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В	статье,	подготовленной	в	рамках	выполнения	государственного	задания	Ми-
нобрнауки	России	№	2014/162,	рассмотрены	проблемы	и	определены	перспективы	
создания	 и	 развития	 единого	 образовательного	 пространства	 на	 территории	 госу-
дарств-членов	Евразийского	экономического	союза	(ЕАЭС),	рассматриваемого	ав-
торами	в	качестве	важной	обеспечивающей	составляющей	экономической	интегра-
ции	на	постсоветском	пространстве.	С	позиции	учета	зарубежного	опыта,	а	также	
имеющихся	 элементов	 образовательной	 интеграции	 в	 рамках	 таких	 объединений,	
как	 ЕврАзЭс,	 ШОС,	 СНГ,	 выделены	 основные	 направления	 интеграционного	 вза-
имодействия	 в	 сфере	 образования	 стран	 ЕАЭС,	 сделан	 вывод,	 что	 их	 реализация	
требует	принятия	единой	программы	действий,	одобренной	национальными	прави-
тельствами,	создания	специально	наднационального	органа,	осуществляющего	ко-
ординацию	действий.
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Развитие	процессов	разностороннего	взаимодействия	государств,	углу-
бления	межгосударственного	сотрудничества	является	 характерным	при-
знаком	 международных	 отношений	 на	 современном	 этапе.	 Основа	 этих	
процессов,	 прежде	 всего,	 –	 реализация	 экономических	 интересов	 госу-
дарств.	Как	показал	опыт	Европейского	союза,	экономическая	интеграция	
последовательно	 приводит	 к	 необходимости	 определенной	 унификации	
кадрового	обеспечения	данного	процесса	и	соответственно	сближения	на-
циональных	систем	профессионального	образования.	Так,	в	рамках	Евро-
интеграции	 решать	 данные	 задачи	 был	 призван	 интеграционный	 проект,	
получивший	известность	под	названием	Болонский	процесс.

Процессы	межгосударственной	образовательной	интеграции	имеют	ме-
сто	и	в	других	регионах	мира.	К	примеру,	в	рамках	Ассоциации	государств	
Юго-Восточной	Азии	(АСЕАН)	реализованы	следующие	интеграционные	
инициативы	в	сфере	высшего	образования:	1)	предложена	и	разработана	
широкая	сеть	программ	в	 сфере	продвижения	идеи	гармонизации	нацио-
нальных	систем	образования,	и	как	следствие,	формирования	общего	об-
разовательного	 пространства;	 2)	 подписан	 ряд	 официальных	 деклараций	
государствами-участницами	АСЕАН;	3)	учрежден	Совет	министров	обра-
зования	государств	Юго-Восточной	Азии	[10].

Таким	образом,	образовательный	аспект	сотрудничества	является	важ-
ной,	обеспечивающей	составляющей	межгосударственной	интеграционной	
политики	вне	зависимости	от	региона	ее	осуществления.

В	полной	мере	это	относится	и	к	задаче	формирования	единого	образо-
вательного	пространства	Евразийского	экономического	союза	(ЕАЭС)	–	
международной	организации	региональной	экономической	интеграции	го-
сударствами-членами	которого	являются	Республика	Армения,	Республика	
Беларусь,	 Республика	 Казахстан,	 Кыргызская	 Республика	 и	 Российская	
Федерация.

Как	следует	из	официальных	документов2	ЕАЭС	данная	международ-
ная	 организация	 создана	 в	 целях	 обеспечения	 «условий	 для	 стабильного	
развития	экономик	государств-членов	в	интересах	повышения	жизненного	
уровня	 их	 населения;	 формирования	 единого	 рынка	 товаров,	 услуг,	 капи-
тала	и	трудовых	ресурсов;	всесторонней	модернизации,	кооперации	и	по-
вышения	конкурентоспособности	национальных	экономик	в	условиях	гло-
бальной	экономики»	(ст.	4	Договора).

Очевидно,	 что	 содержательное	 решение	 кадровых	 проблем	 в	 рамках	
Евразийского	экономического	союза	можно	получить	путем	создания	на	
его	территории	единого	образовательного	пространства.	Необходимо	сра-
зу	уточнить,	что	в	Договоре	о	ЕАЭС	нет	конкретных	положений	в	части	
такой	наднациональной	системы.	В	данном	основообразующем	документе	
образовательная	 проблематика	 затрагивается	 только	 в	 одной	 статье,	 ре-
гламентирующей	взаимное	признание	документов	об	образовании	и	то	за	
исключением	некоторых	специальностей	(медики,	фармацевты,	педагоги	и	
юристы)	(ст.	97.3).	Необходимое	правовое	обеспечение	процессов	создания	
и	функционирования	единого	образовательного	пространства	ЕАЭС	пока	
еще	не	сформировано.

2	Договор	о	Евразийском	экономическом	союзе	подписан	в	г.	Астане	29.05.2014	г.,	вступил	
в	силу	с	01.01.2015	г.

Общество	и	экономика:	проблемы	развития



42	 Вестник	НГУЭУ	•	2016	•	№	2

Для	того	чтобы	определить	перспективы	формирования	единого	обра-
зовательного	пространства	ЕАЭС,	установить	направления	его	создания	и	
развития,	прежде	всего	необходимо	определиться,	что	представляет	собой	
данное	социумное	образование,	какие	составляющие	включает.

Обращаясь	к	опыту	Европейского	союза,	отметим,	что	при	создании	в	
рамках	Болонского	процесса	единого	Европейского	пространства	высше-
го	образования	(ЕПВО)	участники	этой	системы	исходили	из	его	понима-
ния	 как	 принципа	 «государственной	 и	 международной	 политики	 в	 сфере	
образования	и	его	организации	в	исторически,	экономически,	религиозно,	
национально	и	политически	разнородных	территориях	(или	государствах),	
предполагающего	следующие	направления	действий:

–	выработку	единой	стратегии	развития,
–	создание	единой	информационной	системы,
–	координацию	финансов,	прав,	нормативных	и	содержательных	основ,
–	создание	общего	рынка	для	перемещения	рабочей	силы,
–	выработку	единых	правил	приема	в	учебные	заведения,
–	межгосударственную	конвертируемость	дипломов	и	аттестатов,
–	единообразие	содержания	образования,	условий	продолжения	или	по-

лучения	образования	или	работы	при	переезде	из	одной	страны	в	другую»	
[1,	с.	127].

Задача	 формирования	 единого	 (общего)	 образовательного	 простран-
ства	ставилась	и	в	процессе	интеграционных	процессов	на	постсоветском	
пространстве	 под	 эгидой	 Содружества	 Независимых	 Государств	 (СНГ).	
В	частности,	принятый	в	конце	2006	г.	Модельный	образовательный	кодекс	
для	 государств-участников	 Содружества	 Независимых	 Государств	 (общая	
часть)3	 содержит	 развернутую	 трактовку	 рассматриваемого	 феномена.	
В	соответствии	с	Кодексом,	«Единое	(общее)	образовательное	простран-
ство	 Содружества	 Независимых	 Государств	 –	 это	 пространство,	 характе-
ризуемое:	 1)	 общностью	 принципов	 государственной	 политики	 в	 сфере	
образования,	 2)	 согласованностью	 государственных	 образовательных	
стандартов,	 программ,	 уровней	 образования,	 нормативных	 сроков	 обуче-
ния	на	каждом	уровне,	положений	и	требований	по	подготовке	и	аттеста-
ции	научных	и	научно-педагогических	кадров,	3)	равными	возможностями	
и	свободной	реализацией	прав	граждан	на	получение	образования	в	госу-
дарственном	и	муниципальном	образовательном	учреждении	на	террито-
рии	государств-участников	СНГ»	(ст.	1).

Таким	образом,	формирование	общего	образовательного	пространства	
ЕАЭС	 необходимо	 рассматривать	 не	 только	 в	 разрезе	 развития	 отноше-
ний,	составленного	в	рамках	этого	объединения,	но	и	с	позиции	учета	име-
ющихся	элементов	образовательной	интеграции	в	рамках	таких	объедине-
ний,	как	Евразийское	экономическое	сообщество	(ЕврАзЭС),	Шанхайская	
Организация	 Сотрудничества	 (ШОС),	 Содружество	 Независимых	 Госу-
дарств	(СНГ).

С	учетом	сказанного,	одним	из	ключевых	направлений	формирования	
единого	образовательного	пространства	ЕАЭС	является	создание	и	разви-

3	Принят	в	г.	Санкт-Петербурге	16.11.2006	г.	Постановлением	27-12	на	27-м	пленарном	за-
седании	Межпарламентской	Ассамблеи	государств-участников	СНГ.
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тие	необходимой	нормативной	правовой	базы,	регламентирующей	процес-
сы	интеграционного	взаимодействия	в	сфере	образования	именно	в	рамках	
ЕАЭС.

Как	уже	упоминалось,	системообразующие	положения	в	данной	обла-
сти	 были	 определены	 в	 рамках	 СНГ,	 ЕврАзЭс,	Таможенного	 союза.	 Еще	
в	2000-х	гг.	в	рамках	СНГ	был	подписан	целый	ряд	упомянутых	рамочных	
соглашений,	направленных	на	создание	единой	образовательной	системы,	
среди	 них:	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 в	 области	 образования	 в	 целях	
реализации	 согласованной	 политики	 в	 образовательной	 сфере,	 подписа-
ны	Концепция	и	Соглашение	о	сотрудничестве	по	формированию	едино-
го	образовательного	пространства	Содружества	Независимых	Государств,	
модельный	закон	«Об	образовании»	и	некоторые	другие	законодательные	
акты.	Кроме	того,	31	мая	2001	г.	на	заседании	Совета	министров	иностран-
ных	дел	СНГ	были	утверждены	типовые	проекты	соглашений:	о	коорди-
нации	 усилий	 в	 области	 лицензирования	 образовательной	 деятельности,	
аттестации	 и	 аккредитации	 учебных	 заведений	 и	 о	 порядке	 создания	 и	
функционирования	 филиалов	 высших	 учебных	 заведений	 на	 территории	
государств-участников	СНГ	[3].	Тогда	же	в	странах-участниках	были	приня-
ты	первые	рамочные	законы,	регламентирующие	образовательное	сотруд-
ничество	на	национальном	уровне.	Таким	образом,	нормативная	правовая	
основа	для	создания	подобного	пространства	уже	во	многом	существует.

Дальнейшие	 процессы	 интеграции	 в	 рамках	 ЕврАзЭс,	 Таможенного	
союза	в	свою	очередь	стали	основой	для	заключения	ряда	межправитель-
ственных	соглашений	в	области	образования	в	рамках	этих	организаций.	
Важным	этапом	в	процессе	формирования	общего	образовательного	про-
странства	 в	 рамках	 ЕврАзЭс	 стал	 «Договор	 между	 Республиками	 Казах-
стан,	Кыргызстан,	Беларусь	и	Российской	Федерацией	об	углублении	ин-
теграции	в	экономической	и	гуманитарной	областях»,	ратифицированный	
Федеральным	законом	РФ	от	21.05.1996	г.	№	44-ФЗ.

Существенной	вехой	стало	подписание	24	ноября	1998	г.	правительства-
ми	России,	Белоруссии,	Казахстана	и	Киргизии	«Соглашения	о	взаимном	
признании	и	эквивалентности	документов	об	образовании,	ученых	степе-
нях	и	званиях».	В	2002	г.	на	основе	протокола	о	внесении	изменений	и	до-
полнений	к	данному	Соглашению	присоединился	Таджикистан.

Однако	 следует	 иметь	 в	 виду,	 что	 перечисленные	 выше	 нормативные	
акты	 и	 межправительственные	 соглашения	 в	 рамках	 ЕАЭС	 могут	 быть	
применены	 лишь	 по	 определенному	 кругу	 вопросов,	 так	 как	 создавались	
в	рамках	других	интеграционных	объединений,	в	других	геополитических	
реалиях.	Кроме	того,	четыре	из	пяти	стран	ЕАЭС	(Россия,	Казахстан,	Ар-
мения	и	Беларусь)	являются	участницами	Болонского	процесса.	На	данный	
момент	в	Болонский	процесс	из	стран	ЕАЭС	не	входит	только	Кыргыстан.	
Россия	вошла	в	него	в	2003	г.,	Армения	–	в	2005,	Казахстан	подключился	
в	2010,	Беларусь	–	в	2015	г.	 (на	особых	условиях)	и	в	большинстве	своем	
осуществили	или	начали	осуществлять	соответствующие	реформы	в	сфере	
образования,	корректировали	законодательные	основы	в	целях	интеграции	
с	европейским	образовательным	пространством.	Все	это	диктует	необхо-
димость	корректировки	некоторых	ранее	 заключенных	 договоренностей	
(СНГ,	ЕврАзЭс	ШОС),	создания	и	дальнейшего	развития	нормативной	пра-
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вовой	 базы,	 обеспечивающей	 формирование	 единого	 образовательного	
пространства	именно	в	рамках	нового	Союза	–	ЕАЭС.

Другим	важным	направлением	в	рамках	процесса	создания	единого	об-
разовательного	пространства	ЕАЭС	является	движение	в	сторону	сближе-
ния	образовательных	программ	вузов	стран-участников.

Необходимо	отметить,	что	в	течение	последних	20–25	лет	все	бывшие	
советские	республики,	имевшие	ранее	общую	систему	образования,	осуще-
ствили	значительные	трансформации	советской	образовательной	модели	
по	большинству	ее	элементов.	Произведенные	изменения	в	области	обра-
зования	стали	естественным	продолжением	общей	совокупности	социаль-
но-экономических	преобразований	в	этих	странах,	ответом	на	меняющиеся	
реалии	общественной	жизни,	политических	установок,	запросов	со	сторо-
ны	всех	секторов	национальной	экономики.

При	возвращении	к	тренду	интеграции	в	рамках	ЕАЭС	вновь	стала	вос-
требована	идея	выработки	единых	подходов	к	формированию	и	реализации	
образовательных	программ	и	стандартов,	решения	актуальных	проблем	с	
одновременным	учетом	национальных	особенностей	и	стратегий	развития,	
вошедших	в	Союз	стран	[3].

При	 имеющихся	 различиях	 в	 странах	 ЕАЭС	 в	 содержании	 и	 сроках	
обучения	на	различных	уровнях	образования	данному	процессу	способст-
вуют	следующие	общие	характеристики	стран	ЕАЭС:

–	единое	построение	системы	образования	в	советский	период,
–	сохранившееся,	хоть	и	в	меньших	масштабах,	использование	русского	

языка,	в	том	числе	и	при	обучении;
–	схожие	проблемы,	связанные	с	переходом	к	уровневой	системе;
–	общие	проблемы	увязки	старой	системы	подготовки	научно-педаго-

гических	кадров	(предполагающей	наличие	кандидатов	и	докторов	наук)	
с	новой	системой	(включающей	подготовку	магистров	и	докторов	–	PhD);

–	развитие	негосударственного	сектора	образования;
–	потребность	в	развитии	и	совершенствовании	форм	международного	

и	межвузовского	сотрудничества	в	сфере	образования	и	т.д.
Одной	из	общих	целей	единого	образовательного	пространства	должна	

стать	ориентированность	на	достижение	схожего	по	качественным	харак-
теристикам	конечного	продукта,	т.е.	качественного	уровня	подготовки	вы-
пускников	вузов.

Согласование	образовательных	программ	в	ЕАЭС	необходимо	не	толь-
ко	в	целях	общего	повышения	качества.	Нужно	это	и	в	целях	расширения	
доступа	 к	 образованию:	 усиливается	 академическая	 мобильность	 абиту-
риентов,	которые	смогут	обучаться	в	избираемых	ими	вузах	других	стран.	
При	этом	получение	образования	на	пространстве	ЕАЭС	обойдется	гораз-
до	дешевле,	чем	в	дальнем	зарубежье.	Не	меньший	импульс	получает	и	тру-
довая	мобильность:	в	любой	стране	ЕАЭС	становятся	едиными	квалифика-
ционные	документы.

Еще	одним	конкретным	направлением	формирования	единого	образо-
вательного	пространства	должно	быть	развитие	межвузовского	сотрудни-
чества.

При	 становлении	 общего	 образовательного	 пространства	 неизменно	
приобретает	 актуальность	 проблема,	 определенная	 как	 интеграция	 дея-
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тельности	 отдельных	 субъектов	 образовательных	 систем:	 школ,	 коллед-
жей,	вузов,	центров	повышения	квалификаций	и	др.	Высокая	роль	вузов,	
особенно	 университетов,	 в	 развитии	 современного	 общества	 определяет	
межвузовское	сотрудничество	как	одно	из	ключевых	направлений	(факто-
ров)	развития	общего	образовательного	пространства	ЕАЭС.

Для	взаимодействия	вузов	в	рамках	ЕАЭС	имеются	значительные	ба-
зовые	 условия.	 На	 территории	 Союза	 по	 состоянию	 на	 2014/15	 учебный	
год	(по	Армении	учтены	данные	за	учебный	2011/12	год)	действовало	1251	
высшее	учебное	заведение	с	контингентом	обучающихся	6358	тыс.	чел.	и	
численностью	преподавателей	398,9	тыс.	чел.	(табл.	1	и	2).

Таблица 1
Число учреждений высшего образования в странах, вошедших в ЕАЭС, 

и численность студентов в них (на начало учебного года)4
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Беларусь 55 383 55/54 446 54 429 54 395 54 363
Армения 89	 98	 68	 95	 …	 …	 … … … …
Казахстан 181	 776	 146	 629	 139	 572	 128 527 126 477
Кыргызстан 51	 231	 53	 239	 54	 232	 55 223 53 214
Россия 1068	 7065 1080	 6490	 1046	 6074	 969 5646 950 5209

Таблица 2
Численность ППС (штатный персонал) учреждений высшего образования в странах, 

вошедших в ЕАЭС (тыс. чел.)

Страна 2005	г. 2008	г. 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г.

Армения	 8,6	 8,3	 8,4	 8,8	 9,1	 …	 … …
Беларусь 22,9 23,6 24,1 24,5 24,7 24,6 23,9 23,3
Казахстан	 43,4	 37,8	 39,2	 39,6	 40,5	 41,2	 41,6 40,3
Кыргызстан	 13,5	 13,0	 12,7	 12,1	 12,8	 12,6	 14,1 13,1
Россия	 358,9	 378,7	 377,8	 356,8	 348,2	 341,6	 319,3 313,1

Общее	 количество	 выпускников	 вузов	 всех	 стран	 ЕАЭС	 в	 последние	
годы	колебалось	в	пределах	1,6–1,5	млн	человек	в	год	(табл.	3).

В	 учебном	 2013/14	 г.	 показатель	 количества	 обучающихся	 (студентов,	
курсантов,	слушателей)	в	учреждениях	высшего	образования	среди	стран	
ЕАЭС	в	расчете	на	10	тыс.	человек	населения	имел	наибольшее	значение	
в	Республике	Беларусь	–	417	чел.,	далее	следовали	Российская	Федерация	–	
393	чел.	и	Кыргызстан	–	363	чел.

4	Табл.	1–3	составлены	на	основе	данных	[2,	5–9].
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Таблица 3
Количество выпускников вузов по странам ЕАЭС (тыс. чел.)

Страна 2000	г. 2005	г. 2008	г. 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г.

Армения	 9,8	 13,3	 26,1	 23,4	 23,9	 24,9	 …	 … …
Беларусь 38,7 53,6 68,8 74,0 73,3 75,8 84,6 82,7 81,1
Казахстан	 64,6	 154,2	 196,7	 176,0	 162,0	 160,9	 171,6	 172,7 177,7
Кыргызстан	 17,9	 32,9	 33,5	 38,1	 38,0	 41,8	 41,7	 41,3 40,8
Россия	 635,1	 1151,6	 1358,5	 1442,3	 1467,9	 1442,9	 1399	 1291 1226,1

Уже	 в	 настоящее	 время	 больших	 масштабов	 достиг	 взаимный	 обмен	
студентами	между	странами	ЕАЭС.	Так,	в	2012/13	учебном	году	в	вузах	Бе-
ларуси,	Казахстана	и	России	обучалось	60,5	тыс.	студентов,	прибывших	из	
других	государств-членов	ЕАЭС,	что	на	42	%	выше,	чем	за	четыре	года	до	
этого	[4,	с.	193].

При	том	в	вузах	России	в	2014/15	учебном	году	обучалось	78	587	студен-
тов	–	граждан	других	стран	ЕАЭС,	что	почти	на	5	%	больше,	чем	в	2013/14	г.	
(табл.	4).

Таблица 4
Численность студентов вузов – граждан стран ЕАЭС, обучающихся в России (чел.)5

Страна

2013/14	уч.	год 2014/15	уч.	год

По	всем	
видам	

обучения

В	том	
числе	
очное

Кроме	того,	чис-
ленность	студен-

тов,	обучающихся	
по	международ-

ным	соглашениям

По	всем	
видам	

обучения

В	том	
числе	
очное

Кроме	того,	чис-
ленность	студен-

тов,	обучающихся	
по	международ-

ным	соглашениям

Армения 3264 1356 576 3372 1485 530
Беларусь 23849 3416 1206 17726 4007 701
Казахстан 44896 21894 1966 53824 26697 2145
Киргизия 3101 1937 1039 3665 2527 998

Важным	направлением	межвузовского	сотрудничества	является	участие	
вузов	в	различных	объединениях	и	ассоциациях,	что	значительно	расши-
ряет	их	возможности	в	решении	многих	вопросов	в	области	реагирования	
на	запросы	экономик	стран	ЕАЭС.	Одним	из	лучших	примеров	подобных	
объединений	может	служить	Евразийская	ассоциация	университетов6,	ко-

5	Составлено	на	основе	данных	[6].
6	Евразийская	ассоциация	университетов	была	создана	на	Учредительном	съезде	в	1989	г.	

как	Ассоциация	университетов	СССР	по	инициативе	Московского	государственного	универ-
ситета	имени	М.В.	Ломоносова,	поддержанной	20	крупнейшими	университетами	Советско-
го	Союза.	В	1992	г.	Ассоциация	была	преобразована	в	Евразийскую	ассоциацию	универси-
тетов.	Евразийская	ассоциация	университетов	–	уникальная	общественная	организация	на	
евразийском	пространстве.	Все	20	лет	своей	деятельности	она	осуществляет	мероприятия,	
направленные	на	практическую	реализацию	идей	евразийства	в	сфере	образования	и	науки,	
сохранения	и	развития	единого	образовательного	пространства	и	гуманитарного	сотрудни-
чества,	на	освоение	мирового	опыта	реформирования	высшего	образования	в	конкретных	
условиях	формирования	новых	государств	на	постсоветском	пространстве.	Обмен	опытом,	
творческие	дискуссии	университетов	на	принципах	уважения	к	опыту	друг	друга	стали	важ-
ным	фактором	прогресса	образования	и	науки	на	евразийском	пространстве	и	в	мире.
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торая	в	течение	уже	более	чем	20	лет	действует	«с	целью	координации	и	
организации	совместной	работы	университетов	в	области	совершенствова-
ния	учебно-методической,	научно-исследовательской	и	культурно-просве-
тительской	и	общественной	деятельности	университетов	Евроазиатского	
региона»	[4].

Войдя	 в	 качестве	 составной	 части	 в	 определенное	 образовательное	
пространство,	вуз	получает	целый	ряд	дополнительных	преимуществ:	воз-
можность	дополнительного	расширения	контингента	обучающихся	и	соот-
ветственно	объемов	финансовых	поступлений,	обмен	опытом	и	использо-
вание	передовых	зарубежных	наработок	и	практик	как	в	образовательной	
деятельности,	так	и	при	организации	учебного	процесса,	дополнительное	
продвижение	бренда	вуза,	повышение	его	узнаваемости.	Наиболее	эффек-
тивной	формой	межвузовского	сотрудничества	являются	программы	ака-
демических	и	научных	обменов,	стажировок,	повышения	квалификации	со-
трудников.	Кроме	того,	межвузовское	сотрудничество	может	развиваться	и	
по	пути	совместного	использования	материальных	активов,	в	виде	центров	
коллективного	 пользования,	 лабораторий,	 технополисов,	 технопарков	 в	
целях	осуществления	совместных	научных	проектов,	внедрения	передовых	
разработок	в	производство.

Другим	важным	направлением	укрепления	межвузовского	взаимодей-
ствия	 в	 частности	 и	 развития	 единого	 образовательного	 пространства	 в	
целом	 является	 информационное	 сотрудничество	 –	 создание	 единой,	 об-
новляемой	 базы	 данных,	 аккумулирующей	 приоритетные	 направления	
исследований,	 совокупность	 патентов,	 лицензий,	 других	 результатов	 ин-
теллектуальной	деятельности.	Сотрудничество	в	данной	сфере	также	воз-
можно	по	пути	создания	и	развития	совместных	электронных	библиотек,	
прочих	баз	данных	(например,	экспертов	с	указанием	их	научных	интере-
сов	и	специализации).

Создание	 единого	 образовательного	 пространства	 ЕАЭС	 требует	 со-
вместных	скоординированных	усилий	всех	стран-участников	в	первую	оче-
редь	в	рамках	представленных	направлений,	единой	программы	действий,	
одобренной	национальными	правительствами,	создания	специально	надна-
ционального	органа,	осуществляющего	координацию	действий.	Реализация	
всех	перечисленных	мероприятий	на	практике	дело	не	простое,	но	крайне	
важное	для	всех	стран	ЕАЭС	и	поэтому	вполне	осуществимое.

Рассмотренные	 материалы	 еще	 раз	 показывают	 не	 только	 высокую	
роль	образования,	наличия	его	единого	пространства,	в	реализации	интегра-
ционных	процессов	в	рамках	ЕАЭС,	но	и	разносторонние	позитивные	мо-
менты	для	развития	образовательных	систем	каждой	из	стран-участников	
этого	союза.
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