
Проект 

РЕЗОЛЮЦИЯ                                                                                                       

по итогам проведения II Cтуденческого форума 

стран Шанхайской организации сотрудничества 

г. Новосибирск, 6-7 июня 2017 года 

Мы, участники II Cтуденческого форума стран Шанхайской 

организации сотрудничества (далее – Форум, ШОС), представляющие 

студентов стран – членов и стран – наблюдателей ШОС, обучающиеся в 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории субъектов Российской Федерации Сибирского федерального 

округа, собрались вместе, чтобы обсудить важнейшие проблемы 

продвижения российского высшего образования и русского языка на 

пространстве Шанхайской организации сотрудничества. 

 По итогам работы на каждой из площадок Форума были выработаны 

предложения. 

Участники Пленарного заседания «Актуальные вопросы 

продвижения российского высшего образования, укрепления позиций и 

поддержки русского языка за рубежом: опыт, проблемы и перспективы» 

II Студенческого форума стран ШОС признали необходимым: 

1. Рекомендовать филиалам Ассоциации иностранных студентов 

России, Советам молодежи стран ШОС ежегодно включать в календари 

мероприятий и проводить мероприятия просветительского, 

образовательного и научно-исследовательского характера по популяризации 

русского языка (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку, 

«Тотального диктанта»), международных форумов и конференций (в том 

числе форумы выпускников российских (советских) вузов), направленные 

на решение проблем получения образования на русском языке. 

2. Рекомендовать образовательным организациям высшего 

образования, расположенным на территории субъектов Российской 

Федерации Сибирского федерального округа, развивать систему 

молодежных стажировок, обменов для совершенствования и получения 

дополнительных практических навыков в освоении русского языка как 

иностранного, расширять практику организации летних и зимних школ по 

изучению русского языка школьниками и студентами. 

3. Направить предложения в межрегиональную общественную 

организацию «Межрегиональная тьюторская ассоциация» по проведению 

обучающих семинаров и программ дополнительного профессионального 

образования для кураторов и преподавателей, работающих с иностранными 

студентами.  

 

Участники круглого стола «Пути повышения эффективности 

международного сотрудничества сибирских вузов и стран Шанхайской 

организации сотрудничества по продвижению российского высшего 

образования» II Студенческого форума стран ШОС признали необходимым: 



1. Обратиться в Министерство образования, науки и инновационной  

политики Новосибирской области с предложением разработать 

ведомственную целевую программу развития высшего образования региона, 

включающую мероприятия по экспорту образовательных услуг. 

2. Подготовить  Меморандум о сетевом сотрудничестве университетов 

Сибирского федерального округа и университетов Санкт-Петербурга по 

развитию экспорта российских образовательных услуг с последующим его  

подписанием. 

3. Рекомендовать международным службам университетов 

Сибирского федерального округа для повышения квалификации направлять 

сотрудников, ответственных за оценку документов об образовании и их 

признании, в Учебно-консультационный центр «Экспертный центр оценки 

документов об образовании» Санкт-Петербурга.  

 4. Ежегодно проводить Студенческий форум стран ШОС, 

включающий площадки по обсуждению актуальных вопросов получения 

иностранными студентами высшего образования в России.  

5.  В целях обеспечения эффективной реализации резолюции Форума 

при координирующей роли Ассоциации иностранных студентов России, 

Новосибирского межвузовского центра международного образования 

«NICE» создать рабочую группу по организации выполнения резолюции. 

 

Участники научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы методики преподавания русского языка как иностранного» II 

Студенческого форума стран ШОС решили: 

1. Учитывая опыт Томского политехнического университета в 

организации международного образования, провести на базе Томского 

политехнического университета научно-методологический семинар (с 

возможностью онлайн-трансляции) по вопросам преподавания русского 

языка студентам из стран ШОС. 

2. Создать единую информационную площадку в сети Интернет для 

освещения научно-практических мероприятий, посвященных обсуждению 

инновационных методик в преподавании русского языка как иностранного, 

а также для обмена опытом преподавателей русского языка как 

иностранного. 

3. Рекомендовать образовательным организациям высшего 

образования, расположенным на территории субъектов Российской 

Федерации Сибирского федерального округа, на основе сетевого 

взаимодействия разработать концепцию и продвигать дистанционные 

формы обучения русскому языку как иностранному, разработку программ 

повышения квалификации преподавателей русского языка как 

иностранного, курсов открытого онлайн образования на русском языке. 
 

Участники панельной дискуссии «Трудоустройство студентов стран 

ШОС: проблемы и перспективы» II Студенческого форума стран ШОС 

признали необходимым:  



1. Обратить внимание органов государственной власти и вузов стран 

ШОС на необходимость 

- совершенствования процедур информирования и консультирования 

иностранных студентов по вопросам прохождения практики и 

трудоустройства; 

 - информирования работодателей, в особенности осуществляющих 

деятельность в сфере внешнеэкономической деятельности, о возможностях 

привлечения на временные работы и стажировки иностранных студентов, 

которые в дальнейшем окажут серьезное влияние на развитие экономических 

связей и сотрудничества России с зарубежными странами; 

 - выстраивания взаимодействия с кадровыми агентствами и иными 

организациями-посредниками, аккумулирующими сведения об имеющихся 

вакансиях, с целью передачи данной информации в российские вузы для 

последующего информирования выпускников. 

2. На площадках Студенческого форума стран ШОС ежегодно 

проводить ярмарку вакансий для студентов и выпускников стран ШОС. 

 

Участники онлайн площадок решили рекомендовать вузам, 

расположенным на территории субъектов Российской Федерации 

Сибирского федерального округа и стран ШОС: 

1. Продолжить разработку образовательных программ высшего 

образования и программ по подготовке иностранных граждан к поступлению 

в вузы, реализуемых в сетевой форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Активизировать работу по организации совместной проектной 

научно-исследовательской и инновационной деятельности молодежи стран 

ШОС и стран – наблюдателей ШОС. 

 

Участники I Сибирской Международной Модели Шанхайской 

организации сотрудничества II Студенческого форума стран ШОС 

предлагают: 

1. Организовать «летние» и «зимние» школы базовых 

университетов ШОС для преподавателей и студентов для знакомства с 

культурой и обмена образовательными практиками между студентами и 

преподавателями. 

2. Провести «Неделю дружбы» на базе Монгольского 

государственного университета в целях обогащения знаниями о культуре и 

традициях Монголии, налаживанию прямых контактов с представителями 

образовательных организаций и студентами.  

3. Подготовить предложения по созданию онлайн университета 

ШОС. 


