение о сотрудничестве между Белорусским национальным
техническим университетом и Восточно-Казахстанским государственным
техническим университетом имени Д. Серикбаева
5. Соглашение о сотрудничестве между Белорусским национальным
техническим университетом и АО «Казахский агротехнический университет
имени С. Сейфуллина»
6. Договор о сотрудничестве между Актюбинским региональным
государственным университетом имени К. Жубанова (г.Актобе, Республика
Казахстан) и Белорусским государственным педагогическим университетом
имени М. Танка (г.Минск, Республика Беларусь)
7. Договор о сотрудничестве между Белорусским государственным
университетом и Павлодарским государственным университетом имени С.
Торайгырова
8. Договор о сотрудничестве между Белорусским государственным
университетом и Алматинским университетом энергетики и связи
9. Договор о сотрудничестве между Белорусским государственным
университетом и Костапайским государственным университетом имени А.
Байтурсынова

10. Договор о сотрудничестве между Белорусским государственным
технологическим университетом и Павлодарским государственным
университетом имени С. Торайгырова
11. Договор о сотрудничестве между Учреждением образования
«Белорусский государственный аграрный технический университет» и
Кокшетауским государственным университетом имени Ш. Уалиханова
12. Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и
дополнительного образования взрослых между Учреждением образования
«Белорусский государственный аграрный технический университет» и АО
«Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина»
(пролонгация)
13. Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и
дополнительного образования взрослых между Учреждением образования
«Белорусский государственный аграрный технический университет» и
Казахским национальным аграрным университетом (пролонгация)
14. Договор о сотрудничестве между Учреждением образования
«Белорусский государственный аграрный технический университет» и АО
«Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина»
15. Договор об академическом и научном сотрудничестве между
Учреждением образования «Белорусский государственный аграрный
технический университет» и Кокшетауским государственным университетом
имени Ш. Уалиханова
16. Меморандум о сотрудничестве между Павлодарским государственным
университетом имени С. Торайгырова (г.Павлодар, Республика Казахстан) и
информатики
и
университетом
Белорусским
государственным
радиоэлектроники (г.Минск, Республика Беларусь)
17. Меморандум о сотрудничестве между Учреждением образования
«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» (г.Горки,
Могилевская область, Беларусь) и Некоммерческим акционерным обществом
«Казахский национальный аграрный университет» (г.Алматы, Казахстан)

■
Список
членов Научно-образовательного консорциума между высшими
учебными заведениями и НИИ Республики Беларусь и Республики
Казахстан !
'У
(по состоянию на январь 2018 года)
£

Соглашение
о
создании
белорусско-казахстанского
научнообразовательного консорциума подписано 25 мая 2011 года в г.Астане
ректорами БЫТУ и ЕМУ имени Л.Н. Гумилева. Эти вузы являются
координаторами консорциума. В члены консорциума вузы принимаются на
заседаниях Рабочей комиссии по координации деятельности консорциума.
%

Республики Беларусь

j

1 Белорусский национальный технический университет
2. Белорусский государственный университет
3.Белорусский
государственный
университет
информатики
и
радиоэлектроники
4. Белорусский государственный технологический университет
5. Белорусский государственный аграрный технический университет
6. Гродненский государственный университет им. Я.Купалы
7. Брестский государственный технический университет
8. Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого
9. Витебский государственный технологический университет
10. Белорусско-Российский университет
:
,
11. Могилёвский государственный университет продовольствия
12. Полоцкий государственный университет ;
13. Белорусский государственный университет транспорта
14. Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико
химических проблем»
!
15. Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных
физических проблем им. А.Н. Севченко» БГУ
16. Научно-исследовательское учреждение «Институт ядерных проблем»
БГУ
;
17 Государственного учреждение образования «Институт подготовки
научных кадров НАН Беларуси»
18. Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины
19. Могилевский государственный университет им. А.Кулешова
20. Мозырский государственный университет им .И.П. Шамякина
21. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
22. Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка
\
23. Гродненский государственный аграрный университет
L
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24. Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина (2017)

Республика Казахстан
1. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
2. Казахский национальный университет им.Аль-Фараби
3. Казахский национальный технический университет им.К.И.Сатпаева
4. Казахский национальный аграрный университет
5. Карагандинский государственный технический университет
6. Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова
7. Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова
8. Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова
9. Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова
10. Таразский государственный университет им.М.Х.Дулати
11. Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова
12. Алматинский университет энергетики и связи
13. Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина .
14. Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет
15. Акционерное общество «Национальный научно-технологический
холдинг «Парасат»
16. Акционерное общество «Центр военно-стратегических исследований»
17. Акционерное общество «Казводоканалпроект»
18. Евразийский технологический университет -частный
19. Международного гуманитарно-технического университета - частный
20. Назарбаев Университет Республики Казахстан
21. Актюбинский региональный государственный университет им. К.
Жубанова
.
,
22. Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д.'Серикбаева
У,
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