
 

 

 
Принципы 

создания и функционирования Сетевого Университета БРИКС 
 

Мы, участники конференции Образование и мировые города: перспективы 
БРИКС,  

подтверждая приверженность целям Всемирной Декларации о высшем 
образовании для XXI века: подходы и практические меры» от 6 октября 1998 г.,  

стремясь способствовать  реализации статьи 1 Устава ЮНЕСКО, в части 
содействия «укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества 
народов в области образования, науки и культуры», 

будучи убеждены, что транспарентность высшего образования для общества 
является важным инструментом социально-экономического развития стран БРИКС, 

следуя положениям Бразильской Декларации Второй встречи министров 
образования БРИКС от 2 марта 2015 года, предполагающей «создание рабочей 
группы для разработки модальностей Сетевого Университета БРИКС» (Статья 9), без 
какой-либо предвзятости по отношению к инициативе Лиги университетов БРИКС,  

   провозглашаем и принимаем следующие принципы развития Сетевого 
Университета БРИКС (СУ БРИКС, Университет или СУ).  

 
1. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ.  

СУ БРИКС представляет собой открытый образовательный проект, который 
будет развиваться в ассоциации с Лигой университетов БРИКС, осуществляющей 
проекты сотрудничества. Деятельность СУ БРИКС направлена на формирование 
нового поколения высоко мотивированных специалистов высокой квалификации, 
обладающих навыками критического мышления, способностью принимать и 
реализовывать нестандартные решения экономических и социальных проблем, 
коммуникативными навыками взаимодействия в поликультурной среде, а также 
способных сочетать традиционные знания с современными технологиями и наукой. 
Университет действует как сетевой проект, не предполагающий создания жестких 
организационных форм, таких как ректорат, секретариат и т.д.  

 
СУ основан на следующих принципах:  
 
Открытость, дающая возможность различным университетам 

присоединяться к сети на основе национальных критериев,  
 
Фокус на образовательных программах, которые могут дополняться 

сетевыми исследовательскими и инновационными проектами.  CУ представляет 
собой консорциум университетов, разрабатывающих программы магистратуры и 
аспирантуры (PhD) по различным дисциплинам, руководствуясь общими 
стандартами и критериями качества, и готовых к признанию результатов обучения 
в институтах-участниках.  

 
Равноправие всех участников, предполагающее, что все участники проекта 

имеют равные права в его реализации. Участники СУ БРИКС самостоятельны, 
независимы друг от друга и соотносятся друг с другом как равные. Наделение 
одного из участников проекта властными полномочиями по отношению к 
остальным членам СУ БРИКС недопустимо.  

 



 

 

Взаимность в отношениях всех участников, вовлеченных в совместную 
деятельность, например, в определении стоимости обучения, условий освобождения 
от оплаты обучения и пр. 

 
Обеспечение высокого качества образовательных программ СУ БРИКС. 

Высокое качество образовательных программ СУ БРИКС обеспечивается их тесной 
связью с исследовательской и инновационной деятельностью. Участники СУ 
руководствуются высочайшими мировыми стандартами качества образования и 
привержены активному использованию методов проблемного и проектного 
преподавания и обучения.  

 
Уважение правил, процедур и методов работы, принятых в каждой стране 

БРИКС.  

 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕТЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Сетевой университет создается помимо прочего для:  
 

обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для 
удовлетворения потребностей стран БРИКС в особых областях посредством 
расширения доступа обучающихся к современным методам, формам и технологиям 
образования в рамках реализации образовательных программ СУ БРИКС, 

 
предоставления возможности высококачественного образования в течении 

всей жизни посредством гибких форм образования, таких как традиционные 
академические программы, краткосрочные программы, модульные курсы, онлайн 
образование и т.д.,  

 
 содействия устойчивому развитию стран БРИКС посредством создания и 

распространения знаний и навыков через проведение совместной 
исследовательской и образовательной деятельности в области естественных и 
социальных, гуманитарных и инженерных наук в условиях плюрализма и 
разнообразия 

 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУ БРИКС 
Основными направлениями деятельности Сетевого Университета БРИКС 

будут:  
 создание и реализация программ подготовки магистров и аспирантов, 

отражающих общие интересы университетов-партнеров и проекты стран БРИКС   
 организация академической мобильности преподавателей, 

сотрудников, студентов и аспирантов университетов стран БРИКС 
 обеспечение совместного руководства диссертационными проектами, 

осуществляющими партнерские исследования, а также 
 координация сотрудничества в области инноваций, особенно 

связанного с деятельностью студентов, обучающихся в рамках сетевых 
магистерских программ. 

 
4. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУ БРИКС.  

Дисциплинарные приоритеты деятельности СУ БРИКС будут выдвигаться 
международной группой экспертов в процессе создания сетевого университета 
БРИКС и утверждаться Международным Управляющим Советом СУ БРИКС, 



 

 

основания создания и полномочия которого описаны в разделе 6. Эти приоритеты 
должны соответствовать приоритетам и основным сферам экономического, 
научного и инновационного сотрудничества стран БРИКС, закрепленным в статье 3 
Меморандума взаимопонимания о сотрудничестве в области науки и технологии 
между странами БРИКС и других документах, принятых в рамках БРИКС . В 
настоящий момент эти дисциплинарные приоритеты включают в себя следующие 
направления, не будучи ограничены ими:  

- энергия,  
- компьютерные науки и информационная безопасность,  
- исследования БРИКС,  
- экология и изменения климата,  
- водные ресурсы и загрязнение окружающей среды,  
- экономика.  
 
5. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В СУ БРИКС. 

В Сетевом Университете БРИКС активно используются различные формы 

образовательного процесса (обмен образовательными программами, стажировки, 

стипендии и т.д.) 
Приоритет в учебном процессе СУ БРИКС отдается формам сетевого 

открытого образования, а также методам проектного и проблемного обучения 
(project – and problem – based learning).  

Участники консорциума СУ БРИКС в рамках той или иной конкретной 
дисциплинарной области договариваются о структуре и содержании 
образовательных программ, взаимном признании результатов обучения, формах 
академической мобильности. В рамках образовательных программ СУ БРИКС 
студенты будут получать один, два и более университетских диплома (с учетом 

норм, принятых в странах БРИКС и в соответствии с формой реализации 

конкретной программы), а также сертификат Сетевого университета БРИКС.  
 
6. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СУ БРИКС 
СУ характеризуется прозрачной системой управления, обслуживающей 

решение задач всей сети, и в то же время принимающей во внимание приоритеты 
национальных систем высшего образования. Окончательную ответственность за 
стратегическое развитие и оценку деятельности СУ несет Международный 
Управляющий Совет (МУС). На национальном уровне работу СУ координирует 
Национальный Координационный Комитет (НКК). От каждого НКК в МУС входят по 
одному представителю университета и одному представителю Министерства 
образования. Состав НКК определяется каждой страной-участником 
самостоятельно.  

СУ может иметь Экспертный совет, состоящий из международно признанных 
экспертов.  

 
7. ПРИНЦИПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУ БРИКС.  

СУ финансируется вкладом каждой из стран БРИКС, определяемым на основе 
уважения национальных правил, процедур и практик, а также взносами каждого 
университета-участника. Вклад может включать в себя освобождение от оплаты 
обучения, стипендии для поддержки входящей и исходящей мобильности и т.д.    


