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Аннотация. Положение образовательных и экономических конструктов западноевропей-

ской интеграции характеризуется наиболее современным и продвинутым шестым техноло-

гическим укладом. Эволюции и генезису этой модели во многом способствовала развитая и 

мобильная образовательная интеграция. Прогрессивные и качественные изменения в работе 

экономических систем евразийской интеграции не будут в будущем возможны без устойчи-

вой работы системы высшего образования. В статье приведены институционально-акаде-

мические положения в образовательной системе Союзного государства. В работе выявлены 

наиболее значимые и ощутимые для союзной образовательной интеграции недостатки и 

приведены возможные пути их решения. 
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Современные политические факторы развития Беларуси определяются активным уча-

стием государства в деятельности интеграционных объединений экономического и общест-

венно-политического профилей. На протяжении более чем двадцати лет внешняя и внутрен-

няя политика Беларуси неразрывно связана с активностью страны в составе СНГ, Союзного 

государства Беларуси и России, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Таможенного 

союза, ОДКБ
1
. Среди политико-правовых, экономических и социальных вопросов, решаемых 

под эгидой этих интеграционных объединений, недостаточно основательно раскрыта пробле-

ма сопряжения высшего образовательного пространства. 

Строительство единого научно-образовательного пространства Союзного государства 

является приоритетом в вопросах белорусско-российской интеграции. Однако по-прежнему 

отсутствует действенное основание для использования потенциала этого приоритета. Акту-

альность проблемы сопряжения высшего образования Союзного государства основана на сле-

дующих тезисах: 

– с региональной точки зрения процессы гармонизации и унификации системы высше-

го образования Союзного государства Беларуси и России основываются на более 550 договó-

рах о взаимодействии
2
. Однако далеко не все документы приносят для образовательной инте-
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грации заявленный в них эффект, 

– существует необходимость создания таких условий интеграционной экономики, нау-

ки, образования, аттестации и переподготовки научных кадров, которые стали бы соответст-

вием шестому технологическому укладу мировой экономики
1
, 

– недостаточно проводится работа над созданием общей стандартизации научных и 

учебных планов в высшей школе, оптимизации программ исходя из потребностей и целей Со-

юзного государства, наращивания академической мобильности государств – членов Союзно-

го государства и ЕАЭС. 

В современных условиях высшее образовательного пространство Союзного государст-

ва и ЕАЭС основано на конкурентном историческом преимуществе, уникальности и возмож-

ностях высших образовательных систем, которые на ещё более высоком уровне необходимо 

приобщать к развитию общего образовательного пространства ЕАЭС
2
. В мае 2018 г. во время 

заседания Евразийского экономического совета, президент Российской Федерации В.В. Путин 

обратил внимание участников на то, что странам Евразийского экономического союза необ-

ходимо интенсифицировать развитие интеграционных процессов в социально-гуманитарной 

сфере, образовании
3
. Таким образом, строительство единого научно-образовательного прост-

ранства, согласованной политики в сфере высшей школы Союзного государства и ЕАЭС яв-

ляется императивом интеграционного процесса
4
. На этот тезис акцентировала внимание Пред-

седатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время открытия заседания правле-

ния интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации. Движущими силами фор-

мирования образовательных взаимозависимостей между высшими школами Союзного госу-

дарства и ЕАЭС, которые призваны обеспечивать регулирование деятельности и сближение 

систем высшего образования Беларуси и России с третьими странами в рамках ЕАЭС, явля-

ются национальные и наднациональные институциональные ведомства. К таковым относятся 

совместные коллегии министерств образования двух государств, которые предлагают к обще-

ственно-политическому обсуждению интеграционные проекты в области высшего образова-

ния, требующие принятия решений на уровне правительств и глав государств. Унификация 

образовательных стандартов и программ Союзного государства, создание совместных законо-

дательных инициатив в структуре высшего образования разрабатываются и выносятся на об-

суждение членами Парламентского собрания Союзного государства
5
. 

Парламентское собрание осуществляет свои полномочия при помощи назначаемых из 

числа парламентариев Беларуси и России членов комиссий и рабочих групп по вопросам рас-

ширения и углубления интеграции высшего образования. Совет министров Союзного госу-

дарства способствует проведению согласованной политики в области высшей школы. Ответ-

ственным институциональным органом за подготовку заседаний профильных министерств и 

ведомств Союзного государства, формирование проектов и планов работы отраслевых обра-

зовательных учреждений является постоянный комитет Союзного государства. Согласован-

ную политику стран в научной сфере совместно с органами исполнительной власти претво-
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ряет в жизнь Межакадемический совет по проблемам развития Союзного государства. 

Академические институты, осуществляющие интеграционную функцию в сфере высше-

го образовательного пространства Союзного государства, представлены Российско-Белорус-

ским университетом, Минским филиалом Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова, филиалом Российского государственного социального университета. Основу 

учебных программ представленных учреждений составляют российские образовательные 

стандарты. В 2011 г. постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государ-

ства была утверждена Концепция социального развития, которая включает инструменты и 

процедуры формирования единого образовательного пространства, в том числе, согласова-

ние образовательных стандартов
1
. 

Данные нормативные акты впервые представили собой правовую основу для ведения 

полноценного и конструктивного диалога в целях сопряжения высшего образования Союзно-

го государства. Создание единых институциональных ориентиров Союзного государства в рам-

ках высшего образования является одним из стержневых параметров в его развитии. Глобаль-

ным институциональным органом в рамках ЕАЭС, в сферу которого входят функции коорди-

нации деятельности системы высшего образования государств участников, является Евразий-

ская ассоциация университетов (далее ЕАУ). Истоки ЕАУ как основополагающего объедине-

ния высших учебных заведений государств – участников ЕАЭС относятся к 1989 г. ЕАУ явля-

ется одной из крупнейших международных организаций университетов. В ассоциацию вхо-

дят национальные университеты стран СНГ, региональные университеты и высшие учебные 

заведения стран ЕАЭС. ЕАУ объединяет 139 университетов стран СНГ. Высшим руководя-

щим органом является Съезд Ассоциации. Всего состоялось 16 съездов, которые проходили 

в Москве, Киеве, Баку, Ашхабаде, Казани, Минске, Астане. На Съездах ЕАУ рассматривают-

ся вопросы состояния и перспектив образовательных траекторий стран ЕАЭС, обсуждаются 

задачи сохранения единого образовательного пространства и обеспечения эквивалентности 

университетских дипломов, развитие сотрудничества университетов, совершенствование об-

разования. Руководство ЕАУ осуществляется Советом и Исполнительным комитетом
2
. 

Работа с молодёжью и трудовыми коллективами университетов является наиболее важ-

ным аспектом работы организации. В рамках ЕАУ учреждены Студенческая ассоциация уни-

верситетов и Евразийская ассоциация профсоюзных организаций, которые регулярно прово-

дят свои съезды, направленные на укрепление связей. При Ассоциации действуют центры по 

отдельным направлениям сотрудничества университетов. Евразийская ассоциация универси-

тетов аккредитована при Межпарламентской Ассамблее стран СНГ и Совете по сотрудниче-

ству в области образования государств СНГ. Свою деятельность ассоциация осуществляет по-

средством многочисленных конференций, форумов, межвузовских связей и контактов, прово-

дит международные научно-практические конференции, инициирует углубление гуманитар-

ного сотрудничества стран Союзного государства, СНГ И ЕАЭС. В апреле 2016 г. ректор 

Томского государственного университета Э.В. Галажинский во время выступления на Совете 

ЕАУ обозначил, что развитие экономической интеграции в рамках ЕАЭС требует не только 

масштабного сотрудничества в сфере науки и технологий, коммерциализации и трансфера 

наукоёмких и высокотехнологических разработок, но и, прежде всего, совместной подготов-

ки высококвалифицированных кадров
3
. 
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Процессы цифровизации и сетевизации системы высшего образования не оставили в 

стороне систему высшего образования Союзного государства и ЕАЭС. 12 апреля 2016 г. на 

заседании Совета ЕАУ был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусмат-

ривает создание Евразийского сетевого университета (далее ЕСУ). Согласно содержанию ме-

морандума, ЕСУ призван выступить одним из участников институциональных основ развития 

пространства высшего образования государств ЕАЭС, быть проводником принятия решений 

на евразийском пространстве в области высшего образования. ЕСУ призван аккумулировать 

деятельность профильных министерств и ведомств, а также научно-образовательных органи-

заций стран ЕЭАС, организовывать совместную сетевую работу ведущих университетов, на-

учных центров и других учреждений с целью продвижения развития евразийской интеграции. 

Однако на сегодняшний день существуют ряд проблем союзников по ЕАЭС связанных с сете-

вым взаимодействием стран в области высшего образования. Так, например, главной состав-

ляющей электронных коммуникаций в сфере высшего образования Союзного государства и 

ЕАЭС является ориентация на стандарты стран Евросоюза, несовершенство и неразвитость 

нормативно-правовой базы, отсутствие научного обоснования и недостаточное финансирова-

ние. 

Для решения возникших в связи цифровизацией высшей школы проблем, исследовате-

ли информационно-коммуникационных проектов на постсоветском пространстве А.О. Лебе-

дев и С.Э. Савзиханова предложили произвести объединение интеграционных ресурсов учре-

ждений высшего образования Союзного государства и ЕАЭС с целью развития виртуальных 

консорциумов и объединений университетов, которые смогли бы работать в шестом техноло-

гическом укладе. Таким образом, отметим, что страны Евразийского образовательного прост-

ранства нуждаются в трансформации, основанной на новом характере социальных связей, при 

активном использовании информационно-коммуникационных технологий, электронных обра-

зовательных ресурсов. Первостепенная роль в этом деле принадлежит университетам, кото-

рые должны активизировать сотрудничество друг с другом с помощью реализации совмест-

ных образовательных и научно-исследовательских программ; интенсификации академическо-

го и межбиблиотечного обмена, дистанционного обучения; сотрудничества в сфере межре-

гионального межвузовского взаимодействия, в том числе через создание межрегиональных 

вузовских консорциумов, международных научных коллабораций, центров коллективного 

пользования. Важной составной частью этого процесса являются субъекты высшего образо-

вательного пространства Союзного государства и ЕАЭС. В качестве субъектов сопряжения 

выступают представители студенческого состава, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 

докторантуры учреждений высшего образования. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в 2018 г. озвучило следую-

щие показатели интеграции сфер высшего образования Союзного государства: количество 

студентов из Беларуси обучающихся в российских вузах выросло с 4 тыс. в начале первого 

десятилетия XXI в. до 24-25 тыс. на рубеже 2017/2018 гг.
1
 Однако более 

2
/3 из них обучаются 

в российских вузах заочно или дистанционно. Белорусских студентов-очников в российских 

вузах обучается примерно в четыре раза меньше, чем студентов из Казахстана. Количество 

очных студентов из Беларуси в РФ сопоставимо с числом студентов из Киргизии и Армении 

от 2,5 то 3,5 тысяч. Российских студентов в Беларуси обучается около тысячи человек. Исхо-

дя из приведённых сведений, с полной уверенностью нельзя говорить о соответствии интегра-

ции Союзного государства в области высшего образования задачам становления общего об-

                                                           
1
 Новости Сибирской науки. О формировании общего научно-образовательного пространства Союзного госу-

дарства. 2018. URL: http://www.sib-science.info/ru/heis/sergeev-nauka-23012018 (дата обращения: 14.05.2018). 
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разовательного пространства Союзного государства, поскольку именно студенты-очники, по-

лучая образование в России либо в Беларуси, становятся носителями не только научных зна-

ний, но и в значительной степени общих ценностей двух стран. Интеграционные же процес-

сы в Евросоюзе при всех политических кризисах развивались и развиваются куда более ус-

пешно, нежели чем в Евразии при участии как Союзного государства, так и ЕАЭС. Поэтому 

на сегодняшний период важно продолжить формировать общесоюзные «профессиональные 

сети», которые позволили бы скрепить не только белорусско-российское технологическое, но 

и цивилизационное пространство. Работа в этом направлении требует серьёзного уточнения, 

в некоторой степени реанимации и укрепления. 

В качестве первых шагов, которые следовало бы совершить для улучшения ситуации в 

работе по интеграции высшего образовательного пространства – это системное и взаимное 

увеличение квот государственных стипендий для обучения в образовательных учреждениях 

как России, так и Беларуси. В 2015/2016 и в 2016/2017 учебных годах было выделено всего 28 

стипендий. Отсутствует механизм взаимного льготирования для одарённых учащихся, побе-

дителей олимпиад, в том числе международных на поступление как в российские, так и в бе-

лорусские университеты. Этот факт говорит о том, что в совершенствовании нуждается соот-

ветствующее законодательство, предоставляющее возможность гражданам Союзного госу-

дарства и в перспективе – гражданам стран ЕАЭС поступать без экзаменов в российские ли-

бо белорусские вузы
1
. 

По-прежнему остаётся актуальным вопрос о взаимоотношении белорусской системы 

высшего образования и Болонской системы, который, без сомнения, влияет на интеграцию 

высшего образования Союзного государства. Сформировался по сути единый в регионе за-

падноевропейских центр образовательной интеграции, который, как оказалось, призван быть 

инструментом не только повышения качества мировой образовательной системы, но и класте-

ром продвижения в общественное сознание западной геополитической ориентации, соответ-

ствующих идеологических «ценностей», а также «выкачивания мозгов» из стран – субъектов 

Союзного государства. Остаётся не решённым вопрос о создании концепции развития обще-

го образовательного и научно-технологического пространства России и Беларуси, поскольку 

мы имеем только равные права граждан Союзного государства в получении образования на 

всей его территории
2
. 

Таким образом, Союзное государство и евразийская интеграция нуждаются в развитии 

тесных связей в области гуманитаристики, которая пребывает в безнадёжном проигрыше эко-

номическому вектору сотрудничества. В этой связи усилия важно направлять на формирова-

ние общесоюзной системы образования со схожими программами развития высших образо-

вательных систем. В нынешних условиях совершать эти шаги будет трудно, поскольку мно-

гие категории систем высшего образования находятся на разных стадиях и уровнях развития. 

Однако компенсировать утраченное время можно при помощи конкретной проектной базы 

межвузовского взаимодействия. К таковой можно отнести взаимообмен и предоставление 

университетами своих материальных возможностей в виде лабораторий, технопарков, произ-

водственных цехов для реализации совместных программ и проектов, внедрение разработок 

в реальный сектор экономики, определение потенциальных направлений для эффективного 

взаимодействия по проведению фундаментальных и прикладных исследований вузов и науч-

но-исследовательских институтов, вовлечение молодых исследователей в тематическую рабо-

ту проводимую кафедрами, факультетами и исследовательскими центрами вузов, что, в свою 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 
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очередь, обеспечит нужную базу для получения практических знаний и соответственно инте-

гральную конкурентоспособность выпускников вузов. Институциональные, нормативно-пра-

вовые качества функционирования высшего образовательного пространства Союзного госу-

дарства имеют дуальную основу развития. С одной стороны, они во многом зависимы от эко-

номических и политических аспектов стран-участниц интеграции, с другой – выступают в ка-

честве драйверов укрепления ЕАЭС. Союзники должны быть друг для друга свободными ко-

ридорами и лабораториями для интеграции структур высшего образования с единым прост-

ранством культуры, символов и смыслов. 
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