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ХРОНИКИ (КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СИМПОЗИУМЫ)

Форум высшего образования Конгресс сети университетов
стран Причерноморского региона
(Black Sea Universities Network BSUN)
Таврический национальный университет им.В. И. Вернадского,
г. Симферополь

С 3 по 5 апреля 2008 года в Киеве состоялся Форум высшего образования - Конгресс
Сети университетов стран Причерноморского региона (Black Sea Universities
Network - BSUN), состоящей из 11 государств. Организаторами Форума выступили
Министерство образования и науки Украины, НТУУ "Киевский политехнический институт",
Сеть университетов стран Причерноморского региона, Украинский Совет Мира, кафедра
ЮНЕСКО "Высшее техническое образование, прикладной системный анализ и
информатика" при поддержке Европейского центра высшего образования ЮНЕСКО
(UNESCO-CEPES).
Создание и функционирование сетей университетов осуществляется с 1992 года в
соответствии с решением 26-й сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО, принявшей
Программу «UNITWIN/UNESCO Chairs Programme». Главная цель программы –
сотрудничество через обмен знаниями, информацией, опытом, методиками, совместное
участие в решении общих проблем в духе солидарности. Основа программы
UNITWIN/UNESCO (UNITWIN: the university twinning and networking scheme) университеты, а также другие неправительственные и исследовательские организации,
образующие между собой самостоятельные сети по интересам.
О возрастающей роли университетов в мировом сообществе свидетельствует и
принятие в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ООН,
сформулированных в провозглашенных Международных десятилетиях и годах,
объявленное Десятилетие «Образования в целях устойчивого развития» на 2005-2014 гг.
(UN Decade of Education for Sustainable Development – DЕSD). Цель DESD объединить общество для реализации провозглашенных в концепции Устойчивого
Развития принципов, внедрить ценности устойчивого развития во все аспекты
изучения, поощрить изменения в поведении, направленные на создание более
жизнеспособного и справедливого для всех общества.
Сеть университетов Причерноморья (BSUN) была основана в 1997 г. с целью развития
взаимообмена и сотрудничества в образовательной, научной и культурной сферах между
университетами и другими организациями стран - членов Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества (ОЧЭС). В сети представлено 115 университетов из 11
стран Причерноморья: Азербайджана, Албании, Болгарии, Армении, Греции, Грузии,
Молдовы, Российской Федерации, Румынии, Турции, Украины.
Таврический университет на Форуме в Киеве был официально включен в сеть
университетов стран Черноморского региона – он стал полноправным её участником
наряду с другими университетами. Сертификат о вступлении в BSUN был вручен
проректору ТНУ проф. В.Н.Бержанскому Президентом Причерноморской сети проф.
Стефаном Барудовым.
Руководящим органом BSUN является Президентская тройка, в которую, кроме
действующего президента, входят также бывший и будущий председатели этой
организации. Президент BSUN в 2006-2008 гг. Стефан Барудов (ректор Технического
университета г. Варна, Болгария) передал свои полномочия ныне действующему
президенту сети университетов стран Черноморского региона в период 2008 - 2010 гг.
ректору НТУУ "КПИ" Михаилу Згуровскому. В следующие два года (2010-2013 гг.),
возможно, его сменит В. Шукшунов - ректор Новочеркасского технического университета
(Россия).
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Основная цель проведенного в Киеве Форума высшего образования - повышение роли
университетов в развитии Причерноморья и углубление регионального сотрудничества в
образовательно-научной сфере.
На открытии Форума присутствовало более 200 участников, которые представляли 42
высших учебных заведения, а также государственные и политические деятели, ректоры и
известные ученые университетов и неправительственных организаций, делегации
национальных
парламентов
в
(Парламентская
Ассамблея
Черноморского
Экономического Сотрудничества). Среди приглашенных гостей - Председатель
Украинского Совета Мира, первый Президент Украины Л.М.Кравчук, зам. министра
иностранных дел Украины А.Купчишин, председатель делегации Верховной Рады
Украины в ПАЧЭС Н.Янковский, председатель комитета Верховной Рады Украины по
вопросам науки и образования В.Полохало и др. Были зачитаны приветствия Президента
Украины, Верховной Рады Украины, Министерства иностранных дел Украины.
Студенческий хор КПИ исполнил гимн Гаудеамус.
На первом пленарном заседании, состоявшемся в красивом Большом зале Ученого
совета КПИ, были заслушаны доклады:
- Исполнительного директора Постоянного Международного секретариата BSUN
И.Мамута (Румыния) – «Современное состояние научного сотрудничества в
Черноморском регионе»,
- ректора Национального технического университета Украины «Киевский
политехнический институт» М.Згуровского - «Устойчивое развитие в глобальном и
региональном контекстах»,
- директора Института проблем национальной безопасности (Украина) В.Горбулина –
«Транзитный потенциал стран Черноморского региона: вызовы и возможности»,
- Президента Академии наук высшего образования, ректора Новочеркасского
технического университета (Россия) В. Шукшунова – «Роль, место и задачи
современных университетов в развитии страны и регионов».
На втором пленарном заседании выступили:
- Виктор Чупина (ректор Технического университета «Оvidius», Констанца, Румыния) –
«Вклад румынских университетов в научное сотрудничество в Причерноморском
регионе»;
- Г.Пивняк (ректор Национального горного университета, Украина) - «Инженерное
образование в условиях глобальных экономических изменений»;
- А.Праховник (эксперт Комитета ЕЭС по устойчивой энергетике) – «Энергия
устойчивого развития: страны Причерноморья» и др.
В 6 секциях были рассмотрены самые разнообразные актуальные вопросы, связанные
с Причерноморьем. Тематика выступлений отражена в названиях секций:
1 - Наука, образование, инновации, мобильность: глобальные и региональные
аспекты;
2 – Устойчивое развитие в контексте повышения качества жизни и безопасности
людей;
3 - Транзитный потенциал и энергетическая безопасность;
4 – Информационное общество и общество, основанное на знаниях;
5 – Современные материалы, наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии;
6 – Законодательная поддержка процессов развития Причерноморского региона.
Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского был представлен на
Форуме членами кафедры ЮНЕСКО «Возобновляемая энергия и устойчивое
развитие» проф. В.Н.Бержанским, проф. В.А.Боковым, доц. Л.А.Багровой. В секционных
заседаниях В.Н.Бержанским и В.А.Боковым были представлены доклады:
- Berzhansky V.N., Nedviga A.S., Vishnevskii V.G. - “Monocrystalline garnet films for
nanotechnology”
- Bagrova L.A., Bobra T.V., Bokov V.A., Rudyk A.N. – «UNESCO Chair “Renewable
energy and Sustainable Development” of V.I.Vernadsky Taurida National University: tasks,
directions and perspectives».
Материалы опубликованы в Proceedings “Forum on Higher Education”/ Congress of the
Black Sea Universities Network, April 2-5, 2008/ - Kyiv, 2008.
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В главном зале была организована постерная сессия Форума, на которой Таврический
университет представил постер с информацией о деятельности кафедры ЮНЕСКО ТНУ
«Возобновляемая энергия и устойчивое развитие».
Кроме ТНУ участниками Форума из Крыма были представители Института
современных технологий и инноваций, являющегося структурным подразделением
Севастопольского
национального
технического
университета,
Морского
гидрофизического института, Севастопольского национального университета ядерной
энергии и промышленности.
Все участники Форума высшего образования приняли общую Декларацию, где
обозначены основные приоритетные направления будущей работы BSUN:
1. Устойчивое развитие
2. Сетевые процессы передачи инноваций знаний
3.Энергетическая безопасность и возобновляемые источники энергии
4. Передовые и многофункциональные материалы
5. Создание, поддержка и развитие информационно-телекоммуникационных
сетей
6. Электронное здравоохранение и телемедицина
7. Социальное и культурное сотрудничество в Черноморском регионе
Намечено дальнейшее активное расширение связей между университетами BSUN и
вовлечение исследовательских групп нашего вуза в совместные международные
проекты. Тесное сотрудничество с этой организацией усилит потенциал научно образовательной системы Таврического национального университета за счет его
привлечения к решению многих задач развития Черноморского региона.
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