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Общие положения

«Ассоциация Славянских университетов» создается с целью 

содействовать координации деятельности Славянских университетов по 

достижению прорывных результатов в области международного научно

образовательного партнерства. Необходимость партнерства Славянских 

университетов обусловлена тем, что Славянские университеты являются 

опорными точками славянского мира и реально включены в межкультурный 

диалог. Опыт деятельности университетов важен для вузов нового поколения 

со славянской спецификой в странах-участницах СНГ, важнейшая миссия 

которых заключается в развитии и упрочении российского образования за 

рубежом, содействии устойчивому функционированию русского языка и 

распространению русской культуры. Славянские университеты заняли 

особую нишу в социокультурном пространстве своих государств и 

Содружества в целом. Каждый из Славянских университетов вовлечен в 

решение целого комплекса вопросов, связанных с влиянием на 

миграционные и интеграционные процессы, на репродукцию диаспоры -  

сохранение идентичности и высокого образовательного статуса 

русскоязычного населения, представителей славянских народов, на характер 

взаимоотношений с Россией и другими государствами, на сохранение 

национальной идентичности, двуязычия, на эффективность межкультурного 

диалога в странах пребывания. Объединение в Ассоциацию ускорит 

развитие самих университетов, создаст благоприятные условия для 

сотрудничества между ними и их эффективного участия в обустройстве 

общего гуманитарного пространства СНГ, расширения межкультурного и 

межгосударственного диалога.
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Цель Ассоциации

Укрепление единого гуманитарного и образовательного пространства 

государств-участников СНГ посредством объединения Славянских 

университетов с университетами стран пребывания и определение формата 

взаимодействия этих вузов на долгосрочную перспективу. 

Задачи Ассоциации

Активизировать взаимодействие корпоративного образования и 

корпоративной науки через:

- создание научных школ по перспективным направлениям, имеющим 

определенный накопленный ВУЗами научный потенциал;

- открытие научно-исследовательских и внедренческих лабораторий, 

на базе которых планируется организация научно-консультативной и 

экспертной деятельности ученых вузов-партнеров, а также руководство 

исследовательскими работами докторантов, магистрантов, выпускников 

бакалавриата;

обеспечение методологического и технологического 

совершенствования учебного процесса в его синтезе с современными 

достижениями науки и производства, доступности потенциала вузов всем 

вузам-партнерам по Ассоциации, обновления учебных программ;

- создание международных рабочих групп с целью обновления 

программно-методического обеспечения и создания инновационных учебно

методических комплексов для совместных проектов (подготовка порталов, 

проведение студенческих конференций, подготовка совместных сборников 

студенческих работ, выпуск газет и т.д.) как важной формы межвузовского 

взаимодействия;

- активизацию участия студенчества в различных совместных проектах;

- осуществление совместных научно-исследовательских работ по 

актуальным и представляющим взаимный интерес проблемам науки, а также 

по вопросам организации и совершенствования учебного процесса;
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ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности либо нарушивший 

принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также 

препятствующий своими действием или бездействием нормальной работе 

Ассоциации, может быть исключен из ее состава по решению Общего 

собрания Участников.

Формой присоединения к Ассоциации является подписание данного 

Меморандума в форме Реестра участников-учредителей Ассоциации.

Меморандум подписывается лицом, имеющим легитимное право 

подписи от имени вступающей в Ассоциацию организации.

После формирования реестра учредителей готовится окончательный 

вариант Учредительного договора и Устава с целью государственной 

регистрации Ассоциации.

Порядок присоединения к Ассоциации

За:

Российско-Армянский (Славянский) 
университет Л. А. Алавердян

Белорусско-Российский (Славянский 
университет

Кыргызско-Российский (Славянский) 
университет имени Б. Ельцина

Славянский университет 
(Республика Молдова)

Российско-Таджикский 
(Славянский) университет Н. Н. Салихов
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