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Сетевой университет БРИКС – совместный образовательный проект, ориентированный на 

формирование нового поколения целеустремленных профессионалов высокой 

квалификации, с навыками критического мышления и способностями принимать и 

реализовывать нестандартные решения, касающиеся экономических и социальных 

проблем, коммуникативных навыков взаимодействия в мультикультурной среде и 

способных сочетать традиционные знания с современными технологиями и наукой. 

В основе Сетевого университета заложены принципы уважения национальных практик и 

законодательства, а также равноправия и открытости, сообщают в пресс-лужбе ведомства. 

Для этого будет создана система органов управления, где на паритетных началах страны-

участницы сформируют Международный управляющий совет, осуществляющий общую 

организационную деятельность и координацию, а национальные министерства 

образования – собственные координационные комитеты и структуры. Они же на 

первоначальном этапе определят по десять вузов от страны, которые будут участвовать в 

Сетевом университете БРИКС. 

В рабочем порядке было отмечено, что системы образования стран БРИКС очень разные и 

требуют структурной инвентаризации. Это необходимо для выработки общих подходов в 

отношении качества магистерских и докторских программ. Таким образом, будет 

обеспечено основание для признания результатов обучения во всех странах БРИКС.  

Также на встрече обсуждались приоритетные области знаний для сетевого университета 

БРИКС. Первые образовательные программы появятся в сфере энергетики и экономики, 

информатики и информационной безопасности, экологии и изменения климата, водных 

ресурсов и борьбы с загрязнением окружающей среды, исследований БРИКС. 

Не остались без внимания положения, стимулирующие информационный обмен, 

краткосрочные сетевые образовательные программы летних студенческих школ, 

поощрения аспирантов и молодых ученых. 

Основные положения документа – общность подходов стран к выполнению решений 6-го 

саммита БРИКС в Форталезе (Бразилия, 2014 г.) и реализация задач создания общего 

образовательного пространства.  

2 марта 2015 года в г. Бразилиа (Бразилия) на второй встрече министров образования 

России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики – стран, входящих в 

состав БРИКС, были детально рассмотрены вопросы обмена лучшими практическими 

методиками в сфере профессионально-технического обучения и подготовки кадров, а 

также обеспечения рынка труда квалифицированными молодыми специалистами.  

Характерно, – в числе рассматриваемых вопросов на саммите стороны отметили 

значимость проведения на пространстве БРИКС таких соревнований по рабочим 

профессиям, как WorldSkills International, и выразили готовность поддержать российскую 

заявку на проведение в 2019 году данного чемпионата в России. 



Что касается высшего образования, то здесь стороны пришли к согласию усилить процесс 

международной интеграции и академической мобильности студентов, исследователей и 

профессорско-преподавательского состава.  

По материалам Минобрануки РФ 

Безусловно, к этому выдающемуся проекту обращено сегодня внимание не только его 

потенциальных многочисленных участников, но кроме того всех разработчиков, 

организаторов и практиков современного инновационного образования – так велика 

значимость поставленных целей и задач проекта. 

Та, четкость и скорость реализации программы проекта, на которую невозможно не 

обратить внимание, дают основание надеется не только на успех проекта, но и, достойный 

расширения и в других областях современного образования, пример кооперации и 

взаимодействия, согласования и регулирования многочисленных вопросов (например, 

нормативных и законных актов), которые ввиду появления новых форм образования 

требуют своего оперативного и адекватного решения. 

 


