
В Астане состоялось заседание Совета 
по сотрудничеству в области 
образования стран СНГ 

 

ДУШАНБЕ, 05.10.2022 /НИАТ «Ховар»/. Очередное заседание Совета по сотрудничеству в 
области образования государств – участников Содружества Независимых Государств 
прошло 4 октября в Астане. В заседании участвовали представители Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ, 
сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-службе Исполкома СНГ. 
С приветственным словом на встрече выступил заместитель Председателя Исполкома 
Содружества Бекетжан Жумаханов. Он отметил, что сотрудничество в области образования 
имеет большое значение для обеспечения устойчивого развития стран Содружества. В 
современных условиях оно является основой процветания и благополучия будущих 
поколений наших стран. 

На сегодняшний день в СНГ успешно развивается общее образовательное пространство, 
совершенствуются интеграционные процессы в этой области. 

«Процесс формирования общего образовательного пространства СНГ имеет длительный 
характер и требует проведения большой работы по сближению национальных систем 
образования. Координирующая роль в этом отводится вашему Совету, который активно 
вовлечен в выполнение поставленных задач», – уверен Бекетжан Жумаханов. 

Он напомнил, что по инициативе Совета высшими органами СНГ принято 40 документов. 
Среди них – соглашения о признании дипломов о высшем образовании, повышении 
квалификации педагогических работников, решения о придании статуса базовых организаций 
семнадцати вузам государств – участников СНГ по различным направлениям 
образовательной деятельности. Завершается работа по созданию еще одной базовой 
организации – по подготовке и переподготовке высококвалифицированных журналистских 
кадров. 
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Бекетжан Жумаханов подчеркнул, что решения, принятые на очередном заседании Совета, 
позволят сполна задействовать созидательный образовательный потенциал Содружества 
Независимых Государств. Члены Совета рассмотрели 16 вопросов. Среди них – перспективы 
развития базовых организаций по высшему техническому образованию и по подготовке 
кадров в области государственного управления, реализация Соглашения об учреждении и 
функционировании Сетевого университета СНГ, взаимодействие в области обеспечения 
качества высшего образования, признания частичных квалификаций в системе 
профессионально-технического и среднего специального образования. 

Участники встречи определили перспективы сотрудничества в обеспечении качества 
профессионального образования, обсудили подготовку проектов Программы научного 
исследования состояния и перспектив развития национальных систем аттестации научных и 
научно-педагогических кадров и Соглашения о взаимном признании документов об ученых 
степенях в государствах – участниках СНГ. 

Кроме того, на заседании был утвержден План работы Совета на 2023–2024 годы, принято 
решение о награждении нагрудным знаком «Отличник образования Содружества 
Независимых Государств» 17 представителей стран СНГ, рассмотрены вопросы подготовки к 
очередным педагогическим форумам Содружества. Планируется, что в 2024 году Съезд 
учителей и работников образования государств – участников СНГ пройдет в Армении, в 2026 
году – в Беларуси, в 2028 году – в России. 

Участники заседания избрали нового председателя Совета. Им стала первый заместитель 
Министра образования Республики Беларусь Ирина Старовойтова. Следующее заседание 
Совета по сотрудничеству в области образования пройдет в 2023 году в Беларуси. 
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