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 ВУЗ будущего Евразийского 
экономического союза

Общеизвестно, что мир находится в постоянном поис-
ке оптимальных условий для диалога и партнерства 

в разных формах. В мировом сообществе уже достаточно эф-
фективно работают партнерства разного уровня, призванные 
защищать и определять их политические и экономические 
выгоды. При этом никто не посягает на независимость, по-
литические или конституционные основы государственно-
го устройства стран — членов того или иного партнерства. 
В целом интеграционные процессы расширяются и углубля-
ются, выходя на уровень межконтинентального партнерства. 
Можно сказать, что наработан определенный опыт, и ресурсы 
подобных взаимодействий огромны.

Одним из стратегических ориентиров современного мира 
является подготовка элитных кадров, свободно ориентирую-
щихся в актуальных проблемах рыночной экономики. Систе-
мы образования Республики Казахстан и Российской Федера-
ции находятся в стадии поиска новых форм обучения с целью 
наилучшей адаптации к меняющимся реалиям мирового со-
общества. Все это диктует необходимость нахождения нестан-
дартной формы, отвечающей требованиям времени, системы 
подготовки кадров новой формации.

Валиев Хусаин 
Хасенович — 

Секретарь Комитета 
социально-культурного 

развития Сената 
Парламента Республики 

Казахстан,
д.т.н., доктор философии 

(PhD), профессор, академик

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МОЛОДЕЖИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ГЛОБАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Реальным шагом на этом пути, на 
мой взгляд, может стать создание меж-
государственной структуры научно-
образовательного комплекса (ассоциа-
ции) на базе наших лучших высших 
учебных заведений. Успеху дела будут 
способствовать высокий авторитет та-
ких вузов, их плодотворные отношения 
со многими предприятиями, научными 
институтами и учебными заведениями, 
прочные связи с выпускниками, успеш-
но работающими в различных отрас-
лях экономики и на государственной 
службе.

Такую ассоциацию университетов 
(возможно, с правами межгосударствен-
ного юридического лица) можно будет 
рассматривать как новый тип образо-
вательного учреждения, не имеющего 
аналогов в мировой практике. Есте-
ственно, что практическая реализация 
такого проекта потребует соответствую-
щей законодательной базы.

Главными интегрирующими элемен-
тами станут согласованная стратегия 
развития содержания образования, еди-
ная комплексная система стандартов 
и нормативной документации, методов 
и средств подготовки специалистов. На 
службе у общего дела будут использова-
ны все современные методы обучения 
и объединенные информационные 
базы данных, свободный доступ к кото-
рым будет обеспечен через коммуника-
ционные сети.

Существенным преимуществом ра-
боты такого комплекса университетов 
станет возможность объединения по-
тенциала научных и образовательных 
школ с привлечением лучших ученых 
и педагогов для совместного прове-
дения учебного процесса, научных 
исследований и разработки новых, 

инновационно-индустриальных техно-
логий. В одной связке будет работать 
«треугольник знаний» — образование, 
наука и инновации.

По сути произойдет некое распре-
деление прав и обязанностей между 
университетами в процессе подготовки 
элитных специалистов на межгосудар-
ственном уровне.

Скоординированные усилия такой 
ассоциации университетов обеспечат 
подготовку национальных кадров, на-
пример, по новым высоким технологи-
ям (включая космические — благо, име-
ется Байконур), ресурсосбережению, ме-
неджменту и международному бизнесу, 
экологическим и правовым вопросам 
с учетом реальных потребностей в ка-
драх в складывающихся хозяйственных 
отношениях и в государственном секто-
ре наших стран.

На первом этапе предлагаем ориен-
тироваться на инженерно-технические 
учебные заведения, а вуз можно было бы 
назвать Евразийский технический (тех-
нологический) университет. Особенно-
стью такого вуза может стать годовой 
цикл обучения студентов (или иная 
форма) в каждом из наших государств 
с последующим получением диплома 
Евразийского технического универси-
тета и диплома вуза своей страны. Все 
это явится основой межгосударственно-
го признания полученной квалифика-
ции специалиста и конвертируемости 
диплома об образовании, что позволит 
выпускникам университета иметь рав-
ные возможности свободного трудо-
устройства на общем рынке труда.

Настоящий комплекс предполагает 
объединение потенциала университе-
тов (или их структурных подразделе-
ний) одного профиля и будет открыт для 
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присоединения вузов любого государ-
ства ближнего и дальнего зарубежья.

В пилотном варианте можно было бы 
отработать такое взаимодействие на 
базе Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета (вуз северной сто-
лицы России) и Казахского националь-
ного технического университета (вуз 
южной столицы Казахстана).

Создание объединения на базе в узов 
явится фактором сближения сферы 
высшего образования и науки; оно по-
служит основой интеллектуального раз-
вития молодых идей новой формации, 
которые станут носителями евразийско-
го менталитета. Не секрет, что за годы 
независимости молодежь наших стран 
уже не знает друг друга. Это не мы, стар-
шее поколение, говорящее в прямом 
и переносном смысле на одном понят-
ном языке.

Это станет одним из важнейших 
условий для эффективной последую-
щей работы в системе Единого эконо-
мического пространства наших стран, 
а в перспективе — Евразийского эконо-
мического союза.

В качестве примера можно привести 
функционирование в Казахстане в те-
чение ряда лет филиала Московского 
государственного университета им. Ло-
моносова на базе Евразийского нацио-
нального университета им. Гумилева 
в городе Астане и недавно созданного 
филиала Сорбонны на базе Алмаатин-
ского национального педагогического 
университета им. Абая.

К этому хотел бы добавить, что Прези-
дент России Владимир Путин поддержал 
идею создания суперуниверситета на 
базе Санкт-Петербургского и Новосибир-
ского университетов, а также Физико-
технического университета в Москве.

В Казахстане в таком контексте в си-
стеме образования и науки особое место 
занимает «Назарбаев университет». Уни-
верситет призван стать образцом совре-
менного менеджмента в образовании 
и науке, а также главным участником 
инновационного прорыва государства 
в новом веке. Он выступит своеобраз-
ным маяком, на который будут ориен-
тироваться другие вузы.

«Назарбаев университет» имеет свои 
стратегические цели — лидерство в си-
стеме образования и науки, академи-
ческие свободы, создание новой моде-
ли оказания услуг в здравоохранении. 
В перспективе в структуру университе-
та войдет комплекс ЭКСПО-2017.

Образовательные программы вуза 
включают бакалавриат по инженерно-
техническому, естественно-научному, 
социально-гуманитарному направле-
ниям, магистратуру и докторантуру 
в области образования, бизнес-адми ни-
стрирования и государственной поли-
тики.

В стране уже создана эффективная 
система подготовки будущих студентов 
для данного университета — в каждом 
регионе организованы «Назарбаев Ин-
теллектуальные школы».

В заключение я хотел бы привести 
три цитаты, созвучные тематике Кон-
гресса. Первая — это слова, сказан-
ные еще в начале ХХ в. самим В. Вер-
надским: «Мы подходим к новой эре 
в жизни человечества и жизни на на-
шей планете вообще, когда научная 
мысль как планетная сила выступа-
ет на передний план. Проникая и из-
меняя всю духовную среду человече-
ских обществ, когда ею охватываются 
и изменяются техника жизни, хозяй-
ственное творчество, философская 
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мысль и религиозная жизнь». Пола-
гаю, актуальность этих слов, особенно 
в наше время, ни у кого не вызывает 
сомнений.

Вторая цитата — это слова Г. Аксено-
ва о статье Вернадского «Задачи высше-
го образования». Он пишет: «Наверное, 
он первый так всеохватно увидел науку, 
образование и — шире — культуру че-
ловечества: не как внутреннее дело лю-
дей, не как общественный феномен, но 
как некое планетное явление, тем более 
заметное, когда оно происходит на про-
сторах такой огромной страны, как Рос-
сия». Можно с большой уверенностью 
расширить горизонты применения дан-
ных слов, добавив «и в целом мирового 
сообщества».

Третья цитата — слова великого ка-
захского просветителя Абая: «Наука — 
один из ликов Всевышнего, потому 
и любовь к науке — признак человеч-
ности и искренности. Не достигнуть 
вершин науки, занимаясь ею для стя-
жательства, достижения корыстных, 
низменных целей. Пусть богатство, все-
общее уважение и слава сами найдут 
человека, только тогда они могут стать 
достойным украшением его…».

Эти слова, на мой взгляд, имеют са-
мое прямое отношение к Владимиру 
Вернадскому. Уважение и слава нашли 
его и стали достойным украшением этой 
гениальной личности, его идеи заняли 
достойное место и имеют огромное зна-
чение в наш глобальный XXI век.


