
Андрей Рудской возглавил Экспертный совет по науке и
образованию при Межпарламентской Ассамблее
государств – участников СНГ

 Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого академик РАН Андрей РУДСКОЙ утвержден в должности
Председателя Экспертного совета по науке и образованию при
Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества
Независимых Государств. Решение было принято 15 апреля на заседании
Совета Межпарламентской Ассамблеи под руководством Председателя
Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентины МАТВИЕНКО в Таврическом дворце – штаб-
квартире Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. 

 

 

 В работе Совета приняли участие Председатель Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики Сахиба ГАФАРОВА, Председатель
Национального Собрания Республики Армения Арарат МИРЗОЯН,
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен АШИМБАЕВ,
Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант МАМЫТОВ,
Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида ГРЕЧАНЫЙ,
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Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила
НАРБАЕВА, по видеосвязи к ним присоединились Председатель Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья
КОЧАНОВА и Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан Махмадтоир ЗОКИРЗОДА. Также присутствовали
руководители законодательных и исполнительных органов власти, деятели
науки, представители экспертного и академического сообщества. 

 

 

 Одним из важнейших вопросов повестки дня стал вопрос об утверждении
ректора СПбПУ академика РАН Андрея РУДСКОГО в должности Председателя
Экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской
Ассамблее государств – участников СНГ. По представлению Генерального
секретаря – руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрия
КОБИЦКОГО кандидатура Андрея Ивановича была
утверждена Председателем Совета МПА СНГ, Председателем СФ ФС
Российской Федерации Валентиной МАТВИЕНКО и единогласно одобрена
главами парламентских делегаций и членами Совета. 

 



 

 «Основой деятельности Экспертного совета являются современные научно-
образовательные технологии и их законодательная регламентация, –
прокомментировал Андрей РУДСКОЙ. – Мы будем стремиться к тому, чтобы
страны СНГ нашли области взаимодействия в части разработки
самостоятельных направлений законотворчества в сфере науки и
образования, появления новых компетенций и использования результатов
научных исследований, а также внедрения новых производственных
технологий для улучшения финансового благополучия, стабильности
экономики и промышленности дружественных стран». 

 Во вновь созданный Экспертный совет были избраны парламентарии
законодательных органов власти, руководители вузов, представители
экспертного и академического сообщества, заслуженные деятели
образования и науки России и стран СНГ. 

 Деятельность Экспертного совета ориентирована на развитие современного
образования,необходимость интеграции науки и промышленности на едином
правовом и экономическом пространстве Содружества Независимых
Государств. В числе приоритетных задач – разработка и внедрение
международных и национальных модельных нормативных актов в области
науки и образования; продвижение и поддержка научных и образовательных
инициатив; формирование позитивного восприятия и правосознания в
обществе. 
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