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        УТВЕРЖДАЮ: 

                                               Председатель Совета по образованию  

                   и науке при КТС СНГ 

 

                                            _____________________     Б.А. Лёвин 

                        ___06  июня______ 2022 г.    

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам заседания отраслевого Совета по образованию                            

и науке при Координационном Транспортном Совещании  

государств – участников СНГ 

г. Москва, 19 мая 2022 года 

 

Заседание Совета по образованию и науке при КТС СНГ (СОиН) 

состоялось 19 мая 2022 года на базе Российского университета транспорта 

(МИИТ) в режиме видеоконференции. 

Тема заседания: «Приоритеты развития научного сотрудничества вузов 

и научных центров транспорта стран СНГ в современных условиях». 

В заседании приняли участие 72 человека: представители руководства 

Исполкома КТС СНГ, Базовой организации (БО) СНГ, Ассоциации вузов 

транспорта, Ассоциации «Транспортная наука» и 36 высших учебных 

заведений и научных центров транспорта из 7 стран СНГ (Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан)  

Повестка дня совещания содержала следующие вопросы: 

1. Вузы и научные организации транспорта государств СНГ в научном 

сопровождении основных трендов развития транспорта: логистические 

транспортные системы; цифровизация; международные транспортные 
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коридоры; скоростной и высокоскоростной транспорт; взаимодействие 

различных видов транспорта. 

2. Об основных направлениях научного сотрудничества вузов и 

научных центров транспорта в интересах экономической интеграции 

государств СНГ. 

3. О необходимости создания межгосударственного отраслевого центра 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации для 

транспортных отраслей государств СНГ. 

4. О совместном участии вузов и научных центров транспорта                       

в реализации крупных международных проектов.   

5. О разработке Календаря научных мероприятий, планируемых                  

к проведению вузами и научными организациями транспорта стран СНГ             

в 2022 году. 

6. Ассоциация «Транспортная наука» и перспективы её деятельности       

в формате СНГ. 

7. Об эффективном использовании вузами и научными центрами 

транспорта официального сайта Исполкома КТС СНГ. 

8. О развитии партнёрства СОиН с общественными организациями 

транспортников. 

9. Об актуализированном «Положении о Совете по образованию и 

науке при Координационном транспортном совещании государств – 

участников СНГ». 

10. О выполнении Советом по образованию и науке функций 

Общественного совета Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств в области профессиональной 
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подготовки и научно-технического обеспечения развития транспортного 

комплекса. 

Участникам совещания представлен доклад председателя СОиН, 

президента Российского университета транспорта (МИИТ)                             

Бориса Алексеевича Лёвина. 

Участники совещания обсудили доклад и вопросы Повестки дня                 

и считают, что СОиН эффективно взаимодействует с Исполкомом КТС СНГ  

и Базовой организацией государств – участников Содружества Независимых 

Государств в области профессиональной подготовки и научно-технического 

обеспечения развития транспортного комплекса. 

Участники совещания с удовлетворением отмечают, что деятельность 

СОиН, получившая высокую оценку руководства Исполнительного комитета 

СНГ, должна быть направлена на дальнейшее развитие сотрудничества               

с Исполкомом СНГ.  

Участники Совещания ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. По первому вопросу Повестки дня. 

Совету по образованию и науке в тесном взаимодействии с 

Исполкомом СНГ, Исполкомом КТС СНГ, Базовой организацией, 

общественными организациями транспортников наращивать масштабы и 

формы научного сопровождения основных трендов развития транспортного 

комплекса СНГ. 

2. По второму вопросу Повестки дня.  

2.1. Совету по образованию и науке продолжить работу по интеграции 

научной деятельности вузов и научных центров стран СНГ.  
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2.2.  Определить следующие актуальные направления сотрудничества 

СОиН и БО: 

- согласование образовательных программ (бакалавриат и 

магистратура, специалитет) вузов стран СНГ по основным транспортным 

специальностям; 

- унификация номенклатуры научных специальностей подготовки НПК 

для транспорта; 

- формирование перечня перспективных направлений научного 

сопровождения деятельности СНГ в сфере транспортного комплекса; 

- создание на пространстве СНГ цифровой платформы интеграции 

образовательной и научной деятельности в сфере транспорта; 

- создание на базе Исполкома СНГ (Исполкома КТС СНГ) 

международного научного транспортного журнала; 

- создание на платформе БО: международного центра подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации для транспортных 

систем государств Содружества и международного центра дополнительного 

профессионального образования персонала транспорта стран СНГ.  

3. По третьему вопросу Повестки дня. 

3.1. Обратиться с просьбой к руководству Исполкома СНГ, Исполкома 

КТС СНГ о содействии решению на межправительственном уровне вопроса 

об унификации номенклатуры научных специальностей подготовки научно-

педагогических кадров для транспортного комплекса СНГ. 

3.2. Обратиться к руководству Исполкома СНГ с просьбой рассмотреть 

вопрос о создании на базе БО СНГ международного центра подготовки 
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научно-педагогических кадров высшей квалификации для транспортных 

систем государств Содружества. 

 

 

4. По четвёртому вопросу Повестки дня. 

Совету по образованию и науке активизировать работу по совместному 

участию вузов и научных центров транспорта в реализации крупных 

международных проектов. 

5. По пятому вопросу Повестки дня.  

5.1. Одобрить работу СОиН по формированию Календаря научных 

мероприятий вузов и научных организаций транспорта стран СНГ в 2022 

году. 

5.2. Вузам и научным центрам транспорта активизировать работу            

по подготовке ежегодных Календарей научных мероприятий и мероприятий 

для студентов и учащихся. 

6. По шестому вопросу Повестки дня. 

6.1. Считать развитие партнёрства СОиН с Ассоциацией 

«Транспортная наука» перспективным направлением повышения научного 

потенциала транспортного комплекса СНГ. 

6.2. Поддержать предложение председателя СОиН о включении в 

состав Совета директора Ассоциации «Транспортная наука» А.В. 

Зажигалкина. Предложить Исполкому КТС СНГ утвердить его в должности 

заместителя председателя СОиН. 

7. По седьмому вопросу Повестки дня. 
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Совету по образованию и науке обеспечить эффективную деятельность 

электронной платформы КТС СНГ в области образования и науки                            

с использованием информационных ресурсов Исполкома КТС СНГ, Базовой 

организации, средств массовой информации. 

 

 

8. По восьмому вопросу Повестки дня. 

Совету по образованию и науке продолжить работу по дальнейшему 

развитию партнёрства с общественными организациями транспортников: 

- Координационным советом по трансъевразийским перевозкам; 

- Союзом транспортников России; 

- Ассоциацией вузов транспорта; 

- Ассоциацией «Транспортная наука». 

9. По девятому вопросу Повестки дня. 

Одобрить проект новой (актуализированной) редакции «Положения        

о Совете по образованию и науке при Координационном транспортном 

совещании государств – участников СНГ».  

10. По десятому вопросу Повестки дня. 

Поддержать инициативу Исполкома СНГ о придании СОиН статуса 

Общественного Совета Базовой организации государств – участников СНГ       

в области профессиональной подготовки и научно-технического обеспечения 

развития транспортного комплекса. 
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Ответственный секретарь СОиН                                                     А.Н. Крючков 

 

 

 

 

 

 


