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Прошло 22 года с момента, когда возникли 
новые политико-территориальные системы на 
пространстве бывшего СССР – новые независи-
мые государства. Административные межреспуб-
ликанские границы получили статус межгосудар-
ственных и начали выполнять барьерные функ-
ции, присущие государственным границам, а глу-
бинные территории, находившиеся в составе еди-
ного государства не одну сотню лет, в одночасье 
стали приграничными.

Именно к таким новым границам и принадле-
жит российско-украинско-белорусская граница, 
появление которой заставило приграничное насе-
ление длительно и болезненно приспосабливать-
ся к особенностям нового геополитического поло-
жения. Кроме того, за счет постепенной потери 
академической мобильности в высших учебных 
заведениях она стала мощным барьером на пути 
распространения знаний.
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Данные обстоятельства позволили Совету ру-
ководителей приграничных областей Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Украины на-
ряду с экономическими задачами инициировать 
расширение и углубление связей в гуманитарной 
и образовательной сферах.

18 сентября 2002 г. на очередном собрании 
Совета в г. Сумы в выступлении председателя 
Харьковской областной государственной адми-
нистрации Е. П. Кушнарёва был озвучен и еди-
ногласно принят всеми участниками заседания 
многосторонний образовательный проект «Зна-
ния без границ». Основной целью долгосрочного 
проекта является объединение усилий по подго-
товке специалистов и повышению конкуренто-
способности высшего образования, получаемого 
в университетах российско-украинско-белорус-
ского приграничья1.

1 Протокол № 13 собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, Россий-
ской Федерации и Украины от 18 сентября 2002 г. – Ре-
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С начала реализации проекта необходимо 
было направить усилия на взаимодействие наи-
более влиятельных и совместимых высших учеб-
ных заведений – классических университетов, так 
как их международный и региональный автори-
тет позволил придать идее межгосударственный 
вес. К сотрудничеству были приглашены шесть 
известных образовательных центров приграничья 
– Белгородский государственный университет, Во-
ронежский государственный университет, Ростов-
ский государственный университет (Российская 
Федерация); Донецкий национальный универси-
тет, Таврический национальный университет име-
ни В. И. Вернадского (г. Симферополь), Харьков-
ский национальный университет имени В. Н. Ка-
разина (Украина). 

23 апреля 2003 г. в Харькове руководителями 
названных высших учебных заведений был под-
писан Меморандум «О создании Приграничного 
российско-украинского университетского консор-
циума».

В документе указывается, что консорциум со-
здается с целью развития высшего образования, 
улучшения качества подготовки специалистов, по-
вышения эффективности научных исследований, 
обмена знаниями и координации совместной ра-
боты в классических университетах приграничных 
областей, которые являются признанными обра-
зовательными центрами приграничья Российской 
Федерации и Украины.

Для реализации своих намерений стороны 
признали необходимым: 

1. Создать постоянно действующий орган – 
Координационный совет, в состав которого будут 
входить по два представителя от каждого универ-
ситета и представитель Исполнительного комите-
та Совета руководителей приграничных областей 
Республики Беларусь, Российской Федерации и 
Украины.

2. Поручить Координационному совету органи-
зовать разработку совместных образовательных и 
исследовательских программ на базе традицион-
ных научных школ и ведущих кафедр университе-
тов-участников для повышения уровня обучения и 
интегрирования объединенного интеллектуального 
потенциала в европейское научное пространство.

3. Координационному совету подготовить Со-
глашение о многостороннем сотрудничестве меж-
ду классическими университетами приграничных 
областей Российской Федерации и Украины2.

жим доступа: http://www.euroregion.ru/fi les/pro%20srpo/
PROTO13.pdf

2 Авторами идеи создания консорциума и разработ-
чиками его концепции явились заведующий кафедрой 
геологии геолого-географического факультета Харьков-

Основные положения концепции развития кон-
сорциума были утверждены Советом ректоров 13 
сентября 2003 г. в Симферополе и предусматри-
вали, что работа консорциума базируется на сов-
ременных научно-методических принципах, важ-
нейшие из которых:

– поэтапная организация консорциума, пред-
полагающая возможность постепенного решения 
промежуточных и конечных задач;

– концентрация усилий на приоритетных на-
правлениях, где международное сотрудничество 
дает очевидный эффект;

– гармонизация путей достижения цели, кото-
рая базируется на согласованном развитии всех 
направлений и специальностей;

– использование при подготовке кадров выс-
шей квалификации современных достижений на-
уки и техники;

– оптимальность работы консорциума, в част-
ности необходимость минимизации затрат ресур-
сов для достижения определенных целей.

Высшим органом консорциума является соб-
рание Совета ректоров, в которое входят руково-
дители всех университетов – членов консорциума. 
Оно проводится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год, под председательством ру-
ководителя университета принимающей стороны.

Постоянно действующим органом консорци-
ума является координационный совет, в который 
входят по два представителя от каждого универ-
ситета и два представителя исполнительного ко-
митета Совета руководителей приграничных об-
ластей Республики Беларусь, Российской Феде-
рации и Украины.

Основные направления работы консорциума, 
принятые Советом ректоров в соответствии с кон-
цепцией, следующие:

1. Образовательная деятельность:
– создание на базе нескольких университетов 

консорциума «виртуальных» центров подготовки 
по отдельным направлениям и специальностям; 
для таких направлений и специальностей, как эко-
логия, международная экономика, регионалисти-
ка, могут быть организованы межуниверситетские 
факультеты и кафедры;

– организация подготовки магистров по инди-
видуальным программам с использованием луч-
ших образовательных ресурсов университетов 
– членов консорциума;

– гармонизация законодательств стран – ор-
ганизаторов консорциума в сфере образования; 

ского национального университета имени В. Н. Карази-
на А. Н. Васильев и заместитель председателя исполни-
тельного комитета Совета руководителей приграничных 
областей А. М. Кирюхин (г. Харьков).
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адаптация существующих стратегий и стандартов 
образования к условиям межгосударственного со-
трудничества;

– участие в реализации образовательных и 
научных проектов, масштаб и стоимость которых 
находятся за пределами возможностей одного 
университета или даже страны;

– разработка программ новых специально-
стей и переработка существующих программ с 
учетом использования образовательного потенци-
ала всех университетов – членов консорциума;

– содействие мобильности преподавательских 
и научных кадров в рамках консорциума;

– двухстороннее руководство дипломными и 
магистерскими работами, диссертациями;

– координация усилий и средств для совме-
стной подготовки учебников (в том числе и элект-
ронных), учебных и методических пособий;

– организация межуниверситетских семина-
ров по преподаванию общественных и фундамен-
тальных дисциплин;

– организация пилотного преподавания акту-
альных курсов в области экономики, политики, со-
циологии, экологии;

– создание системы дистанционного образо-
вания для жителей приграничных областей стран 
– организаторов консорциума;

– гармонизация на основании модульно-рей-
тинговой системы принципов оценки подготовки 
студентов;

– совместное использование баз и маршрутов 
учебных практик, специализированных лаборато-
рий, компьютерных центров;

– организация межрегиональных центров до-
полнительного образования: повышения квали-
фикации, профессиональной переподготовки, 
стажировки.

2. Внешняя (за пределами стран – организато-
ров консорциума) деятельность:

– поддержка программ, направленных на борь-
бу с утечкой мозгов из стран – участниц консорци-
ума, содействие возвращению ученых и препода-
вателей, ранее уехавших в другие страны;

– сотрудничество с международными образо-
вательными организациями и программами.

3. Научная деятельность:
– проведение научных транснациональных ис-

следований, необходимость которых может быть 
обусловлена масштабами проблемы (экология, 
экономическая география) или научными причи-
нами (сравнительные исследования);

– совместная организация научных и научно-
технических конференций, сотрудничество в рам-
ках межуниверситетских научно-исследователь-
ских программ;

– использование возможностей авторитетных 
научных школ университетов – членов консорциу-
ма для подготовки докторантов, аспирантов и ма-
гистров из других университетов;

– совершенствование системы подготовки на-
учных кадров высокой квалификации, создание 
новых специализированных советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций;

– создание ассоциации студенческих научных 
обществ консорциума.

4. Гуманитарная деятельность:
– организация для университетов – членов 

консорциума студенческих олимпиад, конферен-
ций; соревнований по интеллектуальным играм, 
спортивных соревнований, музыкальных и теат-
ральных фестивалей, поддержка других арт-про-
ектов;

– организация гостевого пребывания студен-
тов, преподавателей;

– создание специальных адаптационных про-
грамм для подготовки студентов с ограничениями 
по здоровью;

– обеспечение культурно-образовательных за-
просов национальных меньшинств;

– совместное использование культурных цент-
ров, баз отдыха;

– учреждение фонда консорциума для предо-
ставления грантов и стипендий лучшим студен-
там, аспирантам, преподавателям;

– создание портала консорциума в Интернете 
с электронной научной библиотекой;

– учреждение периодического издания – пе-
чатного и/или электронного органа консорциума.

Практически сразу после подписания мемо-
рандума в течение одного года в состав консорци-
ума вошли: Гомельский государственный универ-
ситет имени Ф. Скорины (Республика Беларусь), 
Восточноукраинский национальный университет 
имени В. Даля (г. Луганск) и Запорожский госу-
дарственный (впоследствии национальный) уни-
верситет (Украина). 

В 2004 г. в состав Приграничного белорус-
ско-российско-украинского университетского кон-
сорциума был принят Курский государственный 
университет (Российская Федерация), а в конце 
2010 г. – Сумской государственный университет 
(Украина). Таким образом, территориальный ох-
ват участников практически совпадает с террито-
рией российско-украинского пограничья.

18 ноября 2003 г. в Донецком национальном 
университете (Украина) состоялось первое засе-
дание координационного совета консорциума, на 
котором рассматривались вопросы определения 
приоритетных направлений сотрудничества по об-
разовательным дисциплинам, изучались предло-
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жения по соответствующим междисциплинарным 
проектам. Были приняты решения по разработке 
символики, веб-страницы консорциума, проекта 
уставных документов. На сайтах университетов-
участников была размещена информация о со-
трудничестве в рамках консорциума.

Для выполнения решений заседания были 
проведены горизонтальные встречи деканов про-
фильных факультетов с целью более полного озна-
комления факультетов с деятельностью консор-
циума, чтобы инициатива сотрудничества шла 
«снизу» и была обоснована и подкреплена реаль-
ными потребностями образовательного и иссле-
довательского процессов.

Наиболее плодотворным для формирования 
межфакультетских связей стал 2004 г. Об этом 
можно судить по проведенным встречам деканов. 

Первая встреча деканов геолого-географиче-
ских факультетов состоялась 20 декабря 2003 г. в 
Харькове. 

22 января 2004 г. в Харькове также встрети-
лись деканы факультетов социологии, юридичес-
ких факультетов – в Ростове-на-Дону 20 февра-
ля 2004 г., факультетов филологии в Белгороде 
27 февраля 2004 г., биологических факультетов в 
Донецке 3 марта 2004 г., факультетов философии 
и политологии в Симферополе 11 марта 2004 г., 
а математических и экономических в Ростове-на-
Дону 19 марта 2004 г. 

Наконец встреча деканов химических факуль-
тетов состоялась в Воронеже 24 марта 2004 г., ис-
торических факультетов в Донецке 28 мая 2004 г.

Перечисленные встречи были в своем роде 
уникальны, так как многие руководители факуль-
тетов не виделись со времен студенческой скамьи 
и почувствовали в новой форме сотрудничества 
еще и большой человеческий потенциал. Появи-
лась возможность осуществить определенные 
практические шаги: был разработан трансгра-
ничный маршрут летних практик для студентов-
географов, запланированы организация летней 
школы философов, проведение международной 
конференции по социологии, историки наметили 
ежегодное проведение собственных встреч и со-
здали уникальную школу.

2 апреля 2004 г. в Воронежском государствен-
ном университете состоялось второе заседание 
координационного совета консорциума и в даль-
нейшем они проводятся один раз в год в универ-
ситетах – участниках консорциума.

Особую значимость в области науки и обра-
зования в рамках консорциума приобрел проект 
ежегодного проведения школы «Межрегионально-
го приграничного сотрудничества» и трансгранич-
ных стратегических дебатов, которые проводятся 
два раза в год в Белгородском государственном 

исследовательском университете и Харьковском 
национальном университете имени В. Н. Каразина. 
Этот проект сочетает научно-исследовательскую 
деятельность, образовательный процесс, а также 
инновационную форму привлечения молодежи к 
процессу внедрения еврорегиональной модели 
сотрудничества (еврорегионов) на приграничных 
территориях Российской Федерации и Украины. 

Первая часть школы проводится в виде интер-
нет-конференции и дает возможность привлечь ве-
дущих ученых к решению проблем развития при-
граничных регионов, выделению приоритетных 
направлений для межрегионального пригранично-
го сотрудничества. Вторая часть школы проводит-
ся в виде проектной игры для молодежи, которые 
готовят свое видение развития межрегионального 
приграничного сотрудничества. В результате ини-
циатив и усилий доцента кафедры социальных 
технологий В. А. Сапрыки эти школы вошли в регио-
нальную целевую программу развития пригранич-
ного сотрудничества в Белгородской области, по-
явился интернет-портал межрегионального и при-
граничного сотрудничества www.euroregion.ru. На 
сегодня это наиболее мощный информационный 
ресурс белорусско-российско-украинского пригра-
ничья, который отражает не только события в сфе-
ре высшего образования, но и события межрегио-
нального и межгосударственного значения. 

К работе школы с учетом ее популярности при-
влекаются студенты и преподаватели практически 
всех университетов консорциума.

30 января 2008 г. на заседании в г. Белгороде 
Совет директоров научных библиотек консорци-
ума одобрил разработанную по инициативе про-
фессора В. М. Московкина декларацию об откры-
том доступе к научным знаниям. 

Советом ректоров консорциума на торжест-
венном юбилейном заседании 23 апреля 2008 г. 
была подписана Белгородская декларация об от-
крытом доступе к научным знаниям и культурному 
наследию на университетском пространстве при-
граничных областей Республики Беларусь, Рос-
сийской Федерации и Украины и План действий по 
реализации принципов Белгородской декларации 
на 2008–2013 гг. 

Декларация призывает к поэтапному разви-
тию онлайнового открытого доступа через Интер-
нет к лучшим научным знаниям, достижениям и 
культурному наследию, накопленному в универ-
ситетах СНГ путем создания университетских 
электронных архивов открытого доступа ОА (open 
access) – репозитариев.

В документе подчеркивается: «…онлайновые 
репозитарии открытого доступа должны поддер-
живаться научно-исследовательскими институ-
тами, высшими учебными заведениями, прави-
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тельственными агентствами или другими автори-
тетными организациями в целях неограниченного 
распространения знаний, оперативности и долго-
временного архивирования».

В плане действий по реализации принципов 
декларации говорится и о том, что университеты 
должны предоставлять открытый доступ к резуль-
татам научных исследований, выполненных за 
счет бюджетных средств, на основе приказов рек-
торов об обязательном самоархивировании пуб-
ликаций в университетском электронном архиве.

28 мая 2009 г. состоялась встреча руководите-
лей библиотечных и информационных служб уни-
верситетов – участников консорциума. На данном 
заседании фактически были намечены практиче-
ские шаги по реализации целей и задач указанных 
выше документов.

Что касается первых ОА-репозитариев, то они 
были созданы в мае – июне 2009 г. в Белгородском 
государственном университете и Харьковском на-
циональном университете имени В. Н. Каразина и 
сразу же зарегистрированы в мировых реестрах.

21–23 мая 2013 г. на базе «Белгородского госу-
дарственного национального исследовательского 
университета» состоялся международный науч-
но-практический семинар «Открытый доступ к на-
учному знанию: итоги выполнения плана дейст-
вий по реализации принципов Белгородской де-
кларации об открытом доступе к научным знани-
ям и культурному наследию на университетском 
пространстве Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Украины».

В данном процессе важно увидеть, что созда-
ние электронного архива открытого доступа в каж-
дом из университетов-членов способствует более 
полному информационному обеспечению пользо-
вателей университетских библиотек в рамках При-
граничного консорциума и повышает конкуренто-
способность каждого университета вне него.

Что касается структуры консорциума, то она 
постепенно расширяется: введена должность ко-
ординатора консорциума, начали работу посто-
янно действующий семинар социально-экономи-
ческих исследований, сетевая научно-исследова-

тельская лаборатория в сфере нанотехнологий и 
изучения наноматериалов и сетевая лаборатория 
комплексных социально-экономических исследо-
ваний. В рамках консорциума решением Совета 
ректоров на базе Белгородского государственного 
национального исследовательского университета 
и Харьковского национального университета име-
ни В. Н. Каразина был создан Российско-украин-
ский университет. 

Значимой инициативой консорциума являет-
ся создание программ двойных дипломов. Этот 
процесс должен происходить путем согласования 
программ высших учебных заведений пригранич-
ных регионов. Однако это очень часто зависит от 
согласования государственных стандартов, что 
значительно тормозит такую инициативу.

В 2013 г. завершается семилетний европей-
ский программный период, в котором действовала 
Рамочная программа по научным исследованиям 
и разработкам FP7. С 2014 по 2020 г. включитель-
но начнет реализовываться новая более мощная 
программа по научным исследованиям и иннова-
циям Horizon 2020. Она представляет собой ло-
гическое продолжение предыдущей программы, 
но это более мощное в финансовом обеспечении 
направление развития конкурентоспособности на-
учного и образовательного пространства Европей-
ского союза. Общий бюджет программы превысит 
80 млрд евро. Участие в проектах Horizon 2020 
станет возможным, если консорциум консолидиру-
ет свои усилия на прорывных направлениях науки 
и выступит участником этой масштабной програм-
мы. Перспективным для консорциума является его 
коллективное участие в Ассоциации вузов-партне-
ров Российской Федерации и Украины, в которую 
он вошел в сентябре 2011 г. 

Таким образом, важным фактором иннова-
ционного развития образования и науки на при-
граничных территориях Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины является дея-
тельность Приграничного университетского кон-
сорциума, который играет важную роль в интегра-
ции постсоветских государств и регионов в евро-
пейское научно-образовательное пространство.
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