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1. Общие сведения о МИЭП при МПА ЕврАзЭС
Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС (МИЭП при МПА ЕврАзЭС) является единственным базовым образовательным
учреждением высшего профессионального образования при Межпарламентской Ассамблее
Евразийского экономического сообщества. Он функционирует с 1997 года. В нем
осуществляется профессиональная подготовка специалистов для современного социальноэкономического и научно-образовательного евразийского пространства, России, СанктПетербурга и Ленинградской области. С 2012 года МИЭП работает при Межпарламентской
Ассамблее Евразийского экономического сообщества, являясь ее базовым институтом и
выполняя
образовательную,
научно-исследовательскую,
научно-организационную,
экспертную, издательскую деятельность. Вследствие этого институт приобрел уникальный
характер, превращаясь в международное образовательное учреждение высшего
профессионального образования и исполняя интегративную функцию в сфере евразийских
науки и образования. МИЭП при МПА ЕврАзЭС имеет систему договоров о научно
образовательном сотрудничестве почти с 40 учебными заведениями среднего и высшего
профессионального образования, научно-исследовательскими академическими институтами
и центрами, общественными научно-аналитическими организациями, государственными
учреждениями в Санкт-Петербурге, России, странах ближнего и дальнего зарубежья и
возглавляет Ассоциацию вузов Евразийского экономического сообщества.
В МИЭП при МПА ЕврАЗЭС имеется пять факультетов:
1)бизнес-коммуникаций,
2)дизайна и прикладного искусства,
3)психологии,
4)экономики и таможенного дела,
5)юридический.
На факультетах МИЭП при МПА ЕврАзЭС сформированы 16 выпускающих кафедр. В
институте функционируют также одна межфакультетская кафедра (социально-гуманитарных
дисциплин) и филиал кафедры ЮНЕСКО.
В МИЭП при МПА ЕврАзЭС представлены все уровни высшего образования:
бакалавриат — специалитет — магистратура — аспирантура. В вузе получают образование
также граждане других стран. Из них 14.4% — по очной форме обучения, 27% — по очно
заочной форме обучения, 44% — по заочной форме обучения. Образование в институте
получают граждане Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана,
Армении, Молдовы, Грузии, Эстонии, Латвии, Италии, Германии, Польши и др. Численность
иностранных студентов составляет более 20% от их общего количества.
В своей образовательной деятельности МИЭП при МПА ЕврАзЭС выполняет
требования федеральных государственных стандартов РФ по наличию площадей,
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необходимого оборудования, информационных и библиотечных ресурсов, количеству и
качеству научно-педагогических работников.
Более 80% преподавателей МИЭп при МПА ЕврАзЭС имеют ученые степени и/или
ученые звания, а также почетные, являются заслуженными художниками, лауреатами
различных фестивалей, членами творческих союзов.
За почти 20 лет ведения образовательной деятельности МИЭП при МПА ЕврАзЭС
выпустил около 2000 специалистов с высшим образованием: юристов, экономистов,
психологов, рекламистов, специалистов в области бизнес-коммуникаций, художников,
которые успешно работают на предприятиях, в различных организациях, средствах массовой
информации.
В МИЭП при МПА ЕврАзЭС функционируют 7 различных центров, среди них: Центр
евразийской интеграции при МПА ЕврАзЭС, Центр международного сотрудничества и
обучения,
Центр
государственного
тестирования
иностранных
граждан,
Центр
опережающего обучения, Информационно-просветительский центр (библиотека), др.
Научно-образовательный центр евразийской интеграции активно участвует в организации и
проведении научной и образовательной деятельности. Среди его мероприятий - ежегодно
проводимый Евразийский научный форум, крупная международная площадка для
профессионального общения представителей академической и вузовской науки,
общественных организаций, государственной власти и бизнеса. Его учредителями являются
Санкт-Петербургский научный центр РАН (Ж.И. Алфёров) и Межрегиональный институт
экономики и права при МПА ЕврАзЭС (И.Ж. Искаков). Ежегодно он собирает на свои
мероприятия до 500 участников из стран дальнего и ближнего зарубежья.
Центр евразийской интеграции при МПА ЕврАзЭС (за счет собственных и
привлеченных средств) ежегодно выпускает около 10 сборников научных статей общим
объемом до 150 п.л. Научно-педагогические работники МИЭП при МПА ЕврАзЭС активно
участвуют в различных научно-организационных мероприятиях международного,
межрегионального, всероссийского и межвузовского характера, проводимых Центром. Все
шире становятся международные взаимодействия, организуемые МИЭП при МПА ЕврАзЭС,
по
обмену результатами
научных
исследований.
Об
эффективности
научноисследовательской работы свидетельствуют данные РИНЦ за 2015 год. Научно
педагогические работники института подготовили и опубликовали только в этом году:
■статей в научных журналах, включенных в РИНЦ — 176;
■статей в научных журналах, включенных в перечень ВАК — 54;
■научных монографий — 6.
Объем научно-исследовательских работ за 2015 год составил 12.557 тыс. руб.
МИЭП при МПА ЕврАзЭС принимает активное участие в выпуске рецензируемого
научно-аналитического периодического издания (журнала) «Евразийская интеграция:
экономика, право, политика». Институт ведет активную собственную издательскую
деятельность и сотрудничает с издательством Русской христианской гуманитарной академии
по выпуску научной и учебно-методической литературы.
Центр международного сотрудничества и обучения МИЭП при МПА ЕврАзЭС,
образованный в 2006 г., реализует в настоящее время 10 международных образовательных
программ. В европейских странах МИЭП при МПА ЕврАзЭС развивает различные формы
научно-образовательного
сотрудничества
с
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экономика, право, политика». Институт ведет активную собственную издательскую
деятельность и сотрудничает с издательством Русской христианской гуманитарной академии
по выпуску научной и учебно-методической литературы.
Центр международного сотрудничества и обучения МИЭП при МПА ЕврАзЭС,
образованный в 2006 г., реализует в настоящее время 10 международных образовательных
программ. В европейских странах МИЭП при МПА ЕврАзЭС развивает различные формы
научно-образовательного
сотрудничества
с
Университетом
г. Генуя
(Италия),
Университетом г. Палермо (Италия), Университетом прикладных наук г. Фульда (Германия),
Университетом г. Нови Сад (Сербия), Высшей коммерческой школой при Торговопромышленной палате Дижона-Бургундии (Франция), Университетом Помпеу Фабра
(г. Барселона, Испания). Благодаря активной международной деятельности института
каждый студент МИЭП при МПА ЕврАзЭС имеет возможность пройти международную
стажировку в вузах-партнерах и, в зависимости от выбранной программы стажировки,
получить европейский документ об образовании.
МИЭП при МПА ЕврАзЭС развивает разнообразные формы работы с гражданами
государств-членов СНГ. В 2013 г. совместно с Российским университетом дружбы народов в
учебном заведении создан Центр тестирования иностранных граждан, который осуществляет
государственное тестирование по русскому языку как иностранному на 1-ый и 2-ой
сертификационные уровни и ведет культурно-просветительскую работу с мигрантами в
рамках программы, согласованной с УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
МИЭП при МПА ЕврАзЭС считает предпочтительным обеспечить стратегию
устойчивого роста за счет повышения качества нового набора обучающихся и возрастания
доходности инновационной деятельности. Представляется возможным использовать
потенции повышения доходов от этой деятельности, активизации дистанционного обучения
как новой образовательной технологии; реализации программы по продвижению вуза,
дальнейшего развития стратегического партнерства с вузами РФ и стран СНГ, что приведет к
расширению рынка образовательных услуг, модернизации существующих учебных
программ и повышению качества подготовки выпускников для будущего Евразийского
экономического союза, дальнейшей эволюции международного научно-образовательного
взаимодействия.
Таким образом, концепция стратегического развития института определяется как
повышение конкурентоспособности через инновации, широкое использование новых
технологий, многоуровневое международное и межрегиональное сотрудничество,
продвижение вуза в международные рейтинги, что приведет МИЭП при МПА ЕврАзЭС на
новый качественный уровень, стимулируя дальнейшую его эволюцию как уникального
международного образовательного учреждения.
2. Миссия, цели и задачи развития МИЭП при МПА ЕврАзЭС
Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС видит свою миссию в интеграции образовательной, научной и социокультурной
деятельности с целью воплощения основных принципов Национальной доктрины
образования в Российской Федерации; обеспечения потребностей современного российского
общества, регионов и евразийского научно-образовательного и социально-экономического
пространства в специалистах нового типа, способных активно воздействовать на социальноэкономическое, духовное и научно-техническое развитие регионов России и стран СНГ.
МИЭП при МПА ЕврАзЭС стремится воплотить новую модель выпускника,
способного к творческой профессиональной деятельности в межрегиональном и
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международном взаимодействии путём формирования у студентов глубоких теоретических
знаний и практических навыков в области культуры, права, экономики, высокого уровня
профессиональной и социальной мобильности; предоставления выпускникам возможности
пластично вписаться в современный социум и экономику новых независимых государств
Евразии.
В своей деятельности МИЭП при МПА ЕврАзЭС опирается на лучшие традиции и
опыт российского образования, современные тенденции развития евразийского
образовательного пространства, культурно-историческое наследие стран СНГ.
Концепция стратегического развития МИЭП при МПА ЕврАзЭС нацелена на
формирование научно-образовательного инновационного образовательного учреждения в
области межрегиональной и международной экономики, юриспруденции, рекламы,
психологии, таможенного дела, образования, художественной культуры как важных
факторов претворения в жизнь основных направлений евразийской интеграции.
Фундаментальный путь эволюции образования осуществляется через развитие
инновационной способности нации. Условием модернизации высшего образования является
научно-методическая поддержка инновационной деятельности. С учетом необходимости
повышения качества профессионального
образования для межрегионального
и
международного взаимодействия на евразийском пространстве деятельность МИЭП при
МПА ЕврАзЭС как уникального международного института нацелена на:
1) подготовку профессиональных кадров с высшим профессиональным образованием,
способствующих сохранению и развитию этнических традиций разных народов в будущем
российском обществе и евразийском пространстве, их экономическому, политическому,
социокультурному взаимодействию, включению их как равных партнёров в научно
образовательное и социально-экономическое евразийское пространство;
2) возрождение и динамичное развитие отечественной многонациональной культуры,
национального самосознания и национальной самоидентичности;
3) придание полноты и целостности евразийскому научно-образовательному
пространству включением в него уникального высшего учебного заведения международного
типа;
4) удовлетворение образовательных потребностей личности в соответствии со
склонностями и способностями молодёжи и юношества для обеспечения перспективного
развития России в социально-экономической, политической, социокультурной ситуации
Евразии;
5) сохранения самобытного места России в ряду ведущих стран мира, ее
международного престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки,
образования.
Система образовательной деятельности, реализуемая в МИЭП при МПА ЕврАзЭС,
должна давать молодежи высокую общеобразовательную подготовку, воспитывать
установку на труд, на самостоятельность, инициативность и мобильность, являться каналом
социальных перемещений, расширять спектр возможностей профессиональной деятельности
и профессионально-социальной мобильности в международном пространстве.
Новый тип экономики («экономика знаний») вызывает новые требования,
предъявляемые к выпускникам вузов, среди которых все больший приоритет получают
требования системно организованных интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных,
моральных начал, позволяющих успешно организовать деятельность в широком социальном,
экономическом, культурном контекстах межрегионального и международного общения.
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Таким образом, перед МИЭП при МПА ЕврАзЭС встают принципиально новые
задачи:
1. Формирование
оригинальной
образовательной
программы
высшего
профессионального образования.
2. Усиление взаимосвязи научной и образовательной деятельности института с
экономикой и культурой евразийских государств.
3. Развитие инновационной научно-исследовательской деятельности, развитие
государственно-частного партнерства в сфере науки и образования.
4. Модернизация материально-технической базы института.
5. Обеспечение конкурентоспособности выпускников в евразийском социальноэкономическом и научно-образовательном пространстве.
6. Укрепление и расширение межрегионального и международного научно
образовательного сотрудничества, прежде всего со странами СНГ.
7. Повышение качества профессорско-преподавательского состава.
Для достижения целей и выполнения задач, стоящих в настоящее время перед
образовательным учреждением, МИЭП при МПА ЕврАзЭС планирует работать в
следующих направлениях:
❖ Постоянная адаптация образовательных программ к современным и будущим
потребностям России и международного взаимодействия.
❖ Повышение роли и уровня научных исследований в преподавании и высшем
образовании в целом при соответствующей сбалансированности между
фундаментальными и прикладными исследованиями.
♦♦♦ Развитие инновационного образования на основе междисциплинарных и
проблемно-ориентированных
технологий
обучения,
обеспечивающих
опережающую подготовку специалистов путём интеграции академических
традиций и научных исследований, формирования новой корпоративной и
организационной культуры и внутренней конкурентной среды.
♦♦♦ Обеспечение учебного процесса в соответствии с отечественными и
международными
образовательными
стандартами.
Возрастание
роли
международных образовательных программ с подготовкой студентов по
программам совместных степеней.
❖ Обострение
внимания
к
обучению
студентов
в
международных
профессиональных, технологических, управленческих областях и условиях,
порождаемых глобализацией экономики и новыми тенденциями международного
и межрегионального общения.
♦♦♦ Ускорение развития академических дисциплин, особенно за счет укрепления их
междисциплинарной и трансдисциплинарной направленности.
♦♦♦ Достижение
сбалансированного
когнитивного
освоения
выпускниками
образовательных программ и базовых (ключевых) навыков и компетенций.
♦> Реализация установки на воспитание студентов в духе гражданственности, защиты
и укрепления общественных ценностей разных народов.
♦♦♦ Формирование устойчивой ориентации выпускников на их деятельность по
созданию эндогенных национальных потенциалов в русле сдерживания «утечки
мозгов».
❖ Обеспечение
высокой
эффективности
стратегического, тактического
и
оперативного управления деятельностью вуза на рынке образовательных услуг.
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❖ Усиление роли института в понимании, интерпретации, сохранении, развитии и
распространении национальных, региональных, и исторических культур в
условиях плюрализма, укреплении этических и духовных ценностей, развитии
личности студентов наряду с подготовкой к профессиональной деятельности.
❖ Укрепление кадрового потенциала МИЭП при МПА ЕврАзЭС
Основные направления Концепции стратегического развития МИЭП при МПА
ЕврАзЭС определяются следующими факторами:
—
высокопрофессиональный профессорско-преподавательский коллектив;
—
персонифицированный учебно-воспитательный процесс (индивидуальные
программы
обучения,
реализуемые
при
использовании
современных
информационных технологий, в том числе дистанционного обучения и инноваций в
образовательном процессе и процессе управления);
—
обеспечение евразийского социально-экономического и социокультурного
пространства кадрами, соответствующими потребностям «экономики знаний»;
—
проведение политики развития института как межрегионального и
международного центра науки, образования и культуры;
—
активное
участие
в
международной
программе
«Академическая
мобильность»;
—
осуществление стажировок преподавателей в ведущих вузах страны и за
рубежом;
—
активное участие в формировании евразийского научно-образовательного
пространства.
МИЭП при МПА ЕврАзЭС работает над созданием высшего образовательного
учреждения открытого типа, интегрированного в мировое образовательное пространство, что
позволит вузу позиционировать себя как научно-образовательный инновационный комплекс
(НОИК), обладающий возможностями воздействовать на все аспекты межрегионального и
международного взаимодействия — экономическое развитие, информационную среду,
управление и организацию производства и жизни в целом, культурные ценности и
менталитет через высококвалифицированных специалистов нового типа.
МИЭП при МПА ЕврАзЭС будет выпускать специалистов нового типа, способных
быстро и эффективно адаптироваться к современному социальному, экономическому и
культурному пространству и генерировать новые знания. МИЭП при МПА ЕврАзЭС будет
проводить научные исследования, инновационные проекты и др. разработки как продукцию
научно-исследовательских школ, формируемых профессорско-преподавательским составом
вуза, а также осуществлять соединение науки и практической деятельности вуза и его
выпускников в межрегиональном и международном пространстве на базе новых научных
достижений.
МИЭП считает необходимым для профессорско-преподавательского состава активное
участие в научных исследованиях по тематике вуза, расширение представления результатов
научных исследований на различных мероприятиях в стране и за рубежом; привлечение
более широкого круга специалистов для руководства научно-исследовательской работой
студентов, создание международного студенческого научного общества, обратив особое
внимание на дальнейшее развитие международного конкурса научно-исследовательских и
проектно-творческих работ молодых ученых Евразии.
Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС стремится
вписаться
в
интеграционные
процессы
путём
профессиональной
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высококвалифицированных специалистов, давая им научные знания и возможность
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приобрести первоначальный практический опыт осуществления профессиональной
деятельности в важнейших для нынешних регионов России и новых независимых государств
видах
научного,
прикладного
и
художественно-творческого
труда:
экономике,
юриспруденции, психологии, предпринимательстве, рекламе, таможенном деле, дизайне,
декоративно-прикладном и народном искусстве. Его стратагема включает в себя разработку
новой образовательной программы подготовки высокопрофессиональных специалистов
различного уровня по направлению от регионов России через страны СНГ к евразийскому
образовательному пространству.
В числе основных принципов деятельности МИЭП провозглашаются:
•
возможность создавать, критически осмысливать и распространять культуру
путем преподавания и исследований;
•
неотделимость учебного процесса от исследовательской деятельности, что
предполагает обязательную гибкость преподавания как реакцию (в том числе опережающую)
на изменяющиеся потребности;
•
свобода исследований, обучения и преподавания, рассматривающаяся как
основополагающий принцип жизни института, требующий от государства гарантий его
соблюдения;
•
исполнение роли хранителя традиций евразийского гуманизма, реализующего
насущную потребность взаимного познания и влияния культур народов Большой Евразии.
МИЭП при МПА ЕврАзЭС выдвигает главной целью своей деятельности включение в
процесс необходимой адаптации всей системы культуры к становящемуся глобальному
информационному пространству. В подобных процессах важное место занимает специалист,
способный правильно оценить сложившую ситуацию, предвидеть возможные направления её
трансформации и уметь пластично вписаться в складывающееся глобализирующееся
постиндустриальное общество при сохранении локальных особенностей отдельных регионов
и выявлении общих основ, позволяющих противодействовать формированию интегративной
суперкультуры, уничтожающей уникальность как отдельных людей, так и региональных
культур. Человечество уходит от одних традиций и вырабатывает новые. В этом процессе
зарождаются и новые формы межрегионального и международного взаимодействия.
Концепция, определенные в ней цели и задачи развития МИЭП при МПА ЕврАзЭС
соответствуют законодательной базе Российской Федерации в сфере высшего
профессионального и дополнительного образования, соотнесены со стратегическими
задачами Национальной доктрины образования в Российской Федерации до 2025 года,
Доктриной развития российской науки, с принципами Болонской декларации, с
законодательной базой новых независимых государств.
3. Заключение
Концепция стратегического развития МИЭП при МПА ЕврАзЭС предполагает
дальнейшее развитие и совершенствование научной и образовательной деятельности
института как международного образовательного комплекса инновационного типа.
Концепция ориентирована на синтез приоритетных направлений развития науки и
образования в государствах-членах СНГ. В ней не оставлены без внимания вопросы
безопасности человека, общества, государства. Концепция стратегического развития МИЭП
при МПА ЕврАзЭС предполагает инновационное развитие межрегионального и
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международного сотрудничества в сфере науки и образования с включением представителей
бизнеса и власти. Предлагаемая концепция ориентирована на обеспечение целостности
социально-экономического, социокультурного и научно-образовательного евразийского
пространства в интересах народов новых независимых государств.
В своей научной и образовательной деятельности МИЭП при МПА ЕврАзЭС
планирует стремиться не к мозаичной мультикультурности, а к синтезу культур. В системе
ценностей и мировоззренческих образов техногенной (западной) культуры человек
рассматривается как противостоящий природе, вектор его активности направлен вовне, на
преобразование мира. Восточная традиционалистская система ценностей полагает человека
включенным в организм природы, как бы растворенным в ней; вектор человеческой
активности ориентирован не столько вовне, сколько внутрь, на самовоспитание,
самоограничение, включение в традицию. МИЭП при МПА ЕврАзЭС считает, что синтез
этих двух противоположных представлений будет связан с корреляцией, взаимной
зависимостью обоих векторов. Это будет не западная и не восточная система ценностей, а
нечто третье, синтезирующее достижения современной техногенной культуры и некоторых
идей традиционных культур, обретающих сегодня новое звучание.
Универсальность высшего образования подразумевает, что оно призвано не только
давать знания, но, в первую очередь, воспитывать человека», поскольку в период кризиса
ценностей образование призвано играть этическую роль направляющего характера.
Стратегия развития МИЭП при МПА ЕврАзЭС предполагает ориентацию в
образовательном процессе на воспитание социально обусловленной личности будущего
специалиста, на конкретное содержание воспитания и на высокую культуру научнометодического и организационно-управленческого обеспечения учебно-воспитательного
процесса с учетом Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России.
Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС, как и вся система высшего образования, в настоящее время проходит процесс
модернизации, основные направления которой определены Планом мероприятий,
утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г.
No 2620-р «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки». В соответствии с Планом мероприятий в МИЭП при
МПА ЕврАзЭС разработана Программа развития (вузовская «дорожная карта»), которая
закрепляет новые стратегические направления развития, и в первую очередь, определяет
место института в научно-образовательном и социально-экономическом пространстве РФ и
СНГ.
Программа развития предоставляют МИЭП при МПА ЕврАзЭС возможности
широкого участия в подготовке кадрового обеспечения и научно-методического
сопровождения для процесса евразийской интеграции. Участие института в федеральных
целевых и государственных программах развития образования, науки, культуры в
Российской Федерации и государствах-участниках СНГ позволит вывести подготовку
специалистов для будущего Евразийского экономического союза, России, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в сфере экономики, права, бизнес-коммуникаций и др. на более
высокий качественный уровень.
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