
ДЕКЛАРАЦИЯ

о деятельности Ассоциации вузов Беларуси и России

Ассоциация вузов Беларуси и России яыIяется добровольным
объединением уrреждений высшею образования Республики Беларусь

и образовательных организаций высшего образования Российской Федерации

без образования юридического лица.

Состав rrастников Ассоциации формируется с учетом предложений

Республиканского совета ректоров учреждений высшею образования

Республики Беларусь и Российскою Союза ректоров.

Основной целью Ассоциации является координация взаимодействия

организаций высшего образомния юсударств-участников Щоювора о создании

Союзною государства от 8 лекабря 1999 г. по приоритетным направлениям

гуманитарною сотрудничества., которыми являются формирование общего

образовательною и единого научно-технологического пространства

Союзною юсударства.

В своей деятельности Ассоциация руководствуется применимыми

международными договорами, заключенными между Республикой Беларусь

и Российской Федерацией, решениями высших органов Союзною государсткt,

законодательством Республики Беларусь и Российской Фелераuии,

решениями совместных заседаний коллегий ресгryбликанских органов

государственною управJIения Республики Беларусь и федеральных органов

исполнительной власти Российской Федерации и уставами участников
дссоциации.

Щеятельность Ассоциации осуществляется в форме ежегодного

проведения Форlма ректоров вузов Беларуси и России, на котором

принимаются резолюции и рекомендации по вопросам поддержки

межвузовского сотрудничества в сферах образования, подютовки кадров

и научных исследований, межкультурного диzLпога в студенческой среде,

сохранения., развития и взаимообогащения культуры, исторических

и национальных традиций народов государств-rIастников ,,Щоювора о создании

Союзною государства.



Основной задачей деятельности Ассоциации на период 2019-2022 юдов

является координация разработки ее }п{астниками согласокtнньтх мероприятий,

проекгов и программ по повышению академической мобильности

обучающихся, научных и педагогических работников организаций высшею
образования, выдвижение инициативных предложений по да.rьнейшему

совершенствованию и сближению систем высшею образования юсударств-

участников ffоювора о создании Союзного юсударства.

Реализация согласованных мероприятий, проекгов и программ

участников Ассоциации осущестыIяется за счет собственных средств,

внебюджетных средств' выделяемых бизнес-партнерами, средств бюджета

Союзною государства, выделяемых в устаноыIенном порядке.

Информация о деятельности участников Ассоциации размещается
в открытом досryпе на сайтах учреждений высшего образования Республики

Беларусь и образовательных организаций высшего образования Российской

Федерации.

Настоящая ,Щекларация принята 18 июля 2019 юда в юроде Санкт-

Петербург с общею согласия участников Форlма рекгоров вузов Беларуси

и России.
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