РЕЗОЛЮЦИЯ V МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА УНИВЕРСИТЕТОВ
СТРАН ШОС-2020

Мы, участники V Молодежного форума университетов стран ШОС-2020 (далее –
Форум), представляющие научные и академические сообщества университетов стран –
членов Шанхайской Организации Сотрудничества (далее – ШОС), собрались по инициативе
Белгородского государственного национального исследовательского университета
(Российская Федерация, г. Белгород) для обсуждения проблем и перспектив сотрудничества
студентов и молодых ученых университетов стран ШОС в академической и научноисследовательской сферах; инициации и реализации совместных проектов в области
наукоемкого молодежного предпринимательства; развития культурного взаимодействия,
укрепления взаимного доверия и добрососедских отношений между народами государств –
членов ШОС.
С момента проведения I Молодежного форума университетов стран ШОС на базе
Белгородского государственного национального исследовательского университета в 2016
году данный Форум зарекомендовал себя как одна из самых значимых российских
молодежных дискуссионных площадок на пространстве ШОС, имеющих авторитет в
студенческой среде и активно взаимодействующих в этом направлении с органами
государственной власти, посольствами, научными, образовательными и общественными
организациями из всех стран ШОС. Юбилейный V Молодежный форум университетов стран
ШОС-2020, состоявшийся в силу сложной эпидемиологической ситуации в большинстве
стран мира в формате видеоконференц-связи, подтвердил свою приверженность делу
развития университетских связей на пространстве ШОС и стал очередной ступенькой на
пути повышения эффективности межвузовского и межличностного взаимодействия в
интересах Шанхайской организации сотрудничества.
Выступления и дискуссии в рамках пленарных и секционных заседаний участников
Форума показали, что все делегаты единодушны в главных выводах, изложенных в данной
Резолюции:


Значение Шанхайской Организации Сотрудничества год от года возрастает. Всё
больше ее отличительными характеристиками становятся взаимное доверие, уважение
к многообразию культур и стремление к совместному развитию. При этом особая роль
в контексте усилий государств ШОС по выработке приоритетов долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества на пространстве ШОС принадлежит будущим
поколениям. В этой связи необходимо всемерно способствовать усилению
заинтересованности молодежи из разных стран ШОС в развитии межкультурного
диалога, ее стремления к действенному участию в реализации на пространстве ШОС
значимых экономических и социальных проектов. Одним из таких проектов,
намеченным к реализации в 2021 году на базе НИУ «БелГУ», является проведение при
поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Всероссийской студенческой модели ШОС по аналогии с Моделью ООН как
интегрированной формы научной конференции и ролевой игры, в ходе которых
участники модели призваны воспроизвести работу органов управления ШОС,
приобретая при этом дипломатические, лидерские и ораторские навыки, а также
умения работать в команде и приходить к взаимовыгодному компромиссу. Для
успешной реализации данного проекта предполагается создание Координационного
бюро по организации и проведению Всероссийской студенческой модели ШОС», в
состав которого войдут представители Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь),
Молодежного совета ШОС, Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития,
представители базовых вузов Университета ШОС. По итогам федерального этапа

проведения Всероссийской студенческой модели ШОС лучшие участники смогут
посетить штаб-квартиру ШОС в г. Пекине (КНР). В дальнейшем предполагается
распространить данную модель на другие страны ШОС при их заинтересованности.
Другим значимым проектом, реализуемым на пространстве ШОС может стать
Международный молодежный форум «Евразия Global», который нацелен на создание
площадки для практико-ориентированного диалога молодых представителей
Российской Федерации и иностранных государств для совместной генерации
инициатив, профессионального и личностного развития каждого участника.
Необходимо рассмотреть возможность включения студентов и молодых ученых
университетов стран ШОС в данный форум в 2021 году.


Для выхода на новый уровень практического сотрудничества студентов и молодых
ученых в интересах экономического и социального процветания пространства ШОС
также целесообразно:
1) в образовательной сфере – наращивать число обучающихся в рамках академических
обменов и содействовать оптимизации условий для обучения иностранных студентов в
каждой стране ШОС, прежде всего за счет эффективного использования института
наставничества и развития тьюторской поддержки; увеличивать число образовательных
программ для обучающихся из стран ШОС в рамках сетевого университета ШОС;
культивировать инновационную культуру благодаря внедрению в образовательные
программы
новых
модулей
по
инновационному
предпринимательству
(«Инновационный менеджмент», «Стартап: организация нового бизнеса», «Практика
создания собственного бизнеса» и др.), способствовать модернизации бизнесобразования в странах ШОС на принципах проектного обучения и специализированной
подготовки предпринимателей и управленцев; внедрять новые образовательные
онлайн-платформы и курсы, в основу формирования которых положены современные
тренды развития науки и образовательных технологий (открытое образование,
проектное обучение, геймификация, сетевое взаимодействие и др.), направленные на
развитие системы подготовки кадров по естественно-научным и сопряженным
(инженерным, химическим и т.д.) направлениям; разрабатывать и запускать
совместные образовательные программы, обеспечивающие развитие так называемых
гибких навыков (софт скиллз), повышающих способность человека адаптироваться к
изменяющимся условиям; способствовать воспитанию и подготовке на всех этапах
цепочки «абитуриент-студент-выпускник» ответственных специалистов, оперативно
реагирующих на изменения среды и интегрирующихся в новую повестку на
пространстве стран-участниц ШОС.
2) в научно-инновационной сфере – содействовать информационной политике,
направленной
на
развитие
технологической
культуры,
инновационной
восприимчивости населения и популяризацию значимых результатов в области науки,
технологий и инноваций, обеспечивающих социально-экономическое развитие стран
ШОС; расширять число совместных научных исследований по приоритетным
направлениям научно-технологического развития (биотехнологии, клеточные
технологии, генная инженерия, ресурсосберегающие технологии, цифровизация, др.);
участвовать в масштабных международных научных проектах с целью решения
проблем, связанных с большими вызовами; формировать совместные центры
передовых исследований и сетевые консорциумы в сфере науки, технологий и
инноваций с участием университетов и научных организаций стран ШОС;
способствовать взаимному продвижению высокотехнологичной продукции на
выставках и экспозициях, в том числе виртуальных, в странах ШОС; оказывать
содействие в реализации совместных научных проектов, отвечающих приоритетам
созданного на территории Белгородской области научно-образовательного центра
мирового уровня «Инновационные решения в агропромышленном комплексе» и

повышающих экспортоориентированный потенциал инновационных разработок на
пространстве ШОС; проводить совместные научные конференции, в том числе
последовательно на базе различных вузов-партнеров из стран ШОС, и ежегодные
конкурсы инновационных проектов с выходом на новые стартапы, в том числе в
интересах конкретных бизнес-партнеров в странах ШОС и в интересах продвижения
приоритетов ШОС в глобальном информационном пространстве (студенческие
медийные стартапы); развивать управленческие структуры в сфере молодежной науки
(Советы молодых ученых, Студенческие научные общества и др.).
3) в гуманитарной сфере – создавать при университетах на пространстве ШОС
студенческие объединения, союзы, центры межнациональных отношений;
волонтерские организации; оказывать содействие в реализации проектов, нацеленных
на ознакомление обучающихся с особенностями бытовых практик и культурой
повседневности народов стран ШОС, в том числе в рамках межвузовского сетевого
проекта «Культурный обмен»; уделять повышенное внимание педагогической и
воспитательной работе с подрастающим поколением, с сегодняшними школьниками,
учить их адаптироваться к переменам в стремительно меняющимся мире без потери
нравственных ориентиров; осуществлять социальный мониторинг проблем и
ценностных ориентиров молодежи на пространстве ШОС, результаты которого
представлять в рамках молодежных форумов ШОС и иных интеграционных
мероприятий, содействуя при этом разработке и определению общей повестки в
молодежной политике стран ШОС; ходатайствовать о поддержке волонтерских
объединений, обеспечивающих интеграцию добровольческого движения на
пространстве ШОС и вносящих существенный вклад в развитие студенческого
волонтерства; создать единый волонтерский центр на пространстве ШОС; развивать
коммуникации между вузами и молодежными общественными объединениями на
пространстве ШОС по вопросам правового просвещения студенческой молодежи и
развитию проектов по защите прав студентов с целью улучшения социального
положения обучающихся в странах-участницах Шанхайской организации
сотрудничества; объединять усилия в вопросах противодействия попыткам вовлечения
молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских
группировок, устранению причин и условий возникновения и распространения их
идеологии. Современные вузы, организаторы воспитательного процесса, руководители
структурных подразделений, преподаватели, руководители и председатели
добровольных студенческих центров по профилактике экстремизма должны на
регулярной основе принимать меры по совершенствованию методической базы и
профилактического инструментария, нацеленного на освещение деструктивности и
противозаконности экстремизма. Также необходимо всемерно содействовать
разработке и сертификации новых форматов информационно-просветительской работы
с обучающимися с учетом развития различных форм онлайн-обучения, в том числе
онлайн-лекций и онлайн-тренингов, включающих внедрение лекционного курса в
области профилактики религиозного и этнического экстремизма в системе образования
студентов первых курсов университетов стран ШОС.
Следует акцентировать внимание на развитие IT-инфраструктуры университетов для
обеспечения сотрудничества студентов и молодых ученых стран ШОС в
дистанционном формате в целях предупреждения и профилактики коронавирусной
инфекции (COVID-19), в т.ч. взаимодействие в области формирования единого
цифрового пространства и развития дистанционных форм обучения. Особую роль в
реализации и развитии потенциала добра и милосердия в эпоху пандемии играет
волонтерские инициативы на пространстве ШОС, в первую очередь по линии
волонтеров-медиков и цифровых волонтеров, которые заслуживают всемерную
поддержку.

Участники V Молодежного форума университетов стран ШОС-2020 выражают
искреннюю благодарность за поддержку Форума: Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации; Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации; Российскому Союзу Молодежи; Молодежному совету ШОС;
Организации объединенной молодежи Кыргызской республики; Всероссийскому
студенческому союзу; Федеральному агентству по делам молодёжи; федеральному
государственному бюджетному учреждению «Ресурсный Молодежный Центр»;
общероссийскому образовательному проекту «Территория успеха»; Совету ректоров
Университета ШОС Российской Федерации; Национальному совету ректоров
Университета ШОС Китая; Правительству Белгородской области; Белгородскому
отделению Ассоциации народов России; Академии государственного управления при
Президенте Республики Кыргызстан; АО «Нархоз Университет» (Казахстан);
Бухарскому инженерно-техническому университету (Узбекистан); Дальяньскому
университету иностранных языков (Китай); Евразийскому национальному
университету
имени
Л.Н. Гумилева
(Казахстан);
Западно-Казахстанскому
инновационно-технологическому
университету
(Казахстан);
Казахскому
национальному университету им. аль-Фараби (Казахстан); Казахскому университету
международных отношений и мировых языков им. Абылай-Хана (Казахстан);
Казахстанско-Британскому техническому университету (Казахстан); Карагандинскому
экономическому университету Казпотребсоюза (Казахстан); Китайскому нефтяному
университету (Китай); Костанайскому государственному университету им. А.
Байтурсынова (Казахстан);
Ляонинскому техническому университету (Китай);
Ошскому
государственному
университету
(Кыргызстан);
Самаркандскому
государственному институту иностранных языков (Узбекистан); Самаркандскому
государственному
медицинскому
институту
(Узбекистан);
Самаркандскому
государственному
университету
(Узбекистан);
Самаркандскому
институту
иностранных языков (Узбекистан); Ташкентскому государственному педагогическому
университету имени Низами (Узбекистан); Хенаньскому университету науки и
технологии (Китай); Алтайскому государственному университету (г. Барнаул, РФ);
Астраханскому государственному университету (г. Астрахань, Россия); Казанскому
(Приволжскому) федеральному университету (г. Казань,
РФ); Московскому
государственному лингвистическому университету (г. Москва, РФ); Национальному
исследовательскому университету «Высшая школа экономики» (г. Москва, РФ);
Национальному исследовательскому университету «Московский энергетический
институт» (г. Москва, РФ); Национальному исследовательскому университету ИТМО
(г. Санкт-Петербург, РФ); Российскому университету дружбы народов (г. Москва, РФ);
Смоленской государственной академии физкультуры, спорта и туризма (г. Смоленск,
РФ); Старооскольскому технологическому институту им. А.А. Угарова (г. Старый
Оскол, РФ); Южному федеральному университету (г. Ростов-на-Дону); ЮжноУральскому государственному университету (г. Челябинск, РФ) и другим участникам
Форума.
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