
 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ, ДНР И ЛНР 

 

Участники Первого образовательного форума образовательных 

организаций России, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики (далее, соответственно, Форум, ДНР, ЛНР) настоящей 

резолюцией заявляют о решительном намерении сторон к 

интенсифицированному выстраиванию единого образовательного 

пространства России, ДНР и ЛНР. В рамках принятого заявления стороны 

начинают работу по синхронизации образовательных программ высшей 

школы России, ДНР и ЛНР. 

 

В целях реализации решений Форума стороны утвердили прилагаемый 

перечень образовательных организаций высшего образования России, ДНР  

и ЛНР, которые примут участие в реализации решений настоящего Форума. 

Контроль за реализацией возлагается на Департамент координации 

деятельности образовательных организаций Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

 

Участники Форума единогласно подтвердили необходимость 

осуществления совместной работы в сфере высшего образования России, ДНР 

и ЛНР. Отмечается, что современные вызовы, с которыми сталкиваются наши 

страны, требуют усиленного внимания к образовательным и воспитательным 

процессам в молодежной среде. В выстраивании этой работы стороны 

договорились руководствоваться приказом Министра науки и высшего 

образования РФ В.Н. Фалькова № 439 от 5.05.2022, соглашением между 

Россией, ДНР и ЛНР, меморандумами о взаимопонимании между 

Минобрнауки России, Минобрнауки ДНР и Минобрнауки ЛНР  

о сотрудничестве в сфере высшего образования, а также утвержденными 



 

 

вузами-партнерами дорожными картами по реализации ключевых 

мероприятий. 

 

В рамках первых шагов по реализации решений о взаимодействии вузы-

партнеры принимают на обучение по совместным образовательным 

программам двойных дипломов абитуриентов из ДНР и ЛНР на первый курс 

российских образовательных организаций высшего образования.  

 

В качестве приоритетных направлений рекомендованы: 

- реализация совместных образовательных программ; 

- организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций высшего 

образования ДНР и ЛНР в образовательных организациях России; 

- обеспечение учебно-методического сопровождения организациями 

высшего образования России организаций высшего образования ДНР и ЛНР; 

- организация практик обучающихся и стажировок профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций высшего 

образования ДНР и ЛНР в образовательных организациях высшего 

образования России 

- поддержка деятельности студенческих СМИ и медиацентров в целях 

повышения качества производимого ими контента. 

 

Участники Форума подчеркивают важность и своевременность 

объединения усилий образовательных организаций высшего образования 

сторон, направленных на создание единой образовательной системы. Стороны 

едины во мнении, что принятые решения будут способствовать развитию 

молодежи, созданию позитивной атмосферы в обществе, строительству 

прочного фундамента образования и науки России, ДНР и ЛНР. 


