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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 
#17-18 от 28.09.2007 

РЕЗОЛЮЦИЯ участников Международного студенческого форума «Украина – Россия»
Мы, участники Международного студенческого форума «Украина – Россия», представители
регионов Украины и Российской Федерации (далее – России), развивая дружественные и
партнерские отношения между молодежью обеих стран и учитывая недостаточно высокий
уровень молодежных и студенческих организаций Украины и России, осознавая важность
создания благоприятных условий для формирования активной общественной позиции
студенческой молодежи, обсудив актуальные проблемы студенчества Украины и России,
принимая во внимание мобильность студенческой молодежи, которая способствует
развитию международных связей и межкультурному обмену, учитывая факт вхождения в
Болонский процесс вузов Украины и России, понимая необходимость развития
конструктивных партнерских отношений между студентами Украины и России, лидерами
студенческого самоуправления, студенческими общественными объединениями, 
ПРЕДЛАГАЕМ:

Инициировать увеличение финансирования в государственном бюджете программ
студенческих, молодежных, культурных обменов обеих стран, предусмотрев нормативно-
правовое обеспечение этого процесса;  
рекомендовать правительствам Украины и России обеспечить льготный проезд студентов
на протяжении всего календарного года.  
Создать официальный сайт Международного студенческого форума «Украина – Россия»;  
проводить совместные мероприятия, такие как: тренинги по личностному развитию,
конференции, спортивные мероприятия, музыкальные концерты, ярмарки, славянские
праздники и т. д.  
Органам студенческого самоуправления проводить разъяснительную работу по
проблемам Болонского процесса среди студентов вузов, и в первую очередь, среди
первокурсников и преподавателей;  
инициировать введение студентов в состав органов контроля качества образования;  
обратить внимание органов власти на проблему утечки кадров.  
Проводить ежегодные встречи в рамках Международного студенческого форума «Украина
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– Россия» по вопросам студенческого самоуправления;  
проводить мониторинг состояния и тенденций развития студенческого самоуправления в
Украине и России, а также мониторинг реализации инициатив ОСС и их воздействия на
реальное состояние развития органов студенческого самоуправления в обеих странах;  
создавать опорные информационные центры в Украине и России по вопросам
студенческого самоуправления.  
Инициировать проведение совместных студенческих научных исследований, форумов,
круглых столов, семинаров, совещаний по проблемам научно-исследовательской
деятельности студентов, изучению состояния внедрения студенческих научных
разработок;  
организовать стажировки студентов по обмену технологиями, проектными инновациями;  
обеспечить активное привлечение молодежи к формированию государственных программ
развития науки и техники.  
Сформировать инициативную группу из числа украинских студентов для изучения
принципов деятельности движения строительных отрядов;  
рекомендовать Министерству образования и науки Украины разработать программу
развития движения строительных отрядов в Украине;  
рекомендовать Министерству образования и науки России создать информационный
портал о деятельности строительных отрядов;  
рекомендовать Министерству образования и науки Украины направить инициативную
группу в составе украинской делегации на III Всероссийский студенческий форум.  
Инициировать создание туристического направления в сфере сотрудничества
студенчества обеих стран;  
рекомендовать лидерам студенческого самоуправления подавать пример ведения
здорового способа жизни.  


