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I. АНЛJIИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Колдrссия по проведению самообследования, создllнная приказом рекIора Л! l05 от

22,О3.2022 г. на основаЕии решения Ученого совета Унивсрситета при МежпарламеrггскоЙ

дссамблее ЕврДзЭС, провела ежегодЕое самообследование двтономной некоммерческой

организаIs{п высшего образоваrrия <универитет при Меяоарламентской дссамблее

ЕврДзЭС> (дшее - Универсrтет) за 2021 год в соответствии с пунктом 3 части 2 qатъл 29

Федqlа:rьного закоЕа от 29 декабря 2012 r. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> и приказом Мивобрнауки России от 14 июня 2013 г. Nфб2 <<Об уrверждении
Порядка проведения самообследованпя образовательной организацией>.

В процессс самообследовлrия была дiша оценка таким аспектам работы Университчrа,

как образовательцiц деятельность, система управления Унивqlситста, содержаЕие и качество

подготовки обуlающихся, оргalнизшщя учебного процесса, востребованность выпускников,

качество кадlrового, уlебно-мегодического, библиотешrо-информаIцlонного обеспечеtпrя,

материаJьно-техrд.rческой базы, фркчионирование вrrугренней системы оценки качества

обр8оваIп{я, а тшоке ос)ществлен aшruшз показателей деятельности образовательной

оргiшизаlиИ высшегО образования, угверждённьD( прик!tзом Министерства образования и

науки Российской Федерачия от 10 декабря 2013 г. Ns1324.

1. оБщиЕ свЕ,щЕпя оБ оБрлзовлтЕJьЕоЙ орглнизАr{ии

двтономнм векоммерческая организация высшего образования <<Универсrсгет при

Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> осуществJUIет деятеJIьвость в сфере высшего

образования с 1997 года.

Уцrедителем Университега явJUIется Некоммерческое партнерство (Северо-западrьrЙ

региона.пьный юридический центр> (ОГРН l02780087562lб).
порялок управления Университетом и порядок формирования его оргаrrов

опредеJUIется законодательством Российской Федерации и Уставом.

Оргаrrы управления Универсrтrета вкJIючают:

- коJIлегиальный высший орган управления - Попе.пrтелъсrоtй совсг Универси.гега;

- коллегиальный орган управления - общее собрашrе (конферевlщя) работнrff(ов и

обучаюшrхся Университета;
- коJшегиальный орган управлеяия - Ученый совет;

- едино.тпл.шъпi испоJIнrтгельньй оргав - Ректор Университета.

ПостояннО действующиМ коJIлегиаJIьныМ оргшlоМ управлениЯ образовательнОЙ И яауT ной

деятольt{остью Унивсрсrтrета явJIяется Ученый совет, осуществляющий общее руководство

образовательной деятельностью Универсrrета. Срок его полномочлй состаыrяe.т 5 лЕт.

миссией Университета при Межпарламеrrгской дссамблее Еврдзэс яыuIется в

интеграциЯ образовательнОй, нарной и социокуJIьтп)ной детгельности с цеJью реаJшзации

основЕьrr( принципоВ НашональпоЙ докIриЕы образоваЕия в Российской Федерации;

обеспечеЕия потебносгей современного российского общества' регионов и евразийского

образовательного прострЕlнства в профессионalлаr( нового типа, способньтх ввосить акп,lвньй

з
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поло lg:геlьцьй вкпад в социаJIьно-экономическое, д)ar(овное и на)цно-текйческое развптие

регионов России и стршr СНГ.

Универсrrгет при МIIА ЕврАзЭС стемится воIшотить новую модеJъ выIý/скника,

способного к творческой профессионшrьпой деяге.тьности пугём форплrрования у студеЕгов

гrryбокюС теорети.Iескю( зцаний и практическю( нЕвыков в обласrи реаJшзуемьD(

образовательньпr прогрzлIldм, высокого уровня профессионшlьной и социальной мОбильнОСТИ;

предоставления выпускникalь{ возможяости пласмчно вписаться в современный соцrгум и

экономику.
В своей деятольЕости Университет при МIIА ЕврАзЭС опираетоя на лу!{шие традиции

и опыТ российскогО образования, современные тендецции развития евразийского

образовательного простр:lнства.

2. оБрАзовлтЕльЕАя .щ,ятЕJьЕость
Общая харакгеристпка решIпзуемых образовате,льпых прогрдмм
На основаншл лш{ензии Ns264l, от 21 сеlrтября 2017 года (серия 90Л01, Nэ 0009730)

Ано вО <<Универитеr при МIIА ЕврАзЭС> ведgг образовательную деятеJIьность по 2
ПРОГРilЬ{МаIt{ подготовки кадlов высшей квашфш<аlцли (аспиракгура); 1 специшьности

высшего образования; 12 направлениmr по.щотовки бакалавров, l матистерской прогрtлмме,

по программaм допоJIЕительIIого профессиона;rьного образования

Перечень ocHoBHbtx образоsапrаrьнuх пpozpallrrl :

Наименование образовательной программы
Уровень образования

Код
Направления подготовки,

специмьности
1 z 3

1 з7.03.01 Псю<ология Высшее образование - бакалавриат
1 з,7.оз.02 Конфrпткгология Высшее образоваrпе - бакатlавриат

3 з8.0з.01 Эконоr,сlка Высшее образоваrше - бакшrавриат

4 38.03.02 Менеджмегг Высшее образоваrше - бака.тавриат

5 38.03.05 Бизпес-информатика Высшее образоваrше - бакалавриат

6 38.03.06 Торговое дело Высшее образоваrтие - бака;rавриат

1 40.03.01 Юриспруленчия Высшее образоваrше - бакалавриат

8 42.0з.01 Реклама и связи с обществеЕностью Высшее образоваrше - бакалавриат

9 43.03.01 Сервис Высшее образоваrп,rе - бака:rавриат

10 4з.03.02 Туризм Высшее образовшше - бакшlавриат

l1 54.03.01 Дизйн Высшее образоваr*rе - бакалавриат

12 54.03.02 .Щекоративно-прикJIадное искусOтво и

народные промыслы
Высшее образование - бакалавриат

lз 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специаJIрlтет

|4 40.04.01 Юриспруленция Высшее образоваrтие - мllгистрат}ра

4
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15 38,06.0l экономика Высшее образоваrше - подtrотовка

кадlюв высшей кваlшфшсшши

lб 40.06.01 Высшсе образоваrие - по.щотовка

кадюв высшей ква.шфикашш

КопtпuttzемП обучаюцuхся в YHuBepcuttlerrre прч МIIА ЕврДзЭС распреlеляепlся
оrcёуюцчм образоле:

Значение
показатеJIя

Едиrrица
измерения

Ns п/п показатели

2з60чел1.1 Общая численность студентов, об}"rаюпихся по

образоватеrъпым црограммам бака,тавриата,

прогрaлIvrмам специалитgтц црограммам магистатяы, в

том числе:

чел. 1050По очной форме об1"lенияl .1.1

чел 3901.|.2 По очно-заотrой форме обl"rеlтия

920челз1.1 По заочной форме об1"Iения

чел. 5Общм численность асIшрaшпов, об)чающlжся по

образоватыьнr,ш программ,м по.щотовки на},.rно-

педагогFIескIл( кад)ов в асгЕrрдrгуре:

2челПо ощlой форме об5"lения1.2,|

челПо очно-заочной форме обуrения1,.2.2

3чел.По заочной форме обучекия|.2.з

ба.ллы1.3 Срелний баrш сryдентов, приЕятых по результатам ЕГЭ
на первьй кл)с Еа обучение по очной форме по

програ},rмам бакмавриата и специалитота по договору

об образовшrшr на обучение по образоватеlьным

программilм высшеrо образования

баллыСрелшй бшш студентов, прЕIIrrтьD( по результатам

дополнЕтеJIьньD( вступитеJIьньD( исгп,rrаlшй на первый

курс на об1,.rение по очной форме по программам

бакшrавриата и спеlsiаJмтета по договору об

образовании Еа обуlение по образовательным

црограммаNr высшего образования

% 2.421.5 Удельный вес численности студеЕтов, обуrающюrся по

процраммам магистратуры, в общей численности

студентов, обl"rающихся по образовательныrr,r

програýlмам бакшrавриата, программам специiшитета,

ПРОГРаI\.rМаМ МаГИСТРаТУРЫ

5

|Юп"""гvл""ч*

1.2

0.00

60,9

1.4 61,2
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1.6 ЧислеrшостьМельный вес Iшсленности студеЕтов,

имеюIщ{х д,пшом бакмавра, диIшом специatJIиста ItJm

диIшом магистра д)упrх оргаIшзаций, осуществляюпцiх

образоватоьrryю деятеJБность, принягьD( на первьпi

курс на обуrение по прогрilп{мам мzlгистратуры

образовате.тьной организацшt, в общей tшслеппости

студеЕтов, пргтпятьтх на первый щурс по прrраммам
мalгистратуры на очнуIо форму обуlения

чел.lYо 4/44.44

Кшендаршrй уlебный график содержит шrфрмаrию о продоJDкитеJIьносIи уrебных

мероприятий: о кrлендарнъ,D( дат ( начаJIа и окоЕtlaшия уrебньп< семестров, сессий, пракгик,

итоговых аттестациоIлньD( мероприягий, каникул. Осуществление образовательной

деятеJьности по образовательпым програ}rмам в нерабо.пrе празщиIIные дни не проводится.

в соотвегgIвш{ с учебlшлми IшаЕrш{и и графикаlлл учебного процесса составJIяется

расшrсаrп,rе запягий.

расписаr*rе занятий дJIя студен.гов каждой формы обуrения в Е!tличии и достушrы для

студентов. .щейсгвующее расписание заrrятий полностью соответствует аулиторной нагрузке,

ПреподавателИ ведуI )EIeT и KoKTpoJrb текущих знаний студентов,

Проверка качества знаний студентов ос)дцествJlяется в форме текущей, промежlrго,пrой

и итоговой аттестаIsли. Текуцrий конц)оJIь знаний сryдеrгrов вюпочает проведение

6

содержанис по,щотовки спецпаJIистов по всом профсссиона.lьrшrrr образоватеrьrпrrrr

программам основываотся на законодательстве Российской Федерации, ,требовшrиях

федершrьных государственныr( образовате.гьных стандартов (ФГОС) и нормативно-

реryJпrруюпЕIх ДОКУIt{еЕТах Мшrистерства образования и науки Россlйской Федерацш.

По,щотовка спеIц1UIистов ос)ществляется в соответствии с учебныlлr плавами и рабо,пlми

ПРОЦРаr\r}rаМи дисцшUпш{, отвечllюIщлми требованиям ФГОС и упrгываюпц1ми рекомендлIии

умо по реiuшзуемым в Упиверситеlе направлениям и специаJьностям. Качество

подготовки специiUIистов в Упиверсктеrе обеспе,п,rвают квшrифшдироваrпrrл1 профессорско-

преподаватеJьСкий состав, специiллисты-Пршспrки, привлекаомые к 5,чебному процессу, а

токесотУДмчествосорганизши,шДr'вкоторьD(стУдеЕтыпоJryчаютпрактическиенавыки.
Этому также способствусг организация уrебного процесса, в котором испоJIьзуются

инIlовдцiонные методы обуrения.

дно вО <<Универслпел при MIIA ЕврАзЭС> осущестыIяет по,щотовку специilJмстов,

бакалавров и магистров По у.rебньшr.r rшанам и графикам уrебного процесса, разработанным в

соответствии с требованиями стандарта (ФГОС).

Учебные планы по нaшравлениям и специаJIьностям, реализуемым Университетом,

разрабатываются отдельно дlя ках(дого уровЕя и формы обу,lения,

Преподавание У.rебяьп< дисциIlJшн оргаЕизовано в соответствии с уrебвыми Iш:цtами,

рабочпш програIi{мtlь{и дiсIцшIIиЕ, каJIендарным }чебным графrком и расписаЕием запяттrй.

образовательпая деятеJьпость по образовательным програп{ма}r проводится в форме

коrrтакпrой работы, сitIr,lостоятеJIьпой работы обlпrаюпцхся и иньш формах, опродеJIяемьD(

соответствующей основной профессиона.тlьной образовательной программой,
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KoHтpoJIьHbD(, лабораторньrх работ, тестиромния и др. мероприятий. Текуuцлй контроJIь

регламеIггирусгся рабо.пlми програlпrашi дисщшлип, руководства}rи по изучению

дисциIIJIины. Промежlпочная аттестац11я имеет цеJIью оцеrп<у работы и учебной iжтивности

студеЕтов в тсчеЕие семестра, фиксашrю уровЕя поJI}^rенньж знаrrий, приобретения нiвыков

самоgгоятеJIьной работы. Перечень мероприятий промежугошrой aTTecTaIsд{, а также пФиод

их проведенЕя устанавJшвalются графиком у.rебного процесса и рilсписанием СдаIПI 3аЧеТОВ И

экзап{енов.

К промежугочной атг€gгации по д{сципJIине студенты допускirются цри условии
выполЕения ими мероцриятий текущего KoнтpoJur. Текущая аттестацLrя СтудеНТОВ ТilЮКе

)лштьвается при оценке их зналий на экзаменах и зачета(. Экзамены и зачеты проводятся в

устной и шrсьменной форме.

f[ля этого кафешlы, ППС разрабатывают:
- вопросы;

- тесты;
- практпческие задiшия;

- др]дие необходлмые оцеЕочные средства.

Порядок заполЕения экзаменационных ведомостей, зачетньrх книжек студентов

соответствует предъявJlяемым требовапиям. Итоги текущей и промежугоrшой аттестации

анализируются кафодраI\д, с цеJIью повышепия розу.пьтативности форм кокгроля и

соответствия требовштияr,r профсссиопа.lьной по.щотовки спеIцtалистов.

Восtпребованносmь вuпускrruков u орuенmацuя на рuнок mруdо-

ВажпаЯ роJIь в организаIцrи }щебного процесса в Универсlсгеrе отведена праrсптческой

подготовке студентов,

Щель пракгпtс,t - повышение качества по,щотовки специitлистов по специаJIьностям и

направленияМ Университега пуIем расширения, углФленияrl закреплеЕшr поJI}лIенньD(

теоретических знаний, поJrучекия необходимьD( практических навыков в предметЕых

областл<, овладенЕя производственными Еiвыка}lи и осповдми Еа}цной оргавизшцпл трула.

В Ушверситете при МfIА ЕврАзЭС проводятся уrебная и производственЕiля, в том

Iшсле пред,щrIшомям практшс;r.

Учебная практика провод{лась в Фрукгурных подразделениях Университета при МIIА
ЕврАзЭС, а таюке Еа предприяпr.ю(, в утежденил( и оргiлнизац,lю(.

Производствеrшая, в том tlисле преддяIшомЕая, практика студектов проводlлась, как

правило, Еа предприггI D(, в уц)еждениях п организаци-ю(.

преддиrшомная прiiкика яыuется завершающим этапом обучения и цроводллась
после освоения студеЕI-dми програмItБI теоретического обуrеlп,rя и выбора темы дпtломпой

работы.
Преддиrшомная практика прво.ryIтся ва выпускном курсе с цеJIью сбора материа.тrа дrя

выполнения дцшомной раfoты, приобрегеlпrя выпусквиками профессиопальнок) опьпа,

проверки готовности будупцх специалистов к самостоягельной цrудовой деятельносги.

Науrно-исследоватеJьскм прalктика проводилiюь с цеJIью сбора, апаJrиза и обобщения

па)лЕого материала, разработю,I оригиIrаJIьных науtп{ьD( предлох(енrй, пол)лениJI нlвыков
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сiлIttостоятеJIьной науrно-исследовательской работы, который доrпrсен найти ота)кение в

въпrускной квашrфlкаIц,rонной работе.
Гlленэр проводится как лсгвяя изобразительнiля практика и явJIяется неотъемлемой

частью 5rчебной программы, способствуя закреплению и расширеЕию профессионаlьньп<

зпаrппi и умений сryдеrrтов в естественных природньD( условшD(.
Практика в оргtп{изшIиях осуществJlяЕтся на основе договоров, в соответствии с

которыми }казд{ные организации обязуются предоставить все необходимые матФиalJIы дIя
вьшолнениJI прогрtlммы прчлктики, назначить квалифицированяьrх специarлистов для

руководства праюикой сryдентов.
Координаrию деятельЕости студентов в период практики осуществJIяет мегодический

руководитель практики факультета. Он консультирует студентов в ходе црактики и в период

подготовки отчетIIьD( документов.
По согласованию с руководством продприятия ндlначаgгся специaIJшст цре,щIриятия,

осуществJUIюIщ.rй непосредственное руководство и коЕтроль за прохождением прaжтики на

пре,щIриятии.

По завершении практики отвЕтственньпi от предприятия подписывает отчетные

докумеЕты фудента. Отзыв предприятия о качестве щ)актики доэлкен бьrь предстllвJIеtI

кафешlе д-тlя окончатеrъпой оценки практики ФудеЕта.
Мнение руководитеJuI праIспд(и от цредприяrия )дrтываЕтся по возможной

корректировке вьпryскяой ква"п.rфикаrцrонвой работы по завершении практиrc{.

Продолжительность црarктики соответствуют нормативаIv, указавным в федеральном
государствецном образовательном стаЕдарте, и уIвержденным учебным планам

Университета.
Сryденты вьrrц/скных курсов Университета при МIIА ЕврАзЭС начин.lют црименять

свои знiмия на практике еще до окон.Iания вра. Университет предоставJDIет для
прохождения практики старшек)рсникЕt ,tи места практик, в качестве первой точки в

будуlцих TpaeкTopluD( иr( карьеры, в том числе в на)Еrных уrрежденил(. Информаrцля О

проведении щ).lкмк анаJIизцруется и обсуждается на кафедрах и факультетах, посJIе

проведеЕия запц{т прzlкп{к, а также отчета метод]ческого руководfIеJUI практики.

Все образоватеJIьные прогрirN,tмы обеспечены базалш-r праспrк на оспове доJгосротIнъD(,

ежегодЕьD( и инд.rвид/itJIьньD( договоров. Уппверситсг имеет достаточный набор баЗОвьоr

организаций и предприягий, разJп{чяьD( организаIионно-щ)авовьD( форм для цроведения
прllктики.

Перечепь осповных предпрпятпй п органпзаций, с которымп заключеIlы

договоры па прохо)rцеяпе пракIпки сIудецтамп:
Пулковская тамоrrсrя;

Санкт-Петербургскiлrl таможЕя ;

Багггийская таможня;
ООО <<Восход>;

ООО (СВХ <<Севqlные ворота);
ООО (СВХ <ФОСТЭК-Северо-запад>);

Северо-западный банк IIAO <Сбербанк России>;

Ассоциация по сертификации,tРусский регистр>;

8
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ООО Аулиторско-правовой цекгр <йIIТРА ВИРЕС>;
Межрйонная ИФНС Росси ffs lб по Санкт-Пgгербурry;
А,щокатский кабинgг <dIетрадо);

ООО <<Высшая Иястаrщия Ns 1);

Управление Сулебного департамеЕта в г. Савкг-Пегербург;
Главное следственное управление Следственного комrтета Россlйской Федерации по

Санкт-ПФербурry;
ООО <<IОрилический Альянс <<ФЕМИ.ЩА>;

Управлевие Пенсионяого фонда Российской Федерации (государствевное 1"rреждение)

в Кшrининском районо Санкг-Петербурга;
Федераlrьное K teнHoe )дреждение <<Уголовно-исполнительнаrI ивспекция УПРаВЛеПИе

Федерапьпой оrркбы испоJIнения наказаний России по Саrrкг-Пегорбурry и Леншградской

области>>;

Адrдтралтейская Коллегия А,щокатов Санкr-Петербурга;

АНО <Санкт-Пегербургский центр гуrirанитарных програ}rм>;

ООО <Туристическiц компания АНТАРЕС>;
АО <<Iчlногофункционшrьный комп.пекс Лахта ЦентрD;
ЧОУ ДО ИМИДЖ-СТУД4Я <сДРТЭГО>;

Городское бюдrr<етное учреждение Щентр псю<олого-педагомческий, сощ,rшьной,

медицинокой помопш, реабилlrrации и коррекции Колгплнского района г. Санкт-Псторбург;

Окгябрьская железная дорога - фшшал ОАО <ФЖД> (летский сал NО);

Отдел вневедомственпой охраЕы по Невскому райоку Санкт-Петербурга, фиrпаа:r

ФедерщrьногО государствеЕнОго казеЕЕого учреждепия <<Управлеrпае вневедомствеrтяой

охраны Главного уrц)авлеIrия Министерства вщrц)енЕю( дел Российской Федерации по

Санкт-Пеrербургу и Ленинградской области>l;

Комитsт по вопросilм з!rконности, правопорядка и безопасносtи;

Балтийская коrшегrlя адвокатов имени Анатолия Собчака.

самостоятельная (внеаудпторная) работа студентов явJutrgгся обязатеlьпьпrt элемеЕтом

У.rебного процесса Упизерситега и организована с применеЕием цшрокого спектра форм и

методов, Мgго,щtческуЮ поддерх(ку в орг rизации самостоятеJIьЕой работы студеЕты

полУчаютвэлектонномвидеизрУкоВодствпоиз)цепиюД,rсIиIIJшны'которыеявляются
частъю рабочих програIlff\., дисциIIJIин Университет при MIII\ ЕврДзЭС, вкJIючающю(, как

правило, помимо руководства, )ЕIебное пособие и праrсикрл.

Библиотека Упиверситета при MIIr{ ЕврДзЭС полпостью }комплектована всеми

необходдьцд,t уrебными пособияrrдr и справощlыми материаJIап{и для обеспечепия уrебпого
процесса. Каждый обу.rающийся обеспечен индивидуЕшьпым неограниченЕым доступом к

электронно-библиотечной системе <<универси:гетская библиотека онлайн>>

фtфs;//ьiьliосlчь.rч/), электронво_библиотечной системе IPR BooKS
(htф://wиr.iрrЬооkshор.rч/), к элекгронным информационно-образовательным и

библиотечным ресурсам открытого доступц а также элекгрояной информационво-

образовательной среде Университета. В Универсlттете каждому обуrающемуся обеспечеяа

возмохность доступа к ияформациоrrно-телекоммуЕикационной сеги <йнтернео>,

9
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Элеrгронно-образоватеJIьная среда Университета обеспечивает:
. доступ к учебным планап,l, рабочим программа { дисциIIJIин (молулей), практик, к

изданиJIм элсIсгроIlных библиоте*rьп< систем и элекгронным образовательным ресурсам,

укд}ашБrм в рабо.плх програ,л,плах;

. фиксаIцаю хода образоватеJБного процесса, рвуJБтатов промежуrочпой аттестации и

результатов ocвoeнIfi программы;
. проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обу.rения, реilлизациJI

которых предусмотена с применением элекгронного обl"rения, дистаЕционньD(

образовательных техлологий;
. формирование элепронного портфолио обl"rающегося, в том числе сохранепие работ

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны .побых уT астников

образовательного процесса;
. взаимодействие между участниками образовательного цроцесса, в том Iшсле

сиID(роняое и (или) асинхронное взммодействие посредством сети "Интернег".
Функчионирование электронной информационно-образоватольной среды

обеспечиваgгся соответствующими средствами информаrионно-комI\,D/IIикационных

техпологий и ква;lификачией работников, ее используюпIих и поддерживающш(,

Функrдиоrurровшtие элокгронной ипформациопно-образовательной среды соответствует

законодательству Российской Федерации.

При оргатп.rзации саDlостоятеrьной работы на всех формах обуIения кафедlы
yHrBepcrtTeTa активно используют компьютерные техяологии. Самостоятельная РабОТа

студеЕтов представлеgа в виде выполнения курсовыr( работ, подготовки рефератов, эссе,

презеrггаIдrй, коЕгроJIьньD( рабm, прохождения тестиров Iия, выполнения шцивидуirпьЕъ,D(

заданий и групповьrr( студеяческих проектов.

Вся образовательная деятельность университета нацелена на то, чгобы вСе вьшУСКНИКИ

ЕiлшIли свое место в жизни и трудоустоились по пол)лецной специальности. .Щrrя этого в

Уяиверситете при МIIА ЕврАзЭС функционирует Щенц профориентации и трудоустройства

выrryскников.

В 202l голУ с цеJIьЮ адaштациИ выпускпикоВ уЕиверситЕта на рынке труда и и](

эффективного трулоустройства Щевтром были проведены следуюцие мероприятия:

Встречи студентов старших црсов с представитеjшми Копдл,гЕта по труду и занятости

ЕаселенЕя Санкг-пегербурга, Санкг-пегербургского государственfiого автономного

}^Феждения <<Щеrrгр заrrгости ЕаселеЕия Санкr-Псrербурга>;

Организованно посещение рi!шичЕых мероприятий по трудоустройству: Санкт-

Пегербургский Молодежяый Форум труда, Молодежный Форулr <Лрофессиональный Росu>,

Общегородскм ярмарка вакансий,

Встречи студеЕтов и выrц/скников с руководитеJIями кадровых слухб предприяrий и

оргшrизаIцлй: ооО <<Туристическая компаЕия ДНТДРЕС>; Международная школа

мматоров (CRAZY ВООМ>; АО <<iчlногофунщиональный KoMImeKc Лахта Щентр>;

(сдNдVАRА grОчР>, Благотворительный фонд <Звезды детям)), Северо-зшrадньтй банк

IIДО <Сбербанк России>>, ВСД Marketing, Дгентство интегрировiмны)( коммуникаций Media

Link, ооо Дулиторско-правовой цеlrrр (<IrIнТРд ВиРЕСD, Первый городской бизнес-

инкфатор.
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Регулярно проводятся тренинги личностного роста, составляются персонаJIьные

рекомондации по постоению профессиональной карьеры;

С целью обеспечения тесного контакта сryдентов и выпускников Университета с

потенциальными работодателями, Упиверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС
явJuIется членом Ленинградской областной торгово-промышленной палаты и принимает

активное участие в ее деятельности, является членом Ассоциации юридических в)дов.

Численность сотрудвиков из числа ППС (приведенных к доле ставки), имеющих

r{еные степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов

Меduанное значенuе daHHozo показаmем dM вузов без спецuфuкu сосmавмеm 4.52 (значенuе

вуза - 4.72) ed.

Ёfr
,Щuаzраммо ранJlсuрованurl вузов Poccuu по показапlелю ,кЧuслеtшосmь соmруdНuКОВ uЗ ЧuСЛа

ППС (прuвеdенньlх к dоле сmавкu), цмеюuluх ученьlе сmепенu канdudаmа uлu dокmора наук, в

расчепlе на I00 сmуdенmовt

ll

Профессорско-преподаватеJIьский состав.
Основные харакпrерuсmuкч качеспrвенно?о сосmава научно-пеlаzоzчческuх

рабоmнuков:
Численность/удельньй вес численности нау{но-педагогических работников, имеюЩИХ

)леную степень кандидата наук, в общей численности нау{но-педагогических работников
Университета: 111 чел./95,5 %

По данвому покщателю <Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> входит
в первую квартиль в группе вузов России

Численность/удельный вес численности науIно-педагогических работникОв,
имеющих у{еную степень доктора }ra}K, в общей численности научно-педагогичесш{r(

работников Университета: 15 чел./16.б7 7о

По данному показателю <Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

входит во вторую квартиль в группе вузов Россиш



унивсоситет.сrа
пря МПА Ё.;rдrХ --lJ Отчет о самообследовании за 2021

Меёuанное значенuе dанноzо показаmелrl dля ОО ВО Poccuu без спецuфuкu сосmавляеlп
(значенuе вуза - 4.72) ed.

соmруdнuков uз

55

.Щuаzрам,,па рансlсuрованuя ОО ВО
ППС (прuвеdенньtх к dоле сmавкu)

расчепе на 100 сmуdенmов>

Россuu 11o показаmелю чuсленносmь
uJvеюlцuх ученьlе спепенu канdudапа uлLl dоюпоро в
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3. IlАучно-исслЕдовлтЕльскАrI шятЕльность

С уrегом того, что рщвитие на)ли является сегоднJl наивысшим приоритетом дJIя

россии, Униворситет при Мпд Вврдзэс расширяет и совершенствует на)пiно-исследова-

теЛЬскУю,на)ЕIно-организационнУюинауrно.просВстиТельск)ДоДеятельностЬсотрУдников
высшого уrебного заведения. Эта работа осуцествJIяется в соответствии с такими

государствеItнымИ документами, каК СтратегиЯ на)п{но-технологического развития

Российской Федерации до 2035 года; Нациовапьный проекr <G{al,r<a> на период 2018-

2024 rr-, Государственнм программа <<Наряо-технологиqеское развитие Российской

Федерации на 2019-2030 годьu, Указ Президента РФ (о мерах по повышепию

эффекгивностигосУдарстВеннойна1..rно-техническойполитики>Nр144отl5марта2021г.;
Федера,rьныЙ закон Ns 127-ФЗ оТ 23.08.1996 (в редакшиИ от 08.12.2020), др. Вровская наука

сегод}rJr превращаgгся в нов)'ю мощную составляющ},ю национальной инноваtшонной

системы' благодарЯ её расширениЮ происходиТ увеличение вк-,Iада Ha)rtiнo_

исследовательской деятельности вузов в удовлетворение спроса экономики на

квалифицированные кадры,

ВСтратегииразвитияАноВо<УниверситетприМПАЕврАзЭС>на)лrнм
деятельность вуза во всех её видах определена как стратегический вектор расширения и

укрепления на}чного, образовательного и социокультурного взаимодействия высшего

1rчебного заведения с ва)лно-исследовательскими оргiшизацшrми, врами-партнфами,

общественвыми организациями, представитеJUIми властных структур новьгх независимьD(

государств Евразии. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекчии, активизация

международных, м9ждисциплинарных, межотраслевых исследований, проведение

совместньгх на}чных мероприятий, консолидация на)^lного сообщества Евразии как

значимой социальной силы, углубление внугренней и внешней кооперации в на)цно-

инновациовной сферо составляют важнейшие направления науlной, в том числе

международной, деятельности Университета на евразийском пространстве,

дно во <ýниверситет при МПд ЕврДзЭС> успешно применяет технологии

углlблённого взаимодействия между евразийскими вуJами пlтём установления прямых

коЕтактов через систему договоров о науrно-образоватольном сотрудничестве. В процессе

формировалиЯ комплекса науrно-образоВательногО взаимодействиЯ происходиТ Обу-T ение и

воспитание инновационЕых кадров - иятеллеrryzrльвых лидеров в сфере науки, образовагrия,

социокультурной деягельности, способных принять самое деятельное участие в расширении

и актуализации деятельности Евразийского экономического союза (Едэс), ШОС, ОДКБ и

формировании Большого еврщийского партнёрства.

Наl"rные исследования в Университете при МПд ЕврДзЭС проводятся в тесном

сочетании фундаментальной и прикладной науки, профессионального образования,

профессиональ}rой среды, производственной деятельяости. Их харакгерной чертой явJIяются

междисциплиfiарность, применоние новых инструt{ентов и форм организации исследований,

БлагодарЯ такому подхОлу (преодолеЯию дисциплинарных и отраслевых граrIиц в

исследованиях и разработках) в ходе проводимых исследований решаются задачи, которые

находятся на пересочении различных дисциплин.
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основные стр}ктурные подразделениJI Университета (инститlты, факультеты,
кафедры, отделы) более активно стаJIи ylacтBoвaтb в деятельности таких инновационньD(

структур, как на)лЕо-исследовательский Инститц евро-аj}иатских исследоваяий; I_{екгр

международного сотрудничества и обlпrения; Щентр тестирования иЕостранньгх граждан

(совместно с Российским }нивероитетом Др}Dкбы народов), IfeHTp социальных технологий,

I-\eHTp развития образования.

В составе Еа)лно-исследовательского Институга евро-азиатских исследований (иЕди)

работаюТ пять междунаРодIIых науIно-образовательнЫх центроВ (мноц), и две на)rчно-

исследоватеJьСкие лаборатоРии (НИЛ): Еау{но-исследОвательскиЙ отдел - На)лrно_

образовательнЫй I-{eHTp евразийской интеграции, Казмстанско-Российский центр правовых

исследований' I_{eHTP продовольствеЕноЙ безопасностИ государстВ Евразии, ЦеЕтр

эксперимент.lльного евразийского образования, L\eHTp традиционной культуры евро-

азиатскихнародоВ;на)rчно-исследоВаТелЬскмлабораторияЕаяобиоТехноЛогийинаl"rно.
исслодовательская лабораториJI наноэлектроники. В течение 2021 г. велась работа по

организации Щентра физической культуры и спорта стран Евразии, начата подготовка к

формированию международного нау{но-образовательного центра евразийского т)Физма.

Щентры и лаборатории ведуг прикладные и фрдаментальные нау{ные исследования. Их

науrньй поиск носит международный и инновационный характер. Они осуществJIяют

На)п{но_исследОвательскую и научно-оргаitизационн},ю деятельность.

наl"rная деятельность в разных формах образует сущностную часть ос)лцествляемого в

Университете уlебно-воспитатеJIьного процесса. Условия пандемии covlD-l9 заставиJIи

образовательные оргsrнизации во всех странах Евразии перейти на дистанционное обуrенЕе.

Вследствие этого и в 2021^ r. боrьшинство На)л{Ео-педагогических сотрудников

преимуществеIТное внимание удеJIялИ организации и наушо-методическому сопровождению

уrебно-воспитательного процесса в новых условиях, с применением новых технологий

обуrения. Но, в отличие от предшествующего года, профессорско-преподавательский состав

университета помимо обновления уrебно-методической литературы, расширения сферы

применепия Еовьrх педагогических технологий, активизировал и совместное с

обlлrающимися науlное творчество (проведение новых на)лных мероприятий, пфликачия

совмсстЕых нау{ных статей, 1ъеличение числа наушо-уrебных мероприятий, т, л,),

основные цеJtи и задачи научно_псследовательской деятельпостп дно во
<<Уппверситет при МПА ЕврАзЭС>

В 202l голу дно во <<Университет при МПд ЕврДзЭС> сохраЕил в качестве

основных след}тощие принtцпы развития своей на}пrно-исследовательской деятельности:

стимулирование развития фlтrламентмьных научных исследований и

формирования на)дных школ,

совершенствование условий для поддержки и развития инновационной

деятельности,
интеграцию науки и образования, формирование целостной системы

подготовки квмифицированных ваучных кадров д]ш межд}тародного взммодействия в

евразийском пространстве;

повышение престижности На)п{ного труда, обеспечение достойных условий

жизни и работы наlчно-педагогических работников, сотрудников, всех обl"rающихся;
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содействие развитию отечественного Наlлlного потенциала и вкJIючение

результатов науrных исследований в сферу евр&}ийского На)п{но_образовательного

простанства и мирового академического сообщества.

Условия пандемии коронавирусной инфекции обусловили сохранение основных целей

Еау{но-исслодовательской деятельности Университета при МПд ЕврДзЭС. они остались

теми же, что и ранее, а именно:

1. Формирование осlIовItых направлений На)лtно_исследовательской

деятельности в соответствии со Стратегией социально-экономического развития России до

2030 года, Указом ПрезиДента РФ от 21 июлЯ 2020 года <О национальных целл( развития

Российской Фодерации на период до 2030 года>; Федера;rьным законом <О науке и

государственной научно-технической полIттике> от 23.08.1996 }Ф 127-ФЗ; Законом

Республики Армения <О наlпrной и на)^lно-технической деятельности)) от 26 декабря

2000 года J,,{! зр-119, Законом Респфлики Дрмения <О государственной поддерхке

иrтновационной деятельности); Стратегией рiввития Наl"rной сферы республики;

Стратегичсской программой развития РЬ на 2014-2025 гг.; государственной программой Рд

развития сферы образовtшия до 2030 года; Концепцией Государственвой программы

инновационного развитиJI Республики Беларусь на 202|-2025 годы, Государственной

программой <Образование и молодёжнм политика)) gа 2О21-2025 годы, утвержлённой

постановлением совета министров рБ от 29 января 2021 года Ns 57; концепцией

иЕновационного развития Респфлики Казахстан до 2030 года и Государственной

программой р.}звития образования и науки респфлики казахстан на 2020_2025 годы;

ЗаконоМ КыргызскоЙ РеспубликИ <О науке и об основаХ государственнОй Hay"lBo-

технической политики> от 15 апреля 1994 г.; Законом Кыргызской Республики <Об

инновационноЙ деятельностиD от 25 октябрЯ 1999 г,, Концепцией развития образования в

Кыргызской Респфлике на 2021-2030 гг.; Концепцией развития науки до 2030 года,

угвержденной Указом президента Республики Узбекистан от 29 оюября 2020 года Ns УП-

6097; Госуларственной программой по реализации Стратегии действий по пяти

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан ь 201r'7 -202| годах в <<Год

развития на}ки, просв9щения и цифровой экономики)); включая из)л{ение и анализ

деятельности снг, Едэс, ШОС, лрцих интеграционньrх объединений длJI па)чно-

методического обосновавия международного взаимодействия и разработку программ

изучения, сохранения и развI4тия 
,градиционЕых и новьrх видов межрегионального и

межд}ъародного сотрудничества государств, поддержавших концепцию Большого

еврщийского партнёрства.

2. Систематизация и науtный анализ перодового опыта Еаучно-педагогических

работников отечествонных и зарубеквых 1^rебпых заведений высшей школы, ведущих

подготовку специалистов в анаJlогичных областях научного знаниJl, с у"rётом опыта регионов

России, государств-членов Евразийского экоЕомического союза, Содруяества Еезависимых

государств, иЕых интеграциоЕных объединений, дряих стран Большой Евразии,

3. ФормИрование нау{ныХ школ В соответствиИ с .Ц,октриной развитиJl

российской науки, национатьной доктриной образования в российской Федерации на

период до 2025 года, Стратегией на)л{но-технологического развития Российской Федерации

до 2035 года; Стратегией инновационвого развития Российской Федерации на период до
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2030 года; Национа,rьным проектом <GIаука> на период 2018-2024гг., Государственпой
программой <Наlпrно-техноломческое рlввитие Российской Федорации на 2019-2030 годьр>,

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года; Стратегией

развития туризма в РФ на период до 2035 года и 1"rётом приоритетЕых направлений развЕтия
отечественной, евро-азиатской и мировой науки. Учитываются также положениrl и целевые

показатели иных доку!rентов статегического планирования в Российской Федерации,

Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Киргизской Республике,

других странах евразийского пространства.

4. Интеграция науки и образования посредством актуаJIизации и модернизации

содержа}tия образовательных программ, осуществляемых Университетом при МПА
ЕврдзЭС, формирования их на)п{но-методического сопровождения, научного обоснования

рекомеядаций по приведению содержания государственIrьж образовательньrх стандартов

яового поколения по соответств},ющим специальностяйнаправлениям в соответствие с

требованиями м9жрегионzlльного и межд},народного взаимодействия в социально-

экономическом и культурном пространстве Большой Евразии.

5. Обеспечение престижности на)^{но-исследовательской деятельяости наlпrно-

педагогических работников и обуlающихся в Университете при МПА ЕврАзЭС и вFах-
партнёрах.

6. Инициирование инновационньж на)чных проектов, осуществление и уrастие в

мсждународных проектах, программах, наrIных мероприятиях с целью пропагд{ды и

введения в широкий наlпrный обиход результатов научно-исследовательской деятельности

на}п{ньтх, на)Е{но-педагогических работников и обуrающихся в Университете при МIIД
ЕврАзЭС и врах-партнёр.rх из других стран Евразии.

'7. Организация и активизация науIно-исследовательской работы студекrов,

магистрантов и аспирантов по основным научным направлениям исследовательской

деятеJIьности, проводимой на)чно-педагогическими сотрудникarми вуза.

Продолжается ос)лцествление главных задач исоледовательской и творческой

деятельности научньж и на}цно-педагогических работников Университета при МПА
ЕврАзЭС: проведеЕие фундаментальных, прикладЕых на)пlных исследований и поисковых

работ; художественно-творческой (проектной) деятельности на)п{но-педaГОгИЧеСКИХ

работников и всех обу.rающихся, подготовка на)лtlых и на)чно-педагогических работников
высшей квалификации в соответствии с направлениями развитиJI высшей школы, вра и

потребностями Евразийского экономического союза (ВАЭС); активизация работы по

развитию системы повышения кватrификации на}плrо-педагогическrх работников вь!сших

уrебных заведеЕий и иньD( образовательных 1"rреждений государств Большой Евразии;

совершенствование на)чЕого и наушо-методического сопровождениJI уlебно-
воспитательного процесса; вовлечение обуrаюшихся в Еаучно-исследовательскую

деятельность Университета. Практическм работа по осуществлению этих задач ведётся в

соответствии с потребностями СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС; решением проблем

формирования нау{ных школ и создания наукоёмкой продукции, развития инновационной

деятельности и международного (межрегионального) на)л{ного сотудничества,
направлонного на перспективное заинтересованное взаимодействие в Большой Евразии.
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Финансирование научно-исследовательской
<<Универсптет при MIIA ЕврАзЭС>

деятельности в АНо Во

Научно-исследовательская деятельность Университете при МПА ЕврАзЭСв

финансируется пугём выделения собственных средств институга в форме порсонаrльньrх

выплат 1грантов) на разработку тематики На}пlных исследований, определённых Учёным

советоМ вуза; заключения договоров на проведение на)чных работ прикладного и

фундаментального характера с образовательными у{реждениями, организациями и

предприятиями различных форм собственности, а также за счёт собственных средств

.orpyonr*ou высшего 1лrебного заведевия. Университет при МfIд Еврдзэс расширяеt

сферы включения преподавателей, аспирантов, магисlрантов, студентов Университета в

разлиtшые конкурсы на проведеIIие Еа)чно-исследовательских работ по Еау{ным

нzшравленияМ деятельностИ вуза. общиЙ объёМ науrяо-исследовательских работ,

проведённыхвУниверситетеза2021год'состаВил41520000рУб.,Щанныеоденежных
затратах содержатся в договорах о проведении на}лlно-исследовательских работ,

подтверждаются приказами ректора, актами сдаqи-приёмки Еаr]но-исследовательских

работ.

основяые научные и научпо-практические результаты научно-псспедовательской

деятеJIьностЦ Ано вО <<Университет прп МПА ЕврАзЭС>

В202lгодупродолж.rлосьУгочЕениенаправленийпау{но.исслеДовательской
деятеJъности, корректирование содержания деятельЕости формируюшихся на)чЕых школ,

применение ивновационньIх форм евразийского наушо-образовательного й

социокульт}рного взаимодействия, развитие междlъародной издательской деятельности,

обмен опытоМ и результатамИ проводимых исследований-

Университет при МIIА ЕврАзЭС осуIцествJUIет наrlныs исследования в рамках

государственных программ системы российского образования, главным образом, на основе

иЕициативного выполЕения. HayrHM работа в Университете при МIIА ЕврАзЭС ведётся по

ботраслямнаУчногознаЕия:юридические'экономические'психолоГическиенаyки'
педагогика, политология, искусствоведение и культ},рология при условии сочетаЕI,IJI

фундамент
рщвитию
государств.

развитие назваяньгх на)дных ваправлений ос)лцествляется Университетом на основе

соответств}tющих докр{ентов РФ, государств-tшенов СНГ, страп-уlастниц ВАЭС, ШОС,

др}тих интеграционных организаций и объединений, Проводя фундаментальные и

прик.JIадные нау{ные иссл9дования, Университет при МПА ЕврАзЭС расшЕряsт нау{но_

образовательное взаимодейотвие с государственными и негосударственными

образовательными уrреждениями Российской Федерачии и её регионов, стран СНГ

(армении' Белоруссии' Казахстана' Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, ДР,), высших

уrебныХ заведениЙ стран востока и запада ЕвразиИ (Германии, КНР, Сербии, дР,), а также

общественными и иными организациями.

альной и прикладной науки. В 2021 году значительное внимание было уделево

и совершенствованию науrной деятельности молодых 1пrёных евразийских
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Таблuца l

наименование
научного направлеяия

(научной специальности)

Jфлъ

п/п

Код
научного

направления

Юридические наукиl 5.1.

Теоретико-историческио правовые науки5.1.1l 1

5.1.4. Уголовно-правовые на},ки1.z.
Международно-правовые науки5.1.5.1.3

Экономические науки1 5.2.

Региональная и отраслевая экономика5.2.з.2.|.
Мировм экономика5.2,5.z.2.

Психологические науки3

5.з.2 Психофизиология
Социальная психологrlя,
экономическая психология

политическая и5.3.5.5.2.

Политология4 5.5
Международные отношения4.|.

педагогrлка5.8.
Мgтодология и технология

образования

профессионального5.1 .

Искусствоведенп€ и культурология6

5.10,3

Теория и история культуры, искусства

Виды искусства (декоративно-прикJIадное

искусство)

6, 1.

6.z.

18

Список научных направлений (спецпальностей),
по которым ведётся паучная деятельность

в Упиверситете при МIIА ЕврАзЭС

5.з.

5.1.

5.5.4.

5.8,7.

5.10.

5.10.1.

при наличии ряда отрицательных явлений в науке (делении на (0опулярные)) и

(непопуJlярные) на)лные направления, деформации струсгуры научных исследований,

появлении большого число псевдона)лных разработок, др.) процесс складывание науrных

школ в Увиверситете при МПД ЕврДзЭС протскает с затудt{ениJlми. К примеру, вследствие

введенЕя новых научных специмьностей руководителям на)цных школ припшось

присгупить к проведеЕию большой работы по корректированию направлений и содержания

на)чно-исследовательской деятельности, эта работа пока яе завершеЕа,
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Таблuца 2

Научпые школы Университета при МПА ЕврАзЭС

ПримечанияРуководитель
науrной школы

наименование
науrной школы

Ns

лs
пJп

Код и наименование

науrной
специальности

Юрпдпческие науки
Междисциплин
арный характер

Н. А. Исаев, доктор
юридическ!D( Еа}к,

профессор,

Г. Л. Касторский,

доктор
юридических наук,

профессор;
Ю. И. Стародубцев,
к {дидат

юридических Еаук,

доцеЕт

Актуальные
проблемы
гармоЕизации
заководательств
государств-членов
вАэс

5.1.5.

Международно-
правовые науки

Экопомические наукп(,'
Междисципrпrн
арный характер

о. А. Гыtочкина,

доктор
экономическ}лх
наук, доцент;
Н. Т. Исрафилов,

доктор
экономических
наук, профессор;

Заслуженный
экономист
Туркменистана;
Б. Б. Коваленко,

доктор
экономическrх
наlк, профессор;

М. С, Тlровскм,
кандидат
экономических
на}к, доцент

экономические
аспекты

формирования
Евразийского
экономического
союза

5.2.5. Мировая
экономика

Психологические науки
Междисциплин
арный характер

О. В. Леонтьев,

доюор
медицинских наук,

Психофизиология
стресса в

лрофессиональной

5.з.2.
Психофизиология

5.1.

5.з.

l9
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деятельности профессор;
В. А. Савёлов,
кандидат
исторических наук;

В. С. Чёрный,

доктор
медицинских наук

5.5. Политология

5.5.4.

Междlнародные
отношения

политические
процессы и

институгы в

государствах-
члонах ВАЭС

С. М. Елисеев,

доктор
политических Еа)к,
профессор;
И. Ж. Искаков,
каItдидат

юридических нащ;

доцеЕт
Н. П. Кирсаяова,
кzшдидат

социологическLD(
наук, доцент
кафедры

5.8. педагогика

5.8.7. Методология и

технология
профессионального

образования

Педагогика и
методологt{я
высшей школы

С. А. Вишнякова,

доктор
педагогических
наук;
В. Г. Орешкин,
кандидат
педагогических
наук, доцент
кафелры ФСГ,Щ;

М. Ю, Спирина,
кандидат
исторически]х на}к,

заслуженяый

5лrитель РФ

Междисциплин
арный характер

Однако, несмотя на сложныо реаJIии, на)п{ные школы продолхают поисковую рабоry

в сфере международного науlного взаимодействия. находятся в процессе постоянной

эволюции фундаментальных и прикладных исследований. И, Г, Крнецова разрабатывает

тему кВзаимосвязь направлеЕности личности и способов ее профессионаrrьной реализации>,

Н. В. Сорокин - <<Влияние на эффективность труда социаJIьно-психологических факторов>;

О. В. Рулнева - <Современные методикИ проектирования товарных зt{Ежов)),

z0
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Л. А. Гребенникова - <Экопроеюирование объектов сродового дизайнаrl, т.д. Не

прекращается разработка таких тем диссертационных исследований, как: <<Механизмы

адаптации при комбинированном (холодовом и болевом) воздействии в эксперименте с

применением нейропептида> (В. Г.,Щlтlенин); кХронический необструктивный бронхrг у
ликвидаторов последствий аварии на Черпобыльской АЭС в отдалённый период (через 10-

12 лот)> (В. В. Рыбаченко) в Институте прикпадного психоанализа и психологии;
<Гражданско-правовой механизм защиты прав граждан в современной России>

(Н. Н. Костюк) Еа юридическом факультете Межрегионального институtа экономики и

права. Завершено и представлено к защите диссертационное исследование А. С. Гонашвили

на тему <Спортивная социauизация российской интеллигенции: проблемы, вызовы,

противоречияD. В апреле 2021 г. состоялась защита диссертационного исследованиJI

.Щ. Н. Веселовой на тему <<Политико-лравовые аспекты обеспечения экологической

безопасности в Арктической зоне Российской Федерации>. Результаты защиты

подтверждены ВАК РФ присуждением 1^rёной степени кандидата политических наук.

К проекгно-творческой работе привлекаются и обуrающиеся. Так, долгое время

партнёром факультета бизнес-коммрикаций являлся МО Светлановское, в его пресс-службе

только за последние полгода прошли практику более десяти человек. И теперь по заказу МО
Светлановское студенты IV курса, обl"rающиеся по направлению кТуризм> (М. Черняев,

П. Миротеева, Л. Атаева, М. Шмелёва) разработали концепцию т}ристического маршруга

<Кофе и зрелищ), который позволил бы наслаждаться экскlрсией и кофе одновременно (в

формате <<То go>). Проект представили Е. В. Карпову, руководителю службы СМИ МО
Светлановское; доктору исторических Hayrc. Проект выполнялся и реализовьвался под

руководством А. А. Карчевой, доцента кафелры комNý/Еикативньгх технологий и сервисной

деятельности. Свидетеrьством его высокой оценки заказtмком можво считать то, tгго

маршруг был опубликован в информационно-публицистическом ж}рнале окрlта <События и

размышления)).
Университет при МПА ЕврАзЭС продолжает реryлярное осуIцествление мероприятий

в сфере дополнительного профессионального образования. В 2021^ году представитеJIи

профессорско-преподавательского состава Университета при МПА ЕврАзЭС прошли курсы

повышения квалификации по следующей тематике: <Фронтиры прик;Iадного искусственного

интеJIлекта: промышлеЕность, экономика, образование>>, <Электронная информационно-

образовательнм срела образовательной оргаяизации высшего образования>, <Современное

состояние и проблемы исследований в области техниIIеских на}т и педагогиtIеские аспскты

tтх отраженIIJI в преподававии иЕженерньrх дисципJIин)), кАхтуальные вопросы психолОГИИ И

педагогики высшей школы)), <Организация профессиональной деятельности прсподавателя

при реarлизации образовательных программ высшего образования в соответствии с ФГОС с

применениеМ технологий инкJIюзивногО обуrения>, <Теория и практика преподаваниrI

проектяыХ к}рсов пО инновацияМ и предпринимательству)), <<Технология созданиJl

электронных обуrающих курсов В системе дистанционного обуrения на базе LMs Moodle>,

<Теория и практика Обl"rения автомеха}tиков с }п{етом компетенции "Ремонт и обсл}ясивание

легковых автомобилей">>, <d{ифровой маркетинг и социальные сети>>, <<Использование

электронной информационно-образовательной среды в I1ланировании и оргаЕизации

образовательного процесса). Несколько преподавателей приЕяли у{астие в

zI
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профессиона:tЬной переподготовке по специальности <Маркетинг> (в объёме 300 часов) и по

специальности <Управление персонмом)).

в 202l г. на)чно-педагогические сотудники Университета при МПА ЕврАзЭС

продолжirли актуаJlизировать содержание уlебно-методических комплексов по всем

специаrrьностяйнаправленшlм и квалификациям, обновляли ранее изданную 1"rебно-

методическуЮ литерат}ру с целью формирования науiно-мgтодического сопровождениrI

дв}х}ровневого образования по всем направлениям образовательной деятельности в}за.

Общее число обновлённых или заново разработанных учебных программ и УМК превысило

450 экз. обновление методики Обl"rения и содержания 1"rебно-методической литературы

определялось, во многом, переходом на дистанционную форму профессиональной

подготовки и необходимостью сохранения качества обуrения инновационных специалистов,

способных принять активное ]ластие в формировании Большого евразийского партнёрства.

в связи с необходимостью перехода на он-лайн формат обl"rения и приведение

методического сопровождения в соответствие с требованиями ФГоС поколения 3++ по

направлениям <Графический дизайн>, <<,Щизайн костюма))t <<,Щизайн средьD),

<Коммуникативный дизайн>; <<ffекоративно-прикJIадное искусство и народные промыслыD

продолжил работу по 1рансформации 1"rебных программ и уrебно-методических изданий

коллоктив авторов Невского институга дизайна (С. Д. Сурмилов, О. В, Ефремова,

Т. ,Щ. Ишина, Ю. В. Савви, Т. Л. Солодкова, В. В. Харитонова, др,). Значительному

обновлонию подверглись и программы практик. Всего модернизированы более 50 учебно-

методических документов. Е. С. Ёлшиной разработана серия видео-уроков (Компьютерные

технологии в дизайне).
Новые знания, поJD/IIеЕные нау{Ео-педагогиaIескими работниками в ходе

исследовательской, поисковой, творческой работы, отражаются в акмвной издат9лъской

деятельности, ос)лцествJrяемой Университетом при мIIД ЕврДзЭС: публикуются

монографии, уiебники, 1"rебяые пособия, уrебно-методические работы, рекомеядации,

сборники На)л{ных статей. За 202l г. наlчно-педагогические сотрудники Университета при

МЬ ЕврДзЭС подготовили около 10 монографий, более 35 уrебников и у{ебньп пособий,

свыше 150 )л{ебно-методических работ. В их числе можно назвать <<Государство как субъекг

граждапско-правовых отношепий и гарант защиты прав и законных интересов граждан

Российской Федерации> (Н. Н. Костюк); <сДdчапсе in Sociology Research>. Vоl.34. / Ed. Jаrеd

д. Jaworski. N.Y., NочД Science Publishers, 2021 (Д. С. Гонашвили); курсы лекций <О(имия>

(О. П. Щесаренко), <Особенная часть гражданского права)) (Н. Н. Костюк); 1"rебные пособия

<,Щиагностирование систем управления дйзельными двитателямиr) (Н. Д. Панов), <<Элементы

линейной алгсбрЫ и аналитической геоме,грии> (Р. Б. Гулиев, Д. В, Дрефьев); электонное

пособие <йнформационные методы проектирования текстильньгх материалов и издеJпrй с

колористиrIеским оформлением способом ткачества)) (Н. Д. Мальгунова с соавторами);

<Моделирование - метод из)..Iения экологических процессовD (О. П. Щесаренко,

ю. В. Михалёв); <методика работы над многосеансным этюдом натюрморта в технике

акварель)) (С. К. Длександрова); <Профайлинг и детекция лжи (психологические и

психофизиологические аспекты)> (авторы: Т. В. Ветрова, Е. В, Яковлев, Е. Н. Гневышев),

Лабораторный пракгикр{ по дисципJIине <Материаловедение) по профилю <Сервис

таЕспортныХ средстВ (С. В. ЧередничеЕко, В. д. Хлюпин, Ю. В. Михаrrёв, Д. Н. Крайнов);

22
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<.Щекоративно-прикJIадное искусство: лаковые изделия: уlебное пособие длJI в}зов))

(М. Ю. Спирина); <d}ведение в математический анализ>> (Р. Б. Гулиев), Сборник заданий по

дисциплине <<Экология>>: <Совремеяные экологичоски9 проблемы> (И. В. Каткова,

О. П. Щесаренко), <Неотложнм помощь при терапевтической патологии> (С. А. Парчерняк,

О. В. Леонтьев), <<Возможности повышения конк)4)ентоспособности предприятиJI

совершенствованием логистических подходов>> (И. Ж. Искаков, г. в, Алек-соев,

В. Я. K1"lepeHKo, Е. В. Кlзьмина); к.Щетскм одежда. Справочник по моделиров.rнию и

конструированию) (Е. в. козлова); (организацио}rно-управленческие иняовации))

(Г. В. Гетманова, в. в. Окрепилов), электроrrное пособие <сДктуальные проблемы

граждаIrско-правовьгх отношевий> (Н. Н, Костюк), <Ф{одель взаимодействrrя студентов и

преподавателей посредством электронЕой образовательной среды Moodle> (Е. В. Попова,

Н, Э. Попова); <ПроектироваНие> (Е. С. Ёлшина); <Общественно-поJIитическио процессы и

иЕституrы в совреме}tной России> (С. М. Елисеев, Н. П. Кирсанова); Сборник

психологических тестов и методик @. М. Лымаренко, О. В. Леонтьев), <Тексты с

упрn;кнениями: Frоm the history оf mопеу; Taxes; The Great сhаrtеr of liberties; Liberals апd

conservatives> (Т. Е. Салье); <Практикутл по инноватике и управлению качеством)

(Г. В. ГетманоВа, С. д. Назаревич), <днтиква Д..Щюрера: правила и схемы построения))

(Е. С. Ёлшина); <Технологии управления общественным мнением)) (Н. П. Кирсанова,

д. С. Гонашвили); пособие <о(имия> (О. П. I-{ecapeHKo, В. д. Хлюпин), (Интеграционное

право> (Ю. И. Стародубцев), <English for lawyers> (электронное 1"rебное пособие по

английскому языку для студеЕтов юридического факультета), др.

В серии кУчебники Университета при МПА ЕврАзЭС> QSSN 2782-151X) выпуtцен

г{ебпик <Товароведение и экспертиза в таможеЕном деле)) (авторы: Т. В. Пяткова и

А. И. Начкин) объёмом 20 п. л.

Нау.rно-педагогические сотрудники Университета видят одну из главнеЙШИХ ЗаДаЧ В

соединениИ исследовательской и образовательной (и иной практической) деятельности. В

Университете не прекращается постоянный поиск инновационньтх форм ведения

образовательной деятеlъности, в том числе трансформир}тотся содержание и методы

На)п{но_методической работы преподавателей, вкJIючающей в себя руководство дипломными

работами, руководство аспирантами, написание улебных пособий, чтение спецкурсов по

методологии яауttно-исследователъской деятельЕости' подготовкУ отзывов на

диссертационны9 исслелованиrl, оргаrrизацию и проведение Нирс, оргаЕизацию и работу
сно и на)цных hтрt(ков Обlпrающихся. Несмотря на сложность ос)лцествления

образовательной деятепьяости в условиях пандемии коронавирусной инфекции, такая работа
продоJIжилась. Увеличивается разнообразие её форм, применяются науrно-улебные

семинары, мастер-кJIассы, творческие мастерские, иные виды наlчно-уrебных мероприятий.

В их проведении активное }п{астие привимают представители профессорско-

преподавательского состав Университета, практические работники различньж организаций,

эксперты в разнообразных сферах науrной и иной деятельности. Расширилась пракгика

проведония уrебно-на)"rных семинаров, объединяющих рalзные поколения иССЛеДОВаТеЛеЙ.

Так, 24 марта 2021 года под руководством Ю. И. Стародубцева, завед},ющего кафедрой

теории и истории права и государства юридического факультета Межрегиона.,rьного

инстит}та экономики и права, состоялся мехсвузовский Наlлlный симпозиум на тему

zз
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<проблема реализации естественных прав человека>. В симпозиуlrле ПриняJIи )цастие
представитель РПЦ священник .Щмитрий Норкин, клирик Сампсониевского собора;

П. В. Попова, депугат Совета депугатов Мо г, Всеволожск; преподаватели юридиlIеского

факультета В. В. Митрофанов, М. Е. Кирюшкина, заместитель декана юридического

факультета А. Е. Шилова; студенты Санкт-Псгербургского университета гражданской

авиации и обуrающиеся юридического факультета Университета, В ходе обсуждения были

рассмотрены животрепещущие вопросы, вызвавшие оживлённую дискуссию среди

участников симпози}ма. Наибольшее внимание вызвали след},ющие темы: <Лраво на

отч}Dкдение жизни в историко-правовом аспекте)>, <dlpaBoBoe регулирование инстицпа

эвтанaвии в зарубежных cтpaнaxD; кСравнительно-правовой анaшиз примененIIJI эвтанази}t в

государствах, легализовавших эвтанiвиюD; <Эвтаназия и религия)); кПерспекгива

становления и юридического закреIIления права на от!гркдеЕие жизни в российском

законодательсТве>. Институт прикладного психоаЕализа и лсихологии регулярно проводит

совместные с Обществом интегративной психологии и медицины мероприятия(семинары), в

которых )частниками выступают преподаватели и студенты институIа. 12 оюября 2021 г.

состоялось 1лке 49-е заседание. Использование новых форм ос)лцеc.твления )лlебЕо-

воспитательного процесса стимулирует вовлечение Об)"rающейся молодёжи в на)лные

исследования, способствуЯ воспитаниЮ новых поколений молодьгх уrёных.
результаты На}пrной деятельности сотудников Университета проходили апробацию в

раLзличных формах практической профессиональной деятельносм в Университете и

партнёрскгх обршовательньD( )чреждеяиях, а также в ходе различных очньtх и заочньIх

Еауlных мероприятий (на конференциях, форумах, конгрессах, симпози)rj\{ах и т. д.). в
2021 году представители Университета при МПД ЕврДзЭС приrшли уIастие в проведеЕии

след},ющих научньтх (в том числе творческих) мероприямй: Междуяародный конкурс

преподавателей профессиональньrх уrебных заведений <<учебно-методический комплекс

дисциплины 2021> (Москва, 25 января 202l г.); XVIII наl"rно-практическzц конференция

<<Экономика и управление в сфере услуг> (г. Санкт-ПетербlРг, 2 февраля 2021 t,);

I художественНо-промышленнм выставка-форрt (Уникальная Россия)) (Москва, 28 января -
14 февра,rя 2021 года); Международная выставка-коЕкурс современного фотоискусства.

Российская неделя фотографии (Москва, 9-14 февра:rя 2021 года); Крутлый стол (Медико-

психологическИе аспектЫ охраrtы здорОвья> (Санкт-Петербург, 10 февраля 2021 г.);

ЕжегоднаЯ всероссийскаЯ на)п{но-практическм конференция с международным }..{астием

<Профессионально-ориентированное обуrение языкам: ремьность и перспеюивы) (СПб.,

16-17 февраля 2021 г.); Всероссийская на}пIншI конференция <Детырпадцатые Петряевские

чтения> (г. Киров, 25 феврыrя 2021 г,); III научно-практическм конференция с

м9ждуЕародIrЫм )частиеМ <<Гражданская авиация: история и современность> (г. Санкт-

Петербlрг, 26 февраля 202l г.); III Междlнаролный форlм <Мегрологическое обеспечение

иЕновационных технологий>> (спб.,4 марта 202l года); Научно-практическая конференция

<Студенческие чтения 202l г.> (Санкт-Петербург, l0_il MapTa 2021 г.); Межд}ъароднм

На)п{яМ конференция: <МИР 2021: контекстЫ рiввития и сценарии будущего> (Москва,

УниверситеТ <.Щубна>, 09-10 апреля 2021 года); XIII МежлунароДная на}пtно_практическм

конференциЯ <сДктуальные вопросЫ неврологии)) с )л{астием Евразийской ассоциации

Ееврологов (online - конференция) (г. Санкт-Петербург, 14 апреля 2021 г.); Национа:lьнм

отчет о самообследовании за 2021 год
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(Всероссийская) Наlпrно_практическая конференция с зарфежным участием <Ifифровая

экономика, угt!ные инновации и технологии> (Санкт-Петербург 18_20 апреля 202l г.),

МеждlъароднаЯ На)Л{но-пракТическМ конференция <Наlка и образование: опыт, проблемы,

перспективы развития) (Красноярск, 20 22 апреля 2021 года); XV Всероссийская на)лно-

практическая конферевция студентов, аспирантов и молодых 1пtёных <современные

проблемы менеджмента)) (Санкт-Петербург, 22 апреля 202l г.); VIII Международная Hayrнo-

практическая конференция <d{нновации и перспективы развития горного машиностроениJl и

электромеханI4Ки: IPDME-2021 (спб., 22 23 апреля 2021 года), Всероссийскм Hay{Harl

конференция <GIеделя науки ИСИ>, (г. Санкт-Петербург, 2Ь30 апреля 2021 г.);

xvl международная на)чно-практическм конференция <современный менеджмент:

проблемы и перспективы>> под эгидой Евразийской ассоциации университетов (спб.,29-
30 апроля 2021 гола), Межд}цародная выставка-конк)рс современного искусства кВесна

2021> в рамках Российской недели искусств (Москва,27 апреля-05 мм2021г.); Юбилейная

межд}тароднм Еаrrвм конференция <<I\,Iода и дизайн: исторический опыт - новые

технологии)) (Санкт-Петербlрг, 11-1З мая 202| г.); Всероссийская наr{но-практическая

конференчия <Дктуальные направления развитиJI таможенного дела Российской Федерации

в современЕых условиях) (г. Санкт-Петербург, 18 мая 2021 г.); Национальнм на)чно-

практическаrI конференция <Современный менеджмент и экономика: проблемы и

перспеюивы развития)) с международным rIастием (Санкт-Петербург, 24-25 мая 202l года);

Седьмм Всероссийская национмьная на)л{но-практическая конференция (с международным

1,.rастием) <Ловышевие эффекплвностИ лесного комплекса)) (г. Петрозаводск, 25 мая 2021 r.);

межвlзовская па)чЕо-практическая конференция <преступность несовершеннолетнкх и её

профилакгика> (спб,2S мая 2021 г.); ХII Межлународнм наrшо-практическая конференция

крегионы России: стратегии развития и механизмы реализации приоритетных национальньrх

проектов и программ)) (г. Курск, 4-5 июня 202l г.); Всероссийская на}лtно-практическаrl

конференция аспирантов, соискателей, докторантов, IIау{ных руководителей, молодьrх

уlеных, специмизирующихся в области образования <щифровые технологии, наука и

образование: теоретические и практические исследованиJI)) (Санкт-Петербург, 9 июня 2021

г.), хIv конгресс антропологов и этнологов россии (г. томск, 2_6 июля 2021 года);

Международнм нау{наJI конференция <Security: Iлfоrmаtiоп, Technology, Веhачiоr

(Безопасность: ивформация, техI{ика, управлецие) (Санкт-Петербург, 31авryста 2021l г.),

Конкурс <<!,изайн. Текстиль> (Москва, сентябрь-ноябрь 2021 г.), Наlлrно-практическм

конференциЯ молодыХ уrёньВ и специалистов (с международным уrастием)

<Никифоровские чтения - 2О21: передовые медицинские технологии)), посвящённм 30-

летию со дня основания ФгБу вцэрМ им. д. М. Никифорова МЧС России, (г. Санrг-

Петербlрг, 10 сетrтября 2021 г.); Мехрегионмьная науlно-практическаJI конференция

ксовременная модель специалиста социarльного профиля в системе социltльного

обслrживания населения)) (Санкт-Петербург, l3-14 сентября 2021 г.); VII межрегиональная

наrIно-практическая конференция <<перспективные направления развития отечественных

информационных технологий>> (г. Севастополь, 21-25 сентября 2021 г.); III Международнм

междисциплиrtарнм нау{но-практическбr конференчия <медиация: современность,

инновациоЕность, тсхнологичностьD (Санкт-Пегербург, 2З-24 сентября 2021 г.),

Межд}цародная на)цно-практическая конференция <Glавыки вне профессий)) в palмKax
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Всероссийского студенческого форуru <Soft skills> (Саню-Петербlрг, 24,26 сентября

2021 г.); ГV Междутrародная науrно-практическiul копференция <<Большая Евразия:

национаJIьные и цивиJIизациоНные аспектЫ развитиЯ и сотрудни.Iества> (Москва, 6-7 октября

202t г.); Х Всероссийский фестивапь дизайна и искусств <Сибирская этника) (г. Омск,

октябрь-декабрь 202l г.); На5пrньпрактическая копференция <<Профилактическая l1

кJIиническая медицина 2021>, посвящённм 10-летию со дня образования СЗГМУ им.

И. И. МечникоВа (г. Санкт-Петербург' 13-14 оюябрЯ 2021 года); РегионмьнМ Ha)..IHo_

практическм конференчия <<обеспечение экономической безопасности в условиях

цифровизации таможеЕных органов и еврвийской ш{теграцииD (Саякт-Петербlрг, 18-

19 октября 2021 года), МеждупароднаЯ На)ЕIно-практическая коЕференция <dОридическм

oTBeTcTBeHItocTb за правонарушения в информационной сфере: вопросы теории и практикиD

(Санкт-Петербург, 2l октября 2021 г.); XIII науrно-практичоская конференция <d{овые

возмо)ýости диагностики и лечениrI головной боли> (г. Санкг-Пчгербург, 23 октября

2021 г.); ХII Саню-Пgгербург-ская межрегиональная ковференция <йнформачионная

безопасность регионов России (ИБРР -2021)>> (27 -29 октября 2021 г.); Международная

на)л{яо-практическм кояференция <Прmиводействие прест)пЕости в сфере

профессионапьного спорта) (Санкт-Петербург, 28 октября 2021); XXXI Пушкинские чтения

(Москва, 28-29 октября 202l г.); Всероссийская науrно-практическм конференция

<ЛингвокультУрологическаЯ составляющая современного филологического образования)

(г. Тула, 29 октября 2021 г.); V Российский культурологический конгресс с междуIrародным

участиеМ <Культурное Еаследие - от прошлого к будуцему) (Сапкт-Петербург, 8-10

ноября 202l года); II Международяая на)цЕо-прiлктическая конференция <Управление

цепями поставок в логистических системах> (г. Екатерrнбург, 10 ноября 2021 г.); [V
Междупародвм Еауrно-практическм конференция (опliпе-коНференчия) в pal\rкax СЪеЗДа

Евразийской ассоциациИ неврологов <d(ронические патологические состояния в неврологии:

реалии, перспоктивы и юридические аспекты>, посвящённм памJIти профессора

С. В. Лобзина (г. Санкт-Петербlрг, l0 ноября 2021 г.); XlX наlч-но-практическzt I

конференция с международным участием <Экономика цифровоЙ промышлеюlости> (Санкг-

Пегербург, 18-20 ноября 2021 г.), [V Националънiц Еаушо-практическм конференция

<<Развитие экономической науки и практики менеджмента в условиях ttовых системнIл(

вызовов) (Санкт-Пегербург, 19 ноября 202l юда); Межведомственная конференция <<Язык.

Культура. Общество>> (г. Саню-Петербург, 19 ноября 2021 г.); Межлународнм наушо-

практическм конфероIrция <<Таможенвые чтения - 2021: наука, технологии, цифровм

экономика> (Санкт-Петербурr, 22-26 ноября 202l г.), Второй молодёжный арктическгй

форум (г.омск, 24 ноября 2021 года); Международнм на)п{нм конференция <РКИ: вчера,

сегодця и завтра), посвяцённаrI 30-летию кафедры русского языка дJUI иностранных

у{ащrхся филологического факультета и 70-летию преподавания Рки в стенах Московского

унивФситета. К 80-лgтию филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва,

26 ноября 2О21 г.): Международный конкурс <Fashion deaders> (Москва, ноябрь-декабрь

2021 г,), науIно-практичсская конференция студентов и молодых уllёных <Стулепикинскис

чтения-202lD (Москва, 02 декабря 2021 г.); Мехдународный науlный конгресс <Фусский

язык в глобальном наr{ном и образовательном просlраЕствеD (Москва, 6-10 декабря 2021 г.);

XI Межлународнzш научнiul конференция <GIоосферное образование в евразийском

zб
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прострапстве)) на тему <<синтез образования, воспитания и науки в ноосферной стратегии

инновационноГо прорыва России> (Санкт-Петербlрг, 2l декабря 202l г.); Межвузовская

наушо-практическая конференция <ПсихоэмоционilJIьные Еар},шениJI у пациентов в период

пандемии COVID-l9) (Санкт-Петербург, 27 декабря 2021 г,); др.

В апреле 2021 г. И. Г. flашевская, доцент кафедры рекламы и связей с

общественвостью, провела на базе образовательной платформы кюрайт> вебинар ца тему

<.щраматургия игровых сюжетов для создания ситуационных задач)) с целью поделиться со

сдупатеJIями Юрайт.Дкалемии опытом использования сказочных сюжетов дJUI решения

педагогических и уrебных задач в работе со студентами. Ведущая вебинара подчеркнула,

что большинство ситуационных задач или деловых игр представляют собоЙ

многостirнич}tый доцrмент-инструкция' которыЙ зачастуЮ может бытЬ Ск)п{ным и

Е9интересяым. Сказка как элемент драмат}ргии в организацйи уrебвого процесса, нzшротив,

способна вовлечЬ в происходяЩее и вьввать дополнительшую заинтересованЕость

обуrающихся.
Факультет бизнес-коммlникаций 12 марта 202l г. организов.rл встечу и мастер-кJIасс

бизнес-тренера, управляющего партнёра K&D Training Галины ,Щобромировой. Бизнес-

тронер предлоЖила студентам тему <В наём по большой любви>. Одной из целей мастер-

класса стaшО ознакомление обуlающихсЯ с разнообразнымИ подходами будущих

специаJlистов к вопросам трулоустройства. По мнению )частников, ((гакие мероприятиJl

очень полезны для нашего профессионапьного развития).
особое место В наlпrной работе Университета занимает активнtu творческбI

деятельностЬ представителоЙ профессорско-ПреподавательсКого состава НевскогО ИНСТI]rГУГа

дизайна. В течение 2О21 года опи приняли участие почти в 60 разш,lчных фестивалях,

выставках и конкурсах, проводимьIх различными организациями: Федеральным агентством

по делаМ молодёжи, РоссийскоЙ академиеЙ художеств, Петровской академией наlж и

искусств, НациональныМ союзоМ пастелистов, Союзом художников России,

Елагиноостровским дворцом-м)веем, Гжельским государствеяным }ниверситетом, Союзом

акварелистов России; Выставочным центом (Эрмитаж) (г. Выборг, Ленинградская

область); журнtшом Graphic Stories (г. Никосия, Кипр); ДЛоп Gallery (галереей современного

искусства); Санкт-Пегербургским центром гу!tанитарных программ, Санкл-Петербургским

отделением Союза художников России, Санкт-Петербургской rосударственной художественно-

промышленной академией имени д.Л.Штиглица, Мреем дизайна и техЕологий омского

государственного техяического увиверситета; Санкт-петербlргским государствецным

университетом промыIIшенных технологий и дизайна, Магнитогорской картинной галереей,

ООО <Стулия "Соль')> (г. Москва); др.

Творческие работы преподавателей и о6)qающихся в Невском институте дизайна бьши

представлепы на таких мероприятиях, как: выставка <Лодвигу блокадного Ленинграда

посвящаеIся) (январь 2021 г.), выставка-конкурс Национального союза пастелистов (2020

Новая реальность)) на тему <<I\4aMa, ну когда же?D (февраlrь-март 2021 г.), выставка <<Весна_

2021> (март-апрель 2021 г.), ХII Коrшективная художественная выставка "Дrt.Щоктрина" -
живопись, графика, скульптура (г. Симферополь, март-апрель 2021 г,); Междупародная

выставка-конкурс <<Творческая весна 2021)) (март-май 2021), выставка (стена-з0)) (апрель-май

2021 r.), Russian дrt Week (апрель-май 202l г.); выставка <День Победы * 2021> (май 202l г.),

z,7
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Фестива.lь уличной культуры <<FIа твоей стороне) (спб., май 2021 г.), I межрегиональный

театралъный онлайн-фестивмь <Русская классика)) (г. Орёл, 1-7 июяя 2021 г.), IBIFF

lnternational Fashion Festival ЕТNоМоDД (Саякт-Петербург, июнь 202l г.), выставка

<СтеклО и керамика в пейзаже> (иювь 202l г.), МеждународнаrI выставка современной

акварели ((Дrtаqча) (г. Магнитогорск, июнь-авryст 202| г.), ВсероссийскаI выставка

<Пластмассовый мир> (Санкт-Петербург, июль-август 2021 г.), 5-я выставка Национального

союза пастелистов России (москва, август 202l); выставка Союза акварелистов России

(г. Выборг, сентябрь 202:l r,); Междlвародная выставка-конк)Фс (Дrt Gео дwаrd> (сентябрь-

ноябрь 2021 г.); выставка <сЦето Господне> (fllховно-просвgгительский цент
<Святодуховский>), Коллективная художественЕая выставка (живопись, графика,

скульптура) <GIe шцочный юбилей> +Санкт-Петербург, август 202l г.); художественнfur

выставка к 800-лgтию Святого Благоверного Князя длексанДра Невского <<Безмолвная

проповедь) (август 2021 г.), выставка <особый вид през9нтации искусства. Эстетически-

познавательное, социtlльное и светское событие) (август-сентябрь 2021 г.); выставка

<Вертика.llЬ 21> в ОбщеСтвенноМ простанстве <dIинии>> (сентябрь-оюябрь 2021 г.),

художественнм выставка <Красота pyKoTBopHaUI) (окгябрь 2021 г.), Городская

художественн{ц выставка <(I.Iолиреализм> (Санкт-Петербlрг, 18-25 оюября 202| г.), Х
всероссийский фестива.пь дизайна и искусств кСибирская этникаD (г. Омск, 29 октября-

З0 декабря 202l г.), Международный фестиваль <Художественная керамика) (Москва, 15-19

ноября 202l г.); сборнм выставка <Мир спасёт красота), посвящённая 200-летнему

юбилею Ф,М. ,Щостоевского (ноябрь 2021 г.), 11-е Международяоо биеннаце <tДрт-Мост-

Акварель> (ноябрь-лекабрь 202l г.), др.

С индивидуаrЬными (И совместными) творческимИ проектами и работами на)пIЕо-

педагогические работники и студенты реryлярно принимают у{астие в разного рода

конкурсах, в 2021 г, в том числе в Конкурсе науrных инновационньгх проектов

<Экологическое булучее родного Kparl)) в рамках XV Междутародный конкурса <Декада

экологии 2021> (Омск, май 2027 г.); 6-ом Международном конкlрсе плаката журнала Grарhiс

Stories <Солерантность)) (г. Никосия, Кипр; июль -яоябрь 2021 г.); Всероссийском конк)Фсе

оялайн рисунков и эскизов в честь юбилея Н. П. Ламановой (1861-202l гг.) в авryсте 2021 г.,

в Культурно-просветитеjьскоМ проекте <Образы Покрова _ 202l>> в рамках
Х Всероссийского (межд)цародпого) фестива:rя дизайна и искусств <Сибирскм этникa)).

(г. Омск,29 окгября 202I r.); в Выставке-конкурсе иллюстраций к японским хайку <Времеяа

года), проведёНном Санкт-ПеТербlргскиМ союзом дизайНеров (сентябрь - ноябрь 2021r г.),

др,
успешность творческой деятельности профессорско-преподавательского состава

НевскогО инстит)ла дизайна демонстир).ют дипломы, пол)ленные преподавателJIми

институга на различных выставках. Так, С. К. Длександрова Пол)пrила диплом лауреата на

Всероссийской выставке <<Пластмассовый мир>, диплом Il степени на выставке <ТворческаЯ

осень 202l>; отмечена дипломами на выставках <<Творческая весна 2021), <сдrt Geo дwаrd>,

выставке современной акварели.

Многие творе}tия преподавателей вошли в катаJIоги соответствУЮЩИХ ЭКСПОЗИЦИЙ. В

каталоге выставки <Творческая весна 202l) моя(но увидеть живописные работы

С. К. Длександровой. Графические произведения В. Г. Борисова воlIши в каталоги выставок
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<dlодвиry блокадного Ленинграда посвящается)), <Еесна 2021>, к.Щень Побелы - 202|),

кСТЕНд - 30>, <Вертикаль 21>, его же акварельные работы вкJIючены в каталоги 11

Межлународное биепнале <Лрт-Мост-Дкварель>, выставки пМир спасёт красота>,

Фотографии керамическшх изделий т. л. солодковой помещены в катzlлоги выставки,

посвящённой 800-лgтию Святого Благоверного Князя длексанДра Невского, выставок

<Ессна 202l>. <<Стекло и керамика в пейзаже>. Живоrшсные полотна Б. Г. Зинкевича вошJти в

каталоги выставок <Весна 2021>, <Стихия - Петербург>, <dlopTpeT современникаD,

<Приветствуя господина Фрейда>, <<Iобилейная 30 лЕт> (Музей искусства Санкг-

Петербурга), <<JIетrrяя практикаD. В катмог Межд}народной выставки-ко}rкурса

современного фотоискусства вкJIючевы фотоработы Н, Э, Ивановой,

Новые для Университета формы творческой деятельности продемонФрироваJIа

Т..Щ. Ишина, создав два док}аrенталБно-просветительских фильма <Ингерманландцы, кто

они?> (8 серий) и <Деловек, которого любят все>. К 90-летию актера Г. д. Штиля. она же

выст}пила в качестве режиссёра спектакля <<,Щоброе дело> в Саню-Петербургском

просветительском театре юного зрителя <d{овое поколение>. Этот спектакJIь стаJI лауреатом

I МежрегионалЬного театралЬного онлайн-фестивалЯ <ФусскаЯ классика)) (диплом III

степени).
В 2021 году имели место др}тие, значимые для Университета, события из сферы науки.

30 ноябрЯ 202:r г. на заседаниИ Президиучrа Российской академии художеств

Д. Д. Кцаевский, профессор Невского иЕституга дизайна, был единогласно избран членом-

корреспондентом Российской академии художеств. О, В, Леонтьев, директор Институга

прикладногО психоаншIиза и пскхологиИ, признаН победителеМ конкурса На).,{ньй

достижеяий Всероссийского цента экс,гренной и радиационной модицины им,

А. М. Никифорово МЧС России (в соавторстве с С, В, .t[уларевко и С, Н, Лопамным),

н. П. Кирсанова, декан факультета бизнес-коммуникаций Межрегионального инстит)ла

экономики и права, вошла в состав экспертного совета ГV Всероссийской олишmиады

}чащихся и студентов по сервису, туризму и гостиничной деятельности, проводимой на базе

ФгБоУ Во <Казанский национальпый исследовательский технологический университет>>. В

состав жюри той же олимпиады пригласI-tJlи О. Б. Крьминых, начаJIьника уrебно-

методического отдела Университета при МIIД ЕврДзЭС, старшего преподаватеJIя кафелры

коммуникативньur технологий и сервисной деятельности. Университег при МПД ЕврДзЭС

стал также пол)лателем патента на полезн},ю модель <устройство для измельчеЕия

крахмалсодержащего сырья)) 206 1 20 U 1 (24.08.202 l ).

Наутный потенцим ИЕдИ позволил дНо ВО <<Универсrтгет при МПД ЕврДзЭС>

организовать совместные научные исследоваIiия, Еацеленные на укрепление

интеграционных процессов на евразийском простанстве, rх расширеIrие и углубление, а

такж9 развитие д9ятельности государств-уlастяиков снг, ЕАэс, шос, одкБ, В марте

202:l r, ИВлИ пол)цил от Евразийской технологической платформы в области технологий

пищевой и перерабатывающей промышленности ДПК предложение создать рабочую группу

для разработки программы совместного проекта по реализации соединения деятельности

ЕАЭС и китайской инициативы <Один пояс, один п}ть),

В 2021 году Университет при МГИ ЕврАзЭС приЕял )лlастие и победил в конк}?се

грантов, вьцеляемых На на)л{ltые изыскания Евразийской экономической комиссией, Темой
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нау{ного поиска объявлеяо <<[Iаl"rно-методическое обеспечение формирования евразийских

инвестиционЕых и ва)^{но-технологических консорциуlllов с уlётом опыта государств -
членов Евразийского экономического союза и мирового опыта). Между грантодателем и

УниверситетоМ заключёН договоР N9 н-O7i282 от 30 августа 2021 г. на выподнение На)лiно_

исследовательской работы для официального использования Евразийской экономической

комиссиой, Исследование рассчитано на три года. Общий объём финансирования составлJlет

9млн. рублей. За 2021 г. исполнен первый этап: проведена <<Оценка международного и

евразийскогО опыта организациll нагно-теХЕическогО и инвестиционвого сотудничества>.

к проведению на)п{ного поиска привлекаются вузы и исследовательские организации

евразийских государств-члеяов ЕдЭС: Дрмянский государственный педагогический

}ъиверситеТ имени Х. Дбовяна; Национмьный цент закоЕодательства и правовых

исследованиЙ РеспубликИ Беларусь, Казахский университет экономики, финаясов и

междутrародной торговли, Киргизский государствецный экономический 1тrиверситет имени

М. Рыскулбекова.
нанолаборатории иЕди продолжают работу над темой <обоснование

целесообразности применеяиJI ВИЭ, в том числе в составе гибридных устаЕовок на

территории Крайнего Севера, а также в раЙонах, приравненньгх к ним> (объём

финансированИ я 27.520О00 руб.). Одновременно ими пролонгирована работа над темой

<исследования сверх-многопериодных гетеростру<тур на современных синхротронах>, на

изу{ени9 которой На)л{ными сотрудниками соответствующих НИЛ полуiен грант РФФИ на

су!!му 5 млн. рФлей.
В 2021 году, вследствие продолжающейся пандемии, Haylнoe взаимодействие

сотрудников Университета с представlггелями российскrтх и зарфежных вузов

осуществлялось преимуцественно в онлайн-формате. По ипициативе сотрудников

юридического факультета Межрегиона.пьного инстит}та экономики и права был организован

и с мм 202l г. стап осуцествляться проект <открытыs лекции ведущих специалистов

Евразии>>. С лекциямИ выст)дIилИ Е. Д. ЯворскиЙ, ведущиЙ адвокат Респфлики Казахстан;

С. П. Ткачук, помощник Члена Коллегии ЕЭК - Министра по экономике и интеграции

С. Ю. Глазьева, кандидат экономических Еа}к; К. д. Пшенко, доктор исторических паук,

профессор, много десятилgтий проработавший Еачальником отдела экспертно-

анмитического управлениJI Секретариата Совсга Межпарламентской Дссамбдеи СНГ,

Секретарь ПосТоянЕой комисСии МПА снГ по культуре, информачии, тlризму и спорту (его

лекция ва тему <Содружество Независимых Государств: становление и развrтгие> быrrа

посвящена 30-летию Содружества); С. Тевари, член Руководящего комитета Индийского

социологического общества, государственный координатор программы по лёгкой атлетике

для детей (ДFI), Почётный директор Дссоциации лёгкой атлетики штата Уттар-Пралеш

@есгryблика Индия), член Корпорации страхования жизяи в Индии.

2,7 мая 202,! года доцент кафедры управления и маркетинга факультета экономики и

таможенного дела Г. В. Гетманова выступила с овлайн-лекцией <<особенности российской

деловоЙ культуры)) для студентов Университета прикладных наук г. Фульла (ФРГ),

обучающихся по магистерской программе <Бизнес-администрирование)- Га,rина

Владимировна рассказаJIа студентам о развитии и становлеяии современвой российской

деловой культуры, особенностл< бизнес-коммуникации и некоторых передовых российских
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компанил(, Лекция прошла в дружеской обстановке и вызвала интерес у обl"rающихся в

Университете прикJIадных наук г. Фульда.

В меру возможностей сохранялись и очные контакты исследователей. 19 февраля 202l

года А. Е. Шилова, заместитель декана юридического факультета, приняла участио в

Междlъародной на1"lно-практической конференции <<Программные положени,l и

практическис подходы ооН и МОТ в сфере достижения справедливости и повышениrI

качества жизни) на базе Московского г}'Nlанитарного университета. 2 апреля 2021 года она

же выступила с докJIадом на тему <(Дктумизация юридического образования в условиJlх

евразийской интеграции)) на Международной на1"lно-практической конференчии

<состояние, проблемы и пуги совершенствования качества подготовки юридических

кадров>, которм состоядась на базе институга государства и права Российской академии

наук.
Представители науtно-педагогических сотудников Университета выступили Еа ряд9

значимых мероприятий 2021 года. С 5 по 7 октября К. Д. Безбородова, эксперт по

управлению доходом, старший преподаватель факультета бизнес-коммуникаций

Университета при МПд ЕврДзЭС выст)пила спикером gа 24-Й межд1+lародной выставко

индустрии гостеприимства PIR Ехро, проходившей в Москве в выставочном комплексе

Крокус Экспо. Она провела там же два семинара дIя практикующих работников, На

семинарах обсуждались вопросы работы с он,,rайн системами бронирования, понятие GOP и

способы sго увеличения, технологии расчёта оптимальной средней стоимости номера с

1,.Iётом запланированной рентабельности и многое лрцое. PIR ЕХРО - крупнейшее в России

профессиональное мероприJIтие дя специалистов индустрии HoReCa, Ежегодно выставка

собирает на одной площадке ведущих производителей и поставщиков продукции, решений и

услуг для предприягиЙ ипДустии гостеприимства, а также рестораторов и отельеров России

и стран СНГ.
д. д. карцева, доцент кафедры комм)ликативных технологий и сервисной

деятельноотИ факультета бизнес-коммуникаций, представляла Университет на Третьем

Евразийском женском форум", в её выступлении раскрывмась актуальнм тема <<Сельский

туризм В ЛенинградскоЙ области: перспективЫ развитиJt). На XI МеждуНародноЙ На}плно_

практической конферевции <лраво и информация: вопросы теории и практики),

проходившей 26 ноября 2021 года в Президентской библиотеке имени Б. [1. Ельцина. с

докладом на тему <информационная безопасность - статегическое направлеяие

национальной политикИ России> выступила М. А. Капусмна, доцеЕт кафедры грФкданско-

правовыХ дисциплиIr юридического факультета. В работе VII Всероссийской HayrHo-

практической конференции <современные Сми в контсксте информационных тсхнологий>>

приняла )^{астие И. Г..Щашевская, доцент кафедры рекламы и торгового дела факультета

бизнес-коммуникаций, заведующм лабораторией медийных и информаuионньж технологий.

она поделилась с коллегa!ми информачией о реализованных проектах и предлохила

траЕслировать положительный опыт работы лаборатории Университета в другие вузы,

поскольку на базе лаборатории с 2017 г. ведётся науrно-исследовательская работа со

студентами, проходят томатические лекции и семинары с )частием ведущих уrёных и

специalлистов, осуществJяются выездь1 на профессиональные мероприятия (выставки,

зl
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фестивали, конференции), происходит разработка и внедрение мультимедийньгх проектов в

рамках образовательньIх дисциплин.
Традиционно в течение года в рамках дней российской кауки Университет при МПА

ЕврДзЭС проводит разнообразные науrные мероприятия' в которых принимают )лrастие и

науrно-педагогические работники, и обуlающиеся, а также праюикующие специалисты, К

примеру,13 апреля 2021 года на заседании секции (йнтегративвм медицина> Санкт-

Петербургского общества терапевтов им. С. П. Боткина на тему <Возможности сочетания

интефативного подхода в диагностике, лечении и психологической коррекции

полиморбидной патологии)) выст}пили сотрудники Института прикдадЕого психоанализа и

психологии о. В. Леонтьев, С. А. Парчерняк. Клиническую демонстацию подготовил

доцеЕт Н. В. Сорокин. 24 апреля 2021 года состоялся нау{но-пракгический семинар

<особенности медико-психологической помощи в период эпидемии коронавирусной

инфекции>, 8 сентября того же года flровели совместный крцлый стол на тему

<,Щоброво:rьное медицинское страхование в России>, т.д. Ещё одной формой стilло )частие в

повышении квалификации работников-пракгиков. К. А. Безбородова, преподаватель

факультета бизнес-коммутrикаций, провела два тренинга в рамках масштабного обрения

отельеров и рестораторов, проводившегося в ноябре 202l г, по заказу Комитета по туризму

ленинградской области. ,щля тренингов были выбраны такие темы, как <гостиничные

продажи онлайн и офлайнD и <<,Щоходы и расходы отеля. I-{епообразование),. Ведущая

познакомила уlастников, в частности, с методиками нахождения точки безубыточности,

составления прогнозов и бюджетирования гостиничного бизнеса.

Международная ндучндя деятеJIьность Ано во <<Университет при МIIА
ЕврАзЭС>

Разпlчные формы науrной деятельности Университета при МПД ЕврДзЭС (яауlно-

исследовательскaц, научно-организационная, издательская, На)rчЕо_просветительскаJI)

продолжают сохранять преимуIцественно международный характер, Университет

оргаЕизовывает и проводит различные международные на)лные мероприятия для HayIHo-

педагогических работников, исследователей, обуrающихся и практических работников

различньц организаций в евразийских государствах.

В 2021 г. Университст при мпА ЕврАзЭС провёл с применением

толекоммуникационных технологий XIII Евразийский науrный форуr, организовал

очереднойМеждУнаролныйкоякУрсна)^tЕо-исследоВателЬскихипроектно.тВорческихработ
молодых 1r.Iёных Евразии <<Наука и творчество: димог и развитие)), посвяцённый

Всемирному дпю культ}рного разнообразия во имя диалога и развития (ЮНЕСКО);

инициироваJI новый международный издательский проект (€вро-дзиатский 1пrебник>>;

продолжшr проведение совместных на)цных мероприятий с организаrциями-партнёрами.

Вахньтм собьпием стал новый многоцелевой международяый проект Университета,

вошедший в систему подготовки молодьIх учёных: проведение один раз в два года

Межлународной Наl^rно-практической школы <HayrHa,I весна молодых рёных Евразии>, В

проведении <dlа1"lной весны-2021> приняли уlастие более 50 представителеЙ мОЛОДОГО

поколения исследователей из различных стран Большой Евразии.

в качестве предметов исследований бьlли обозначены: 1) Бизнес-комм}ъикации и

ияформационные техяологии в условиях регион.rльного иЕтеграционного процесса;
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2) Дизайн, искусство и культура евразийских стран; 3) Наутно-праюические проблемы

профессионалЬного образоваНиJI в государствах Ввразии; 4) Правовые аспекты деятельности

Евразийского экономического союза; 5) Социально-психологические проблемы евразийского

взаимодействиЯ: вчера и сегодня; 6) ЧеловеК Большой Евразии: воспитание, обуlение,

обеспечение продовольственной безопасности; 7) Экономические решения межд}ъародного

взаимодействия в условиях региональной интеграцrи. В рамках Школы состоялась встреча

)л{астников мероприятия с С. П. Ткачуком, экспертом ЕЭК, он ознакомил слутrателей с

основными этапами истории евразийской интеграции, формированием ЕАэс,

яаправлениямИ текущеЙ деятельностИ ЕвразийскоЙ экономическоЙ комиссии. Наl"rные

работы слушателей Школы были опубликованы в виде сборника статей в двух томах. Их

можно найти на сайте Университета при МtIА ЕврАзЭС,

УстановиласьпрактикареryJUIрногопроВеденияразнообразньгхсоВместньтхнаУqньгх
мероприятий с партнёрами из евразийских государств, не исключая 1пrастия и в науtных

мероприятиях стран даJlьнего зарубежья. .Щостаточно назвать след},ющие конференции,

семинары, коЕк}рсы: Intemational scientific сопfеrепсе. Моdегп systems of science and

education in the USд, EU and post-Soviet соuпtгiеs (USД, FebruaTy 15-16, 2021);

Межлуъаролная нау{но-практическая конференция <сДубакировские чтения> (г, Алматы,

Республика Казахстан, 19 февраля 2021 г,); семинар для неврологов <Патогенgтическое

лечение хроническоЙ ишемии головного мозга с когнитивными расстройствами> (г. Липецк,

27 февра:rя 2021 г.) с )пrастием междlъародной гр}ппы компаний <Берингер Ингельхайм>;

Междlяародная на)чно-прirктическая конференция <Аюуальпые проблемы правотворчества

и правопримеНи'гельноЙ деятельностИ в Респфлике Казахстан> (Республика Казахстан,

г. Костанай,26 марта 2021 г.); XVI Intemational scientific and practical confeTence of modemity,

Problems and prospects of development (Paris, France; 2021, Маrсh 25-26); Международнirя

на)пrно-практическая конференция <rv Юнусовские чтеЕия: тенденции и перспективы

развитиЯ образованиЯ и наукИ в условиJгХ междушаролноЙ интеграции)) (Республика

Казахстан, г. Шымкеят, 2 апреля 2021 г.); ХХ Междунароляая вау{но-практическм

студенческм конференция <Современные знаЕия - в жизнь)) (Респфлика Беларусь;

г. Минск, i5 апрелЯ 2021 г.); Форуrпл преподавателей-русистов стан Азии и Авсцалии

<Фусский язык сегодня: современное состояЕие, методики, тонденцииD (г. Джакарта,

Индонезия, 12-14 мая 2021 г.); МеждународнаЯ на}п{нм он-лайн кояференuия <йсламское

Еа)л{но-духовное наследис в KoItTeKcTe толераятЕости и миролюбия> (г. Навои, Респубrшка

Узбокистан, l8 июня 202| t.); International Сопfеrепсе оп Geospatial Science fоr DigiИl Earth

Observation (GSDEO 2021); К Междуъаролная науIн.ш конференция <<Традиции и

соврсменное состояние культуры и искусств) (г. Минск, Республика Беларусь, 9-10 сентября

2021г.);МеждУнароднаянау{но.практическаяконференция<<РольРоссийско-Таджикского
(Славянского) университета в становлеIlиИ и развитии яа},ки и инновационного образования

в Республике Таджикистан>r, посвящённая 30-летию независимости Республики

Таджикистан и 25-летию РТСУ (г. !1шанбе, 15-1б октября 2021 г,); Мехдународная Hayiнo-

практическм конференция <<Наука и образование в условиях социаJIьно-экономической

цансформачии общества> (г, Минск, 2 декабря 2021 г,); Междунаролный форум

<СтуденческаЯ наr]Еаrl зима в Бресте - 2021> (Республика Беларусь; г. Брест, 16-17 декабря

2021 г.); др.

зз
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УниверситетприМПАЕврАзЭСсистемаТическиос}'щестВляеТдеятельностьпо

расширениЮ единогО 
"uразийс*о,О 

науrно-образоВательногО простраIlства, Наlчно-

,raoua-rra"n"a работпики Университета продолжают обмениваться результатами наrшых

исследований с коллегами из образовательных у{реждений высшего профессиона,тьного

образования в евразийских государствах, развивая тем самым межд}тrародн}'то науrн},ю

кооперацию с в}зами и научными организациями и способствуя внед)ению результатов

науrнойдеятелЬностиu.,рч*'''""*у-работу.15ноябрявУниверситете.ЩагмарПрайссинг'
профессор экономического факультета Университета прикладных ваlтt г, Фульда (ФРГ),

доктор экоЕомических наук, прочитада гостевую_ лекцию <<Влияние Индустрии 4,0, на

современньiй p"rno* ,pyoun'o,rя "yo'",ou 
двух факультетов: экономического и бизнес-

поr"уrr*uu"й Профессор Прайссинг рассказала о внедрении чифровых технологии в

р"Ь"""" ,pou"""r, дрчй""рч* Индустрии 4,0,, последствиях COVID-19 в экономико

Германии.
В Межлународной научно-теоретической конференции <Современная юриспруденциJI

и молодежь)>, приуроченяой к 30-летию независимости Республики Казахстан, приняли

успошное уrастие студенты юридического факультета Университета (в онлайн формате),

мероприятие проходило в инстит)те экономики и права им, П, Чужинова Костанайского

регионмьного }rниверситета "", 
А, ьй'ур"ынова, 

|1л 
ЕаучЕых работ булущих юристоВ из

Университета при МПА ЕврАзЭС бьiл высоко оценёв организаторами, а их авторы стаJIи

ла}реатами конференции,

Отдельно следует упомяЕ}ть Междрародяый форум <Лространство Евразии>,

проходивший в Президиуrлле Российской академии *u1" 
" 

Mo"n", с 12 по 14 октября 2021

года. Науrно-педагогические сотрудIIики Университета много лет приЕимают )лrастие в

нау{ньтх мероприятиях иниоН РАН, в том qисле посвящённых проблемам формирования

БольшогО евразийскогО партнёрства, В рамкаХ мероприятиЯ впервыО состоялись: деловая

игра <<МежлуrrародIая ,"i"" "UOi'", Науrвый 6,","u-" <<Большая Евразия _ 20з0>,

вру{еIrие Медиапремии ",]о,"о",*"* 
и молодёкяых сми, В 2021 г, фина,rистом на)лЕого

фестива,тя <<Большм Е"р';- 2030> оказался ,Щ, ,Щобрынин, обlпrающийся в магистратуре

Еа юридическом quоуоuЙJ, О" """",о очЕо на форlме с докладом на тему: <d(ультурно-

гуN{анитарное ao*rot,"""",uo стран ЕАЭС, как способ формирования толераЕтности У

граждан). В Форупrе ппйо" *u"r"e более 350 человек из страЕ ВдЭС, Молодые юристы,

экономисты, политодоги, дипломать1, историки, мgнеджеры, обозреватели и ж)Фна"lисты

смогли лично посетить встречи с ведуцими специалистами в своих сферах, представить

проекты и исследоваЕия, u ,u*, позвакомиться с творческой молодёжью других государств

ВАЭС' rrоfiqтептrская леятельность Университета, В конце 2020

Продолжается межд}ъародная издательская,д

- начме 20Zt г. изданыl';;;й-" материалов XIII Евразийского научIIого форума в серии

<Трулы Евразийского на)Е]цою форума> " "*оу,чрооrtым 
сериiшьным номером ISSN 2713-

2870(общимобъёмом49п.л.)'Врамках'ппЪuчо'оп'о.оflроекта<<Евро.дзиатские
исследования)) увидела свет (с помощью издательства <<Проспект>) монография

,Щ. Н. Веселовой uOO"r;niu"*,"" ,*ооо,"о",пой б"опi"о", в Арктичоской зоне Российской

Федерашии: поп""*о-"пчuочые аспекты) (Серия <Евро-Азиатские исследования>, ISSN

2,1|з-2862). По международному проекту <Евро-Аматский ребник> издан улебпик

з4
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<Антикоррупционное право)) общим объёмом 21 п. л. В его подготовке приняли )ластие
цредставители на},ки и образования Белоруссии, Казахстана, России.

к международной деятельности Университета в 2021 году через систему договоров о
Наl"rно-образовательном и гумацитарЕом сотрудничестве подкJIючились такие организации,
как УзбекскиЙ государственнЫй 1тtиверситеТ физической культурЫ и спорта, факультет
менеджмента в г. Херцег-нови (черногория); филиал Российского экономического
университета имени Г. В. flпеханова в г. Ташкенте, ННО <Русский культlрный центр
Узбекистава>.

Ежегодно проводимый Евразийский наулный форуrпt сохраняет своё значение в
КаЧеСТВе ЭффеКТивнОЙ формы инновационной деятельности по теоретическому обоснованию
и практическому применению новых форм межрегионального и между{ародного
взаимодействия в условиях регионального интеграционного цроцесса. Форум продолжает
оставаться крупнейшим наr{ным межд}тrародным мероприятием, оргаяизованным
Университетом гrри МПА ЕврАзЭС. Он споспешоствует активному развитию
профессионального общения исследователей и практиков из различных государств Большой
Евразии, позволяет донести их мнения и выводы в сфере разных нау{ных направлений в

ГУч{аНИТаРных, еСтественных и технических на}ках, совершенствует на)цно-методическое
сопровождение регионального интеграционного процесса. Он сохраняет характер

инновационного на)л{но-образовательного проекта, ос)лцествление которого сл)Dкит

реаJIизации на)чного, экономического, образовательного, социокульцФного взаимодействия

государств евразийского континента.

в рамках форумu обсуждались разнообразные научные проблемы регионzrльного

интеграционЕого процесса:

I. Результаты и перспективы процесса евразийской интеграции на современном этапе

II. Продвижение экономического взаимодействия КНР и стран-у{астниц ЕАЭС как

фактор регионального интеграционного процесса

III. Региональные модели образовательвой интеграции в расширении евразийского

науrно-образовательного сотрудничества

fV. Формирование евразийских иЕвестиционных и науtно-тохнологичоских

консорциуN(ов в эволюции регионального интеграционного процесса

V. Евразийский т}ризм в условиях пандемии coVID-19

VI. Молодёжь - булущее Большой Евразии

VII. Евразийская культ}ра: становление и развитие

наlпrные статьи для опубликования и введения В наl"rный оборот представили около

300 представителей Республики Дрмения, Республики Беларусь, Киргизской Республики,

КитайскоЙ НародноЙ Республики, Республики Казахстан, Донецкой народной республики,

Республики Узбекистан, различньй регионов Российской Федерации (Ашайский край,

Ленинградская область, городов Москва, Омск, Орёл, Оренбург, Саратов, Санкт-Петербург,

Тверь, т,д.), др. стран.

XIII Евразийский науrный форlм, проходивший 18-19ноября 2021 года, подтвердил

необходимость продоля(ить Из)п{ение разнообразных проблом и препятствий на пуtи

рaIзвитиЯ региональногО интеграционнОго процесса, В этом значительнуо роль призваяы

сыграть кадры специалистов, которых готовят образовательные оргаЕизации евршийских
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вали большую массу HayIEbж
государств , Вследствие этого проблемы высшей школы образо

коронавирусной инфекпии
статей, поступивших на форум. Условия пандемии

стимулировl1,1и изrIение проблем воплощения в жизнь цифр

стате

овой повестки ЕАЭС,

й свидетельствует об

определение цифрового б

определёвных успехах в этом
удуцего Союза. Содерхание на)лtных

направлении Науrпые статьи участников меропр иятля 2021 t,

образовми три тома <<Tрудов Евразийского Еау{ного форума>
ением телекомм)цикационяых

XIII Евразийский науrныи фор}м проводился с примен

техrrологий. IIленарное заседание представлеЕо на сайте Увиверситета tlрезентациями его

участЕиков. В цедом форум вновь подтвердил дальнейшее разв итио научного сотворчества

разЕых поколений исследователей: более 40 нау{Еых статей были подготовлены мододыми

исследователями под руководств ом представителей старш его поколеЕия научЕо-

педагогич9ских работников иJIи в соавторстве с ними, Значитель но расширилась тематика

проводимых Еауiных исследовании, появились }1овьlо, иIrогда }вко специализированньlо

темы, ),tsеличилось число междисциплинар ных исследований, В науrных работах уJастIrиков

эволюции региоЕ?}льного интеграциоЕного

форума продолжилось изучеяие перспектив
и Еовые тенд9нции дальвейшего развития

проц9сс а, реалии его современного состояния

наччнои деятельности Университета и его парт1{ ёров в евразийских государствах,

Научно-исследовательская деятельность обучающихся в Уяиверситете при МПА

ЕврАзЭС пАстрпLIJостъ и Dасшир.',ие форм и

вовлечение обуrающихся в исследовательск)ло деятельность и расшир9I{и(

объёма НИРС всегда были важнейшим направлением профессиональной подготовки

булlтчих специмистов в различЕьIх сферах экономической, социокультурной и иных видах

профессиональ"ой д"","о*lrо"" """,y,n"noB 
Университета при МПА ЕврАзЭС, В начме

тротьего десятилетия XXI века в вре сформировiIлась система подготовки молодых )л{ёных,

начинаJI со студентов на ст)пеЕи бакалавриата и заканчивzUI обуrающимися в аспирантуре, В

процессе формирования u'ой """*u' 
uырабатывались основные принципы и методы работы

с молодыми исследователями Ее только Университета, но и образовательньтх организаций

рzвдичных евразийских государств,

Не взирая на панд9мию COVID-l9, научЕо-исследовательская деятольность молодых

уrёньв Увиверситета и активизировчшась, и расширилась, Можно отметить повышеЕие

престижа нау{по-исследовательской деятепьности, формирование и стимулирование

мотивациикинновационнойДеятельности.СохраниласьтендеЕциякДапьнейшемУр.ВВитию
международного научного общения обуrающихся в различных вlвах, В марте 2021 г,

Унивсрситет при МПА ЕврАзЭС совместно с Университетом прикJIадньlх Hayrt г, Фульда

(Фрг) полуIил грант на реализацию проекта академической мобильности в рамках

программЫ <<Восточное пар,гнёрство>> на 2021-2023 годы,

В 202l г. в системе подготовки молодых r{ёных проявилась тендеЕция к актуализации

и расширению совместЕого на)л{ного сотворчества молодых исследователей, их педагогов и

npЪ*rrr."*rr. работников. помимо проводения науrно-уrобных семинарОВ, СИМПОЗ}'IvlОВ,

На)п{ныХ дебатоВ с участием разных покопений исследователей и практических работников,

рааширилось использование совместных специализированных конференций, к примеру:

Межвровская Еаучно-практическая конференцлtя <<IIсихофизиологические особенности
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IIостковидного синдрома и фармакологические пуги I{х коррекции) (г. санкт_петербург,

27 декабря 2021 г.); Межвровская науrЕо-практическая конференция

кПсикофизиологическое обоснование особенностеЙ ведения пациентов с дорсапгией,

перенесшиХ новую коронаВирусЕ}Ю инфекциЮ (Санкт-Петербург, 21 декабря 2021 г,); др,

Важным показателем стала пфликаций совместных нау{ных статей, как в серии <Трулы

ЕвразийскогО нау{ного форума>, сборниках материаlIов зарубежных На)rчных конференций,

так и в россиЙских на}л{ных ж}рналах. За 2021 год число таких публикаций превысило 20

совместных наl"rных статей.

В 2021 году Университет иЕициировал новый научно-издательский проект <<Учитель -
r{еникуD, посвящённый великомУ педагогу, родоначальнику русской науrной педагогики

К. Д. Ушинскому. Целью проекта выст)пает оказание На)л{но_методической помощи

обl^rающимсЯ в расширении профессионального кр}тозора и повышении профессионатrьной

квалификации посредством их ознакомления с исследованиями на)лно-педагогических

сотрудников Университета в виде сборников на)п{ных статей разных лет. Одновременно

такие издаЕия стимулир),ют совместн}то На)л{н}то деятельность преподавателей и

обулающихся, расширяют возможности студентов знакомиться с поисковой работой своих

1..rителеЙ в разные годы. Серию <<УчитеЛЬ - }лiеЕикуD открыл подготовленный

В. Г. ОрешкинЫм, доцентом кафедры социально-гуь{аЕитарных дисциплин, сборник его

на)лных статей под названием <<Г}манитарные этюды)>.

Тематика нау{ных работ, выполняемых студентами, сохраЕяет актуальность,

отличается новизной и отвечает потребностям современного социу]t{а в обеспечении, с одной

стороны, рынка труда квалифицированными споциаJIистами, с дрlтой стороны -
потребительского рынка изделиями, отвечающими запросам населения. Успешным является

осуцествляемое преподавателями Университета научное руководство исследовательской и

творческой деятельностью студентов. Эффективность На),'Iirtого руководства

продемонстрировали преподаватели факультета бизнес-коммрикаций Н, П, Кирсанова и

О. Б. Крь-миных, Их подопечные, обl"rающиеся по направлению <<Туризм>, стали

дипломантами [v Всероссийской олимпиады по сервису и туризму, проводимой на базе

Ка*занского нациоЕального исследовательского технологического университета. В этой

олимпиаде приЕяли )ластие более б тыс. студентов и школьников из 58 регионов Российской

Федерации и 13 государств. Снежана Ильипа ПОл)л{ила диплом победителя II степени,

Кристина Ильина - диплоМ IIобедителЯ III степени и Максим Червяев - диIIлом победителя

III степени. В апреле 2021 г. по р},ководством И, Г,,Щашевской комавда студентов

факультета бизнес-коммуникаций (Днастасия Баранова, днгелина Клейменова, .Щмитрий

Смьников) заняла третье место в Ме>хдународной дистанционной олимпиаде по

специальЕости <маркетинг>, проводимой на базе Карагандинского уIIиверситета имени

академика Е. А. Букетова. В конкlрсе приняли )л{астие 25 команд (71 1"iастник) из

Республики Казахстан, России и Украины.

Особо вьцелим уrастие студентов юридического факультета в V Всероссийском

правовом (юрилическом) диктанте (З-12 лекабря 2021 года в режиме онлайн). Его

организаторамИ выступаюТ общероссийская общественная организация <сДссоциация

юристоВ России>> и общероссийская общественнaш организация <,Щеловая Россия> при

rrоддержке Московского государствеЕного юридического уrrиверситета имени

з1
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О. Е. Кугафина. СтудентЫ юридичоскогО факультета и в этоТ раз показаJIИ высокий },ровень

знаний на обокх }ровнях: базовом и профессиональном.

студентка Невского иЕституга дизайна Майя Корпrуrова заняла второе место на

Междlтrародном конкурсе дrt PORTRдIT в номинации <<Портрет-эксперимент)). объектами

конкурса стали её 1^rебные работы по дисциплине <типографика>, исполненные под

нау{ным руководством В. В. Харитоновой.
в проведённом омским государственным техяическим }t{иверситетом хv

междрародном конкурсе <декада экологии> приняли )лiастие 1чебные заводениJl

р }личньш регионов России, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Украины и

Фраяции. В номинации <<fIаттерны> 1-4-е места заняли соответственно М. С. Лобанова,

В. Р. Аюпова, И. А. Брызгалова, А. И. Плаксей, все - студенты Университета при МПА
ЕврДзЭС. Их на)дным руководителем ВЫст}rпила Е. В. дзиева. Организаторы

Всероссийского фестиваля дизайна и искусств <Сибирскм этника отметили её работу со

студентами дипломом <за высокий профессиона.llизм в подготовке у{астников и призёров

проекта> (имеется ввиду Культlрно-просветительский проект <Образы Покрова - 2021>),

успешным оказaiпось выступление смешанной (межвровской) команды в

Международной студенческой олимпиаде <Экономика и менеджмент - 2021l>>, проходившей

25,29 октября 2021 года. Владислав Рябухин (1"lебная группа М-044, экономиqеский

факультет), вместе С ДругимИ членами команды, пол)лlил диплом <Специальнм ЕомипациJl

за рсализуемость предложеIiного решения в международной среде>.

По итогам выставки-конк}рса иллюстраций к японским хайку <d}ремена годa)),

который проходил в рамках ХVIII фестиваля <<Японская осень в Санкг-Петербурге>

Е. Половинко, студентка НевскогО институга дизайна, заЕяла второе место (под ЕауIным

руководством В. В. Харитоновой, старшего преподавателя кафедрьт дизайна и декоративно-

прикладного искусства).
Традиционным становится )лrастие об)п{ающихся на юридическом факультете

МежрегиональНого инстицда экономики и права Университета в ежегодном Всероссийском

конкурсе ораторского искусства имеЕи днатолия Федоровича Кони <Наlпrные, литературные

труды и судебЕые речи в Российской империи второй половины XlX - начirла хх века>. 04

марта 2021 года в Главном управлении Министерства юстиции по Санкт-Петербургу

состоялся финм конкурса. Специмьный приз <За актерское MacTepcTBoD в номиЕации

<Высшая школа)> полу{ила студентка IV курса юридического факультета Екатерина

молоденкова. Члены жюри особенно отметили её ораторские способности, сцеЕическ)iaю

свободу, обмние и харизму. За подготовку об}^rающихся к конкурсу заместитель декана

юридического факультета А. Е. Шилова отмечена благодарностью.

Регулярно у{аств),ют в различньD( творческих конк}рсм обучающиеся в Невском

инстит)пе дизайна Университета. В 202| г. были отмеченьт дипломами: <Эскизный проект

памятника, приуроченного к l00-летию Государственной санитарно-эпидемиологической

слухбы России> (К. Е. Сыченко); выпускная квмификационная работа на тему (Создание

иIrтерьерного объекта "Шахмать1)> (В. Д. Назина); выпускная квалификационная работа на

тему: (Взаимосвязь нового общественного пространства с историческим здаЕием)

(О. М. Мартынова); <Ве toleтant) и триптих <Ночь>, <Лист>, <Взгляд> (Е. Половинко);

коJIлекциJ1 <<осознанное потребление, как источник вдохновения) (Е. Слобозиян); коллекция

Jб
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<Классическая Дфрика> (Д. Марфенко); проект декоративного платка в стило городецкой

росписи (Е. Ларионова); <<Экологическое булlшее родного края. Человек в гармонии с

природой> (коллекгив: М. С. Лобанова, И. Д. Брызгалова, В. Р. Дюпова, Д. Е. Ка:lичаева,

Е. В. Ларионова, О. Г. Сапарова, Н. П. Метлицкм, в. о, Нечаева, А. И. Плаксей,

Д. Э. Ормотоева); элитарный костюм <GIостальгия) (,Щ..Щ. Братаева); элитарный текстиль

<<НежностЬ Покрова> (С. Д. Жигач), элитарный костюм <Щветы под снегом)) (К. С. Каткова);

элитарный текстиль <<Небесные покровыD (Б. Мусаева); элитарный текстиль <1|Iрогулка в

облаках> (Д. С. Сухорукова); элитарный текстиль <<Есть город золотой...> (Е. Ю, Хасанова);

элитарный токстилЬ <<осенний сонет> (Р. В. I-{апко); арт-проект <KocTloM из пластмассы))

(А. Э. Армотоева), др.

в 2021 году состоялся очередной Междуцародный конкурс на)л{но-исследовательских

и проектно-творческих работ молодых уrёньгх Евразии, посвящённый Всемирному дню

культ}рного разнообразия во имя диаJIога и развития (юнЕско), 1лrрежлённый

Университегом при МПД ЕврДзЭС совместно с Междунаролной академией творчества,

Витебским государственЕым технологическим увиверситетом и Мариупольским

государственным )rниверситетом (Украина), Возобновление проведения конк}рса привлекJIо

внимание молодых исоледователей и их на)дных руководителей из различных регионов

России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. IJ,елью Конкурса остаётся поддержание

талантливой молодёжи, обl,T ающейся в высших и средних профессиональных 1"rебных

заведениях евразийских государств. в 2021 году были выбраны следующие направления:

1. Бизнес-комIчI}НИКаЦИи и информационные технологии в условияr( региояального

интеграционного проц9сса

2, !изайн в евразийскттх странах

3. Науlно-практические проблемы профессионального образования в государствах

Евразии
4. Правовые аспекты деятельности Евразийского экоЕомического союза

5. Социально-психологические проблемы евразийского взаимодействия: вчера и

сегодня
6. Человек Большой Евразии: воспитание, обуление, обеспечение качества жизни

7. Экономические р9шеЕия междуIrародного взаимодействия в условиях

региональной иЕтеграции
8. Единое цифровое пространство евразийских страп в условиях пандемии

коронавирусной инфекuии
9. ТраличиоНная культ}ра и традиционные цеЕности евро-азиатских народов в

эволюции евразийской интеграции.

Результаты Междlтlародного конк}рса 2021 г. показали высокий ypoBelrb на)пIЕьlх

работ, представленных Обl"rаюпцмися в образовательных организациях Респфлики

Беларусь (в их числе Белорусский государственный университет, Белорусский

государственнЫй экономический университет, Белорусский государственный университет

культуры и искусств, Белорусская государственнаJI орденов Октябрьской революции и

ТруловогО КрасногО ЗнаменИ сельскохозяйственная академия, Витебский государственный

технологический университет, Новогрудский ТОРГОВО-ЭКОНОlrшческий колледж). В

воминации <Евразийский дизайн: истоки, развитие, перспекtивы)) первые два места заняJIи

з9
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студенжи Невского инстит}та дизайна Олеся Мартынова (работа на тему <<взаимосвязь

нового общесТвеяногО простанства с историческиМ зданием>; НаlвIный руководитель _

н. д. иовлева, доцент кафедры дизайна и декоративно_прикладного искусства) и варвара

Назина (рабоТа на темУ <Создание интерьерногО объекга "Шахматы">; Наl"rный

руководитель - т. л. Солодкова, и. о. завед),ющей кафедрой дизайна и декоративно-

прикJIадного искусства) соответственно. Ещё одно второе место, но рке в номинации <<Связи

с общественностьЮ и информационные технологии в условиJIх регионального

интеграционного процессд1), присудили Наталье Краснояровой, студентке факультета

бизнес-коммlтикаций, выполнившей под руководством Н, П, Кирсановой, декша

факультета, работу на тему <соuиапьные сети как площадка для развития бизнеса>,

поощрительным дипломом отметили работу стулентки Ташкентского государственного

экономического }яиверситета Камилы Фарход каизи Дбдулакимовой на тему <Организация

рекламвой деятельности в компании)) (науlный р}ководитель - 
м. м. Зияева, профессор

кафедры маркетинга, DSc, профессор).

продолжается rrроведение и внугрив}зовских конк}рсов, 27 декабря состоялось

подведение итогов ежегодного конкурса на).чных статей <€вразийская интеграция и

развитие - XXI век>, проходившегО в течение 15-20 декабря 2021 г. срели студентов

юридического факультета. В представленных статьях обсуждапся широкий кр}т нас},lцных

проблем возникновения, развития и фуъкчионирования Евразийского экономического союза.

По итогам заседания конк}рсная комиссия пол руководством Ю, И, Стародфцева,

заведующего кафедрой государственно-правовьD( дисциплин, определила призеров и

победителей. Первое место поделили А. А. Алексеев (тема работы <К вопросу о мехаЕизме

разрешения противоречий права ЕАЭС с национаlIьным правом его уlастниковф и

Р.Д. I-{угкиева со статьёй <Gвразийский эконоr"rический союз как модель иЕгеграции нового

времени). На второе место жюри поставило трёх уlастников: д. д.,Щубаренко (<dlлияние

всемирной пандемии covlD_l9 на торговый кJIимат в ЕАЭС>)), .Щ, ,Щ, Михайлова

(<<Российская Федерация и развитие интеграционных процессов в современном мире:

проблемы и перспективып); Д. В. Щомбровский (<Лерспектива расширения Евразийского

экономического союза>). III место отдми д. д. Косожихиной (<йнтегрирование

информационной системы Едэс>; М. М. Смысловой (<<IIерспективы развития торговой

политикИ ЕДЭС))), д. Е. МельникОву (<€вразийский экопомический союз в современной

системе межд}цароднЫх отношений>). Почетной грамотой за инновационЕую деятельность

в наушо-эпистоJIJIрном жанре была отмечена работа Я, И. Габрусевой. Победителям и

призёрам вруIили памятные награды: собрания лучших речей выдающихся деятелей права

(Д. Ф. Кони, В. Щ. СпасовиЧа, Ф. Н. Плевако) дJUI совершенствования ораторск}тх

способностей булущих юристов.

Университетом при МIIД ЕврДзЭС обращается внимание на вкJIючение науки в

воспитательнlпо работу со студентами. В октябре 202l г. Университет принял уrастие во

Всероссийском проеюе Министерства просвещения рФ в рамках выполнения

государственного задания по организации общественно значимых мероприятий в сфере

образования, на}ки И молодёжноЙ политикИ gа 2О21 год. Проект реаJIизуется Щентром

профилактики экстремизма в сфере образования и молодёжной среде Российского

государственного педагогического уяиверситета имеЕи А, И, Герчена, Основными цеrrями
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деятельности Щентра является содействие: профилактике разJIичньтх форм экстремизма, в

том числе социаJIьного религиозного и этнического, в образовательных организациях и

молодёжной среде, укреплению общероссийской грм(данской идентичности )дащихся,
создавию условий для бесконфликтного существования ращихся и молодёжи разных
национальностей, религий и социальных групп. В рамках проекта предполагалось

проведение адаптационно-профилактических семинаров и тренингов по укреплению
гражданской идентичности и профилактике радикализма для студентов первых курсов;

томатических экспертно-анirлитических кр}тлых столов, а такя(е социолоI,]лческих

исследований. Студенты Университета при МIIД ЕврДзЭС участвовали в ряде мероприятий

проекта. 21 октября 2021 г. Р. д. Соколов, доктор исторических наук, директор институIа

истории и социальных наук РГПУ им. д. и. Герцена, провёл лекцию <Чему сегодня нас

может научитъ образ благоверного князя Длександра Невского>; 26 октября 2021 г.

щ. Д. Головlrлкин, доктор философских наук, доцент кафедры истории религий и теологии

ргпу им. Д.и. Герчена, стал ведущим дискуссии на тему <диалог религий в современвом

миро). З0 ноября состоялась он-лайн лекция <сддаптационно-профилактическая встреча по

}креплениЮ грa)кданскоЙ идентичности и профилактике радикzrлизма)>. lб декабря 202l г,

проходила вторая онлайн-встреча на тему <<что может быть признано экстремистскими

материалами?)> Ведущим выступilл Д. В. Гайдуков, доцент кафедры истории религий и

теологии Ргпу им. Д. И. Герчена, кандидат философских наук. Особый интерес вызвала

встреча с муфтием, посвящённая исламу и исламизму, во BpeMJl которой анализировались

след}тощие вопросы: Каковы основные этические, вероу{итеJIьные и обрядовые принципы

ислама? В чём различие между исламом и псевдоисламским радикa1лизмом? Почему понягие

(исламский экстремизм)) некоррекгно по отношению к мусульманам, исповедующим

традициоЕный ислам в России'l В чём причина радикализма некоторых верутощих, не

полностью усвоивших основы своей религии'? Какова роли мусульман в укреплении
единства России'/ Они живо заинтересов,lли молодёжную аудиторию.

преподаватели Университета утлубляют содержание у{ебно-воспитательного
процесса, делают его более разнообразным, расширяя профессионzlльный кр}тозор

обуrающихся. В ряде слуrаев инициаторами вьiступают студенты. Так, студенты группы Ю-

044 предложили в рамках дисциплины ((экологическое право> провести лекцию по теме

<эколого-правовой режим особо охравяемых природных территорий)) t{a открытом воздухе.

и 22 декабря они и старший преподаватель кафедры гражданско_правовых дисциIшиЕ

М. Е. Кирюшкина посетили государственный музей заповедник <dlавловскr>, В ходе лекции

были раскрыты такие вопросы, как история возникновения парка, развитие парка в

советский период и в настоящее время. Была затон}та тема уЕикi}льности природного

ландшафта, растительного и }кивотного мира. Материалы, необходимые для презентации,

студенты составили самостоятельно.

В год празднования 800-летия князя Александра Невского (накануне Международного

женского дня) студенты факультета бизнес-комму+lикаций (Д. Смищенко, Н. Красно-ярова,

К, Ильина) под р}ководством Н. П. КирсановоЙ О. Б. Кузьминых посетили муJеЙвьЙ

комплекс (князь длександр Невский>, где состоялось открытие персональной выставки

Виктории Бахерт <На краю земли)). На выставке экспонировались пейзажи, отобрах(ающие

красотУ Дрктики, её животный мир и деятельность поJIярников (на краю земли). Участники
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посещения оценили зяаченио этого молодого музея, где т)рист может увидsть мечи, копья,

боевые топоры и пIлемы не только богатырей русских, но и шлемы, ор)Dкие ливояских

рыцарей.Настенахрасположенысхемыбитвс)Дастиемвеликогокнязя.СсодержаЕием
мlзейньтх экспозиций представителей Университсга познакомил А, А, Андриенко, директор

музейного комплекса <Князь длександр Невский>. Результатом встречи стаJIо подписание

договора о практическОй подготовке обуrающихся факультета бизнес-коммутикаций

университета на базе этого мрейного комплекса.

образовательная деятельность в Университете основывается на убеждённости нау{но-

педагогических работников в многофункuиональЕости роли науки в 1^rебно-воспитательном

процессе. Результаты нау{ного поиска профессорско-преподавательского состава, их

"orpyonr,ra"ruo 
с обучающимися, формирование системы подготовки молодых рёных

способствуtот актуализации 1"rебного процесса, укрепляют его теорстическ)до и

практическую составляющие; внедреЕие новых на)лных знаний расширяет и углфляет

профессиовальный крутозор булущих специалистов, приобретающих новые знания и )ъ{ения

пластично вписываться в единое политико-экономическое и социокульт}рное пространство

Большой Евразии.

заключение
несмотря на сохранение разного рода препон при осуществлении повседневнои

науrно-образоВательноЙ деятельности, в Университете при МПА ЕврАзЭС в 2021 году

нау{но-орГанизационна,I,на)лно-методическаяиЕа}п{но-исслеДоВательскаяДеятельность
продоJDкalли развиваться. Новые формы обретает сотрудничество между представителями

науки и образования евразийских государств. В организации и проведении на)чньгх

мероприятий в стране и за рфежом принимают уlастие преподаватели, сотрудники

разJIичньп подразделений Увиверситета, обуrающиеся разных }ровней образования,

представители делового сообщества, мztлого и среднего предпринимательства, разных

ступепей управлениJI. Науlно-педагОгические работники, др, сотрудники вуза

подготавливают, организуют и проводят разJIичного рода науIные мероприятия, не просто

расширrUI и количество, и представительство их участников, но обращая внимание на

повышоние качества проводимьц исследований, Укрепилась координация усилий при

организации совместЕых с др}тими уiреждеЕllями нау{ных исследовавий; подготовки

Еауlных и уrебных изданий. Таким образом вуз взаимодействует в межд},народIrом

масштабе с образовательными организациrlми, исследовательскими и иными у{реп(дениями

или вьцающимися 1пrёными по вопросам совместной налной деягельности, Его

представители принимали уrастие в на)цных мероприятиях в стране и за рфежом,

повышениИ квалификациИ и переподготовке кадров, активизации вовлечениrI молодёжи в

совмеспIое на)чное творчество, укреплении сотворчества разных поколений исследователей

и т.д.

рассмотрение направлений и результатов науrной деятельности наушо-

педагогических работвиков университета при мпд Еврдзэс позволяет сделать следующие

выводы:
l. Науrно-исследовательскшI деятельяость в Университете при МПА ЕврАзЭС

развивается по сц)атегическим направлениям академической и вровской наlки, вкJIючм

фундаментальные и прикладные исследоваяия, создание Еа)л{яо_методических материалов,
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организацию разнообразных нау{ных мероприятий, совершенствование на)цно-

методического сопровоr(дения образовательного процесса. Постепенно расширяется

деятеJIьность на)цно-исследовательского Институга евро-азиатских исследований.

2. Университет при МПА ЕврАзЭС значительно расширил издательскуо

деятельность, как в международном, так и во внугривузовском и межв)аовском масштабе

(издание монографий, 1"rебных пособий, уrебников по большинству направлений

подготовки инttовационных кадров). Продолжается издание международных монографий,

отражающих результаты научяо-исследовательской деятельности представителей

академической и вузовской на)ли новых государств9нных образований Евразии и других

стан контивента в paмKarx международного издательского проекта <Евро-Дзиатские

исследованиJI)), имоющего межд}цародный сериальный номер ISSN, Аюивно развиваотся

издательскшI серия <<Учебники Университета при МПД ЕврДзЭС>>. Продолжается

актуаJIизация тематики проводимых исследований и содержalния выполЕяемых Еауrrных

работ.
3. Продолжилась работа ло }точнению тематики проводимых науiных

исследований, Развивается исполнение науiных исследований по заказам рzвличньгх

организаций и в результате полу{ения грантов. Большуто роль играет фактор необходимости

уlитыВатЬипредУсматриваТьперспектиВныеизменениявсВяЗисдеятелЬностьюгосУдарств-
у{астников СНГ, работой Евразийского экоЕомического союза, деятельностью Евразийской

экономичсской комиссии, т.д.

4. В 2021 голу продолжилось проведение повышения квыrификации

представителей профессорско-преподавательского состава Университета и вузов-партнёров,

представJUIющих науrно-образовательное простанство ЕдЭС. Более разнообразной ста.гrа

тематика проводимых курсов.

5. Судественно дополнилась систома нарных и науrно-l"rебных мероприятий

для молодых 1чёных; организуотся и провомтся ияяовационные по форме и содержанию

виды науlной работы среди обуrающихся в Университете. .щмьнейшее развитие активньt,(

мgжд}цародньrх научньж контактов обуrающихся в Университете с представитеJulми

молодыХ 1"rёных евразиЙских государсТв призваЕа стимулироватЬ МеждународнаЯ Еа)п{но-

практическая школа <<HayrHая весна молодых уrёных Евразии), нацеленнм на повышение

качества нау{ных работ и рiввитие творческих контактов разньD( поколений исследователей.

эти выводы подтверждаются 26_м рангом университета при мIIд Еврдзэс по

направлению <Наука> в пилотном выпуске локмьного рейтивга вузов России. Этот выпуск

был подготовлен Дссоциацией составителей рейтингов и Рейтинговым агентством RдЕХ

при поддержке Российского союза ректоров и информационном содействии Министерства

на}ки и высшего образования России. В лонг-Jмст вошли 327 в}зов из 79 регионов

российской Федерации. Образовательным уrреждеЕиям дана независим,uI оцеЕка

реализации их образовательного и наrrного потенциаJIа и влияния на социальную среду.

+3
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МЕЖДУНЛРОДН.{Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ МIIА4.

ЕврАзЭС

4.1 .Щостигнугые результатЫ за отчетныЙ период в рамках мецдународной

деятельпости в целом, а также по отдельным направлениям междуЕародного

взаимодействия

4.1.1 Общая информация
Международная деятельность АIIо вО <Университет при МПА ЕврАзЭС> за время

существованиrl вуJа стала определять все направления его наlпrной, образовательной,

воспитательной и иной деятельности. Сегодня международное взаимодействие

продолжилосЬ установлениеМ новьгх контакТов с государствами востока и запада Евразии

(кнр, Сербия, Узбекистан, Черногория). Стратегической целью международной

деятельности остаётся формироваяие На)пiно_методич9ского сопровождения процесса

формирования Большого евразийского партнёрства. Вследствие этого Университет

активизироваlt На1"lно_образовательное сотрудничество с вуJами, исследовательскими

организациями и представителями местных властей Китайской Наролной Республики.

Ориентируясь на установление г}аlанитарного измерения концепции Большой Евразии,

университет развивает международную деятельность, rlитывая, что регионzrльные

интеграционные процессы на евразийском континенте и в мире становятся важнейшим

фактором дальнейшего формироваяия евразийского геополитического и социокультурного

ландшафта.
МеждУнародныйхараюерВсейнау{но.образовательвойииздателъскойдеятелЬности

Университета при МIIД ЕврДзЭС нашёл своё отажение в Стратегии развития Университета

приМПАЕврАзЭСнапериоддо2030Года.Р.ВвиТиесобственномеждУIrародной
деятельностИ определено как приоритетное направление в осуществлении образовательЕых

программ, международных научЕых контактов, воспитательноЙ работы с обу{аюцимися,

l-лавЕыми flодразделениями Университета в этой сфере стали I_]eHTp евразийской

иЕтеграции, Щентр международного сотудничества и обучения (ЦМСО); Цевтр

государствеЕного тестировавlц иностанЕых граждаЕ (tЦ'ТИГ); Щен,гр социальных

технологий (цст) и Щентр развития образования (цро), Совместн,и деятельность этих

центров основывается на результатах деятельности Еауrно-исследовательского Институга

евро-азиатских исследований и носит На)п{но_практический характер; она стимулирует

формирование современного науrно-образовательного, экономического и социокультурного

простанства Евразии. Так, Щентр государственяого тестирования иностраняых граждан

осуществляет государственное тестирование по русскому языку как иносlранному на 1-ый и

2-ой сертификационные уровни, им осуцествляется так,(е культурно-просветительскм

работа с мигрантами. Наl"rно-педагогические сотрудники Щентра социаlrьных технологий

разработали экспериментalльную программу Университета для проведения занятий с

обуrающимисЯ из р,tзIlых стран Азии и Африки по из)п{ению русского языка и культуры

России. .Щля них разработан Наl"rно_l"rебный комплекс <Преподавание русского языка как

иностранного)).
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несмотря на дляшуюся пандемию коронавирусной инфекции, международная

деятельностЬ Университета при МПД ЕврДзЭС продолжает развиваться. Определены

следуюшtие направления её эволюции:

1) интегрирование в мировое образовательное пространство чероз сотрудничество с

европейскими образовательными у{реждениями высшей школы;

2) расширение евразийскогО интеграционнОго процесса в сфере науки и образования,

3) активное способствование формированию Большого евразийского партнёрства,

приоритетными задачами Университета в сфере межд}ъародного сотрудЕичества в

2021 году остмись:
. сохранение в условиях антироссийских санкций и пандемии covlD-l9 контактов с

университетами прикJIадньгх наук Европы,

.расширение контактов с образовательНЫМИ )п{реждениями государств евразийского

конмнента, в том числ9 Восточной и Юго-Восточной Азии;

. сохранение Евразийского на}п{Еого форума как крупного междувародвого

мероприятия, расширение его географии и представительства в нём на)лrно-педагогических

работников и обlчающихся, представитслей исследовательских организаций, властньIх

структур, а также общественных организаций и делового сообщества рщных евразийских

государств;
.расширение системЫ академическоЙ мобильности с 1пrётом реальньтх условий;
. подготовка Обl"rающихся в Университете при МПД ЕврДзЭС к )частию в

международных образовательньж программах;

. привлечение иносц)анных граждан для обуrения в Университете по общим и

дополнительItым образовательным программам.

4.1.2 ВзаимодействИе с зарубежными организациями в сфоре образования

В целяХ осуществления систематического взаимодействия с зарубежными

организациями в сфере образования Университетом при МПД ЕврДзЭС продолжает

футrкционировать система партнёрских отношений, сложившмся на основе

договоров/меморандр{оВ о науlно-образовательноМ сотрудничестве, Подобные соглашени-rI

Университет подписывает с представителями деловьIх кругов, местных муниципалитетов,

общественнымИ организациямИ, имея цельЮ профессиональную подготовку для молодьIх

независимых государств Евразии инновационных кадров в сфере эковомики, менеджмента,

таможенного дела, связей с общественностью, рекJ]амистики, прикладной психологии,

торгового дела, юриспруденции, туризма, т. д.

на основе принятого и }твержденного Положения об академической мобильности

Университет при МПД ЕврДзЭС осуществляет дальнейшее развитие международного

студенческогО обмена. ЗпачительнаЯ работа проводится при содействии

специализированного инновационного подразделенrя (отдела образовательного туризма). В

марте 2021 г. Университет при МПД ЕврДзЭС совместно с Университетом прик.,Iадных наук

г. Фульда (Фрг) полуrил грант на реализацию проекта академической мобильности в рамках
программы <Еосточное партнёрство> на 2021-2023 годы.

Численность/удельный вес количества сryдентов образовательной организации,

обуrающихся по очной форме обрения по образовательным программам бакалавриата,
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luazpa-,t4l,ta раtalсuрованllя вузов Poccuu по уdельному весу чuслепносmu сmуdенmов

образоваmельttой орzанuзацuu, обучаючluхся по очtlой форме обученuя по образовапельньu,l

проzраммалl бакмаврuапа, спецuulumеmа, ]rlа?uсmраmурьl, проuлеdtлuх обученuе за

рубежом не менее семеспlра (прчмесmра), в общей чuсленноспu спуdенпов,

В 2021 году в условиях дистанционного образования Университет при МПД ЕврДзЭС

бьш лишён возможности организовать у{астие студеЕтов зарубежных ByJoB в

международном семестре в Университете. Вместе с тем, Университет при МIIД ЕврДзЭС

по-прежнему развивает IIроцесс расширения и укрепления науrно-образовательного

сотрудничества на евразийском пространстве. Вр прололжает проводить наrrно-

методиtIеские консультации для вров-партнёров из евразийских государств, в

образовательпl,rо деятельность соответствующих вузов внедряются многие уrебно-
методические и теоретические яаработки на)лiяо-педагогических работников Упиверситета

при МПД ЕврДзЭС. У зарубежных коллег есть возможность пользоваться регуjUIрно

издаваемыми (сериальными) <Учебниками Университета при Мf[Д ЕврДзЭС>. В 202l года

УниверситсТ в рамкаХ межд)иародвого издательского проекта <Евро-Дзиатский уlебник>

издал уrебник <Антикоррупчионное право>. В его подготовке приняли участие

продставители на}ки и образования Белоруссии, Казахстана, России.

в мае 2021 года дJIя студентов университета прикJIадных наук г. Фульла (Фрг),

обуrающихся по магистерской программе <Бизнес-администирование)) Г. В.Гетманова,

доцент кафедры управлеЕиJl и маркетинга факультета экономики и таможенЕого дела,

прочитала оЕлайн-лекцию на темУ <особенности российской деловой культурьт>. .Щоцент
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программаМ специмитета, программам магистрат}?ы, прошедших обуrение за рубежом не

меное семестра (триместра), cocTaBJuIeT в общей численности студентов: 7,00 чел. / 1.06 %

По данному пок.вателю Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС

входит в первую квартиль в группе вров Росспя.
Меduашюе зttаченuе показаmемt dля вузов Poccuu сосmавляеп 0.2896
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рассказала студентам о разви'гии и становлении современной российской деловой культуры,

особенвостях бизнес-коммуяикации и некоторьж передовых российских компаниях. Лекция

вызвала неподдельный интерес у обlпrающихся в Университете прикJIадньж на}к г. Фульда.

С 5 по 7 окгября К. А. Безбородова, эксперт по }правлению доходом, старший

преподаватель факультета бизнес-коммуникаций Университета при МПА ВврАзЭС

выступила спикером на 24-й международной выставке индусции гостеприимства PIR Ехро,
проходившей в Москве в выставочном комплексе Крокус Экспо. Она провела там же два

семинара дJUI практикуЮщих работникОв. На семинаРах обс)Dкдirлись вопросы работы с

онлайн системами бронирования, поttятие GOP и способы его }ъеличевия, технологии

расчёта оптимальцой средней стоимости номера с у.{ётом заrL,Iанированной рентабельности и

многое другое. PIR ЕхрО - крупнейшее в России профессиоЕальное мероприятие для

специ,lлистоВ индустриИ HoReCa. Ежегодно выставка собирает на одной площадке ведущих

производителей и поставщиков прод}кции, решений и усл}т для предприятий индустрии

гостеприимства, а также рестораторов и отельеров России и стран Снг.
I_leHTp междl.rrародного сотрудничества и обl^rения продолжил деятельность к}рсов

русского языка как иностранного при Щмсо. Эти курсы были организованы с помощью

Щентра социалЬных технологИй для обl"rения граждан государств-)л{астников СНГ, а также

таких государСтв, как Длжир, Камерр, КНР, Марокко, Молдова, Нигерия, Польша, Сирия,

Сулан, Тlркменистан, Шри-Ланка.
в условиях пандемии коронавирусной инфекчии отменились взаимные поездки

преподавателей Университета при МпА ЕврАзэс в евразийские государства. В течение

2021 года обмен достижениями гц)актической профессиональной деятельности и наrrных

исследований по-прежнему ос)лцествлялся в формате он-лайн.

в 2021 г. Университет при мпА ЕврАзЭС провёл с применением

телекоммуникационньп ,гехнологий XIII Евразийский Наl"rный форум, организовzш

очередной Междlнародный конкурс На)пrно_исследовательских и проектно-творческих работ

молодьЖ 1,.rёных ЕвраЗии (Наука и творчество: диалог и развитие), посвящённый

Всемирному дню культ}рного разнообразия во имя диалога и развития (ЮНЕСКО);

инициировiIл новый международный издате.lьский проекг <(Евро-дзиатский уrебник>;

продолжил проведенио совместных науtных мероприятий с организациями-партнёрами,

Важным событием cTa:l новый многоцелевой междlъародньй проект Университета,

вошедший в систему подготовки молодых 1чёных: проведеЕие один раз в два года

Межд}народной Наl"rно-практической школы <Науrна.я весна молодых уrёньrх Евразии>. В

проведении <Науlной весньг2021> (май 202l г.) приняли )цастие более 50 представителей

молодогО поколениЯ исследователеЙ из различных стан Большой Евразии. Их работы бьrтlи

изданы в сборнике из двух томов.

В Унивqlситете при МПД ЕврДзЭС проходят об)чение большое количество

иностанных студентов из стран дальнего и блихнего зарубежья: Азербайдхана,

Дфганистана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Польши, Таджикистана, Туркмении, Шри-

ланки, ряда африканских стран и др. Удельный вес численности иностанных студентов,

обуIающихся по ооП ВО, в общем числе студентов составляет почти 3091о. ,Щанные о

количестве обl^rающихся иностанных студентов представлеЕы в таблице:

4,7
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.Щанные о численносМ иностанЕьrХ грФкдан, обуrающихсЯ в Университете при МПА
ЕврАзЭС приведены в таблице:

Единица
измеревия

Ng п/п

8/0.52чел,lYоз.l численность/ удельный вес численности иностранных

студеЕтов (кроме стран Солружества Независимых

Госуларств (далее - СНГ), обl"rающихся по

образовательным программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистатуры,

в общей численности студентов (курсантов), в том

числе:
4l0.61чел,lо/оПо очной форме обуrения3.1.1
2l1.5зчел.lо/оПо очно-заочной форме обучения

чел.lYоПо заочной форме обуrения
з96/25.9,1чел,lо/очисленность/удельный вес численности иносlранных

студснтов из стран СНГ, обl"rающихся по

образовательным программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры,

в общей численности студентов, в том числе:

з,2

чел.lо/оПо очной форме обlчения3.2.1
41lзl.зчел-/о/оз,z.2 По очяо-заочной форме обl"rения

256lз4.83чел.lо/оПо заочной форме обl"tения),/..э
5/1.1зчисленность/удельный вес численности иностранных

студеIтIов (кроме стран СНГ), завершивших освоение

образовательных программ бака,rавриата, программ

специалитета, программ магистрат}ры) в общем

выпуске студентов

3.3

70/15,8чел.lо/оз.4 численность/удельвый вес численности иностанных

студентов из стран Снг, завершивших освоение

образовательных программ бакмавриата, программ

специatлитета, программ магистрат}ры, в общем

выпуске студентов
,l 

l1.06численность/удельный вес численности студентов

образовательной организации, обучающихся по очной

форме обучсния по образовательным программам

бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры, прошедших Об)"rение за рубежом не

менее семестра (триместра), в общей численности

студентов

1<

10,00чел.Численность студентов иностранных образовательных

организаций, прошедших Обl"rение в образовательноЙ

по очной форме обуrения поорганизации
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покщатели

з.1.2

3.1.3 2l0.2,7

99l15.02

чел-lо/о

чел./Уо

3.6
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образовательным программам бакалавриата,

программам специaшитета, программам магистратуры,

не менее семестра (триместра)
1/l0чел./Yоз.7

аспирантов
1/10чел./о/о3.8 Численность/удельный вес численности иностраЕных

граждан стран СНГ из числа аспирантов

образовательной организации в общей числеЕности

аспирантов
2|652;70тыс. рубз.9 объем средств от образовательной деятельности,

полученных обрщовательной организацией от

граждан и иностранньtх юридических лициностранньгх

],l ]ll

,з 1,10

4 чел. l 0.6| Yо

2 чел. l 1.5З Yо

2 чел. l 0.2'7 о/о

,:]],t

]. J

] 5

з
,]

" l.,|!диariнua tвача{яl покa!alaлl ло Роaсии
. Пок!зaтвли ryr!

" ilаДИбtll.iUб !8!Ч!tllli покatаtбл' по Фо
. ПоIaJaт!ли iyla

Л епесmковая duazpa.l,tMa (эпюр а) саллообслеd ованuя вуза

по показаmелю <Меэеdунароdная dеяmельносmьл (Россuя ; ФО)

Численность/ удельный вес lшсленности иностраItных студентов (кроме стран

содружесrва Независимых Госуларств), обуrающихся по образовательным программам

бакалавриата, программам специапитета, программам магистратуры, в общей численности

студентов: 8 чел./0.52%

В mом чuсле:

по очной форме обуlения:
по очно-заочной форме обучения:

по заочной форме обуrения
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Численность/удельньй вес численности инострацных

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов

образовательной организации в общей численности

*. l.,

,r1--
,.rY Y
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лъ

501i

Распреdелепuе чltсленносmч ullоспlранньlх спrydенпов (кроме сmран СоDрусtсесmва

незавuсчмых Госуdарсmв (dапее - Снг), обучаюtцuхся по образовапельньlм проzраrlмаJrl

бакмаврuаmа, проZрtlмл|ам спецuалuпеmа, проера,lJ,lам маzuсmраmурьl, в общей

чuсленносmu сmуdенmов

ЧисленностьМельный вес численности иностранньгх студентов из стран СНГ,

обуrающихся по образовательЕым программам бакалавриата, программам специалитета,

ПРОГрitI\,rМам магистраýФы, в общей численности студентов: 396 че+l25,91"h

В mом чuсле:

по очной форме обl"rения: 99 чел, / |5,02%

по очно-заочЕой форме обl^rения: 41 чел, l З|,З о/о

по заочпой форме обуlения 256 чел, / 34,83 %

, оrндя
. очно-.]а$lнаa

3aФ]ная

Распреdеленuе чuсленносmч uносmранных сmуdенmов uз слпран СНГ, обуtаюtцuхся по

образоваmельнЬll|4 Пpozpcl]rlwalrl бакмаврuаmа, проzрLцлlаJ|l спецuмumеmц ПРОZРаМ],lаМ

.Llаzuспраmурьl, в обtцей чuслепноспu сmуdенпов

Численность/удельный вес численности иностанных сryдентов (кроме стран СНГ),

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специ:rлитста,

прогршrм магистрат}ры, в общем выпуске студентов: 5 чел, / 1,13%

По данному показателю <<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

входит во втор},ю квартиль в гр}rппе вузов России,

МеduанноезначенuепокаЗаmелюdлявузовРоссullсосmавляепt5.00чел./0.7S%
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luazpaMMa paHcсupofuaql0 вузов Poccuu по чuсленносmu/уdельному весу чuсленносmu

uносmранных сmуdенmов (Kpoltle спtран СНГ), завершuвлцuх освоенuе обраэовапельных

проzрамлr бакмаврuаmа, про?рамл| спецu(мumепа, проzрамм маzuспраmурьц

в обtцем вьtпуске спуdенmов

Численность/удельньй вес числа иностранных студеЕтов из стран СНГ, завершивших

освоение образовательньп< программ бакалавриата, программ специаJIитgта, программ

магистатуры, в общем выпуске студентов составляет: 70 чел./I5,8%

По данному показателю кУниверситет при Межпарламентской дссамблее ЕврДзЭС>

входит в первую квартиль в группе вlзов России.

Меduанное ыюченuе показаmеjlя dля вузов Россuu сосmа&lяеm 8,00 чел,/L34%

,щuаzрачма ран)lсuроваtluя вузов poccuu по уdельному весу чuсленносmu uносmранньв

сmуёенmов uз спран СНГ, завершuвuluх освоенuе образоваmельньlх проzралrм бакмаврuапа,

проерамлa спецuа]umеmа, проzр(Lфlлa маzuсmрапурьa, в обtцем вьlпуске сmуdенtпов
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4.1.3 Взаимодействие с зарубежными международными организациями и

государственнЫми органамИ иностранныХ государстВ В Ваl"rной сфере

В силу особого характера образовательной деятельности Университета при МПА
ЕврДзЭс На}пlно_исследовательскau деятельность его представителей носит

преимущественно межд}.}rародный характер. В 202l году Университет при МПД ЕврДзЭС

продолхаJI расширять Наl"rно_образовательное сотрудничество с уlебными заведеЁиями и

нау{ными организациями зарфежных стран. В 2021 голу к на)пiному и образовательному

сотрудничествУ подкJIючилисЬ такие органиЗации, как Узбекский государственный

}ъиверситет физической культуры и спорта, факультет менеджмента в г, Херцег-Нови

(Черногория); филиал Российского эковомического университета имени Г, В. fIлеханова в

г. Ташкенте, ННО <Фусский культурный центр Узбекистана>, Столичный педагогический

университет (КНР).
В ноябре 202l г. .Щагмар Прайссинг, профессор экономичоского факультета

Университета прикладных наук г. Фульда (ФРГ), докгор экономических наук, прочитiша в

Университете гостевуЮ лекциЮ <Елияние Инлустрии 4.0. на современный рынок труда) для

студонтоВ двlх факультеТов: экономического и бизнес-коммlтlикаций. Профессор Прайссинг

рассказаJIа о внедрении цифровых технологии в рабочие процессы, лрайверах Индустрии

4.0,, последствиях COVID-l9 в экономике Германии.

в Международной наlпrно-теоретической конференции <современная юриспруденция

и молодёжь), приуроченной к 30-летию независимости Республики Казахстан, приняли

успешное )п{астие студен'rы юридического факультета Университета (в онлайн формате).

Мероприятие проходило в институI9 экономики и права им. П, Чlжинова Костанайского

регионаJьного университ9та им. Д. Байтурсынова. Ряд научЕых работ булущих юристов из

Университета при МПД ЕврДзЭС был высоко оценён организаторами, а их авторы ст.rли

ла)Феатами конференции.

Система Наl"rно_образовательного взаимодействия отразилась также в формировании

нового подразделения Университета - Инститла евро-азиатских исследований, в состав

которого воцши междувародные На1,.lно_образовательные центры: Казахстанско-российский

цеЕтр правовых исследований, I-{eHTp продовольственной безопасвости государств Евразии,

I-{eHTp экспериментаlIьного евразийского образования, др. В течение 202l г. велась работа по

организации Щентра физической культуры и спорта стран Евразии, начата подготовка к

формированию международногО на)^rно_образовательного цеЕтра евр,вийского туризма,

Партнёрами выступили представители исследовательских учреждений и вузов Дрмевии,

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, КНР, Узбекистана, др, I-{ентры ведуг прикладные и

фундаментальные науlные исследованиJl. Их наl"rный поиск носит междутародный и

инновационный характер.

Постепенно увеличивается количество публикаций научно-педагогических работников

Университета в на)пrных ж}рншIах различных евразийских государств. растёт количество

)дастников из образовательных и нау{но-исследовательских организаций различных

государств Евразии в мероприятиях Ввразийского нау{ного фору,u.
В целом Университет при МПД ЕврДзЭС продолжил развивать применение

современных IТ-технологий в сфере междувародного сотрудrrичества. В соответствии с

ведением На1,.rно_образовательной деятельности Университета продоJDкена работа по
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развитию наl"rно_образовательного взаимодействия с в}зами и Еа)лно-иссл9ДОВаТеЛЬСКИМИ

организациями Респфлики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Респфлики,

РесгryбликИ Таджикистан' Тlркменистана. ПредставителИ На)п{яо_педагогических

работвиков Университета при МПД ЕврДзЭС )пrаствуют в совместных международньtх

конференциях' семинарах' вебинарах. В нау"lныХ мероприятияХ ЕвразийскогО На}л{ного

форрrа приняЛи 1пrастие представители почти l0 зарубежных государств Евразии.

установилась практика регулярного проведения разнообразных совместных науlных

мероприятий с партнёрами из евразийских государств, Ее исключая )частия и в на)ч}tых

мероприятиях стан д.шьнего зарфежья. .Ц,остаточно назвать следующие конференции,

семинары, конкурсы: Intemational scientiгrc сопfеrепсе. Modem systems of science and

education in the USд, EU and post-Soviet countries (USД, February 15-16, 2021);

Международная на)цно-практическая конферевция <Аубакировские чтения> (г,Алматы,

Республика Казахстан, 19 февра,rя 2021 г,); семинар дJUI неврологов <dlатогенgгическое

лечение хронической ишемии головного мозга с когнитивными расстойствами> (г. Липецк,

27 февра:rя 2021 г.) с rlастиом междутrародной группы компаний (Бepшtzep Инzельхайм>>;

Международная научно-практиllескм конференция <Дrгуальные проблемы правотворчества

и правопримонительной деятельности в Республике Казахстан> (Республика Казахстан,

г, Костанай, 26 марта 2021 г.); XVI Intemational scientific and practical сопfеrепсе of modemity.

РrоЬlеms and рrоsресЬ of development (Paris, Frапсе; 202l, Маrсh 25-26); Межд}тtародная

нау{но-практическая конференция <IV Юнусовские чтения: тенденции и перспективы

развитиЯ образованиЯ и наукИ в условиях междуrародной ицтеграции) (Респфлика

Казахстан, г. Шымкент, 2 апреля 2021 г.); ХХ Междунаролная на}4{но-практическая

студенческая конференция <Современные звания - в жизнь)) (Республика Беларусь;

г. Минск, 15 апреля 2021 г.); Форуr"r преподавателей-русистов стан дзии и Двстратпли

<<Русский язык сегодня: современяое состояние, методики, тенденции> (г,,Щжакарта,

Индонезия, |2-14 мая 202l г.); Междlнародная научная оя-лайн конференция <йсламское

научно-духовнОе наследиs в контексте толерантЕостИ и миролюбия>> (г. Навои, Республика

Узбекистан, 18 июня 2021 r.); Intemational Сопfеrепсе оп Geospatial Science for Digital Вагth

Observation (GSDEO 2О2|); XI Международная на)лrная конференчия ((Традшции и

совремепное состояние культуры и искусств) (г. Мпнск, Республика Беларусь, 9-
10сентября2021г.);МеждУнароднаяЕа}4Iно-пракТическаяконференция<<РольРоссийско-
таджикского (славянского) }циверситета в становлении и развитии науки и инновационного

образования в Республике Таджикистан>>, посвящённм 30-летию независимости Республики

таджикистан и 25_летию ртсу (г..I[у,пrанбе, l5_1б октября 202l г.); межд}тrароднм на)п{Ео_

практическая конфсрснция <наука и образование в условиях социально-экономической

трансформации общества> (г. Минск, 2 декабря 202l г.); Мехдународный форум

<Студенческая научная зима в Бресте - Z021r> (Республика Беларусь; г. Брест, 16- 17 декабрЯ

2021 г.); Др. Дктивно у]аствуют в разного рода мероприятиях научно-педагогические

работники Невского институга дизайна, творческие работы преподавателей и обlчающихся в

инстит).те были представлены на таких мероприятиях, как: Международная выставка-

конк}рс <Творческая весна 202l> (март-май 202l), IвIFF Internatianal Fashion Festival

ЕтNомоDД (июнь 2021 г.), Межлународная выставка-конкурс <дrt Geo дwаrd> (сентябрь-

ноябрь 202l г,); Международный фестиваль <<Художественвая керамика> (Москва, 15-
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19 ноября 2021 г.); 11-е Междрародное биеннале <Дрт-Мост-ДквареJ]ьD (ноябрь-лекабрь

202l г.), др.

Евразийский науrный форум в 202l году остался крупнейшим наушым

межд}ъародным мероприятием, организованным Университетом при МПА ЕврАзЭС, он

проводился с применением информационно-телекомм}цикационных технологий, В рамках

форуrчrа обсукдмись разнообразные на)лtные проблемы регионаJtьного интеграционного

процесса:
I. Результаты и перспективы процесса евразийской интеграции на современном этапе

II.IIролвижениеэкоВоМическоГовзаимодействияКНРистран-)лrастницЕдЭСкак
фактор регионального интеграционного процесса

III.Региональные модели образовательной интеграции

науrно-образовательного сотудничества

fV.Формирование евразийских инвестиционных

в расширеЕии евразийского

и науlно-техЕологических

коrrсорцир{ов в эволюции регионального интеграционного процесса

V. Евразийский туризм в условиях панд9мии covlD-19
VI. Молодёжь - булущее Большой Евразии

VII. Евразийская культ}ра: становление и развитие

В форуме приняли )частие более 300 представителей Республики Армения, Республики

Беларусь, Киргизской Республики, Китайской Наролной Республики, Республики Казахстан,

Российской Федерации, Республики Узбекистан, лр. Более 40 науrных статей представили

молодые 1пrёные разных евразийскrо< стран и регионов России,

С мая 202l г. стм ос)лцеСтвляться проект <Открытые лекции вед}тцих специzrлистов

Евразии>>. С лекциямИ выступили Е. А, Яворский, ведущий адвокат Респфлики Казахстан;

С. П. Ткачук, помощник Члена Коллегии ЕЭК _ Мияистра по экономике и интеграции

С. Ю. Глазьева, кандидат экономических наlк; К, А, Пшенко, доктор исторических наук,

профессор, многО десятилетий проработавший наqмьником отдела экспертllо-

анаJIитического управления Секретариата Совgта Межпарламентской Ассамблеи Снг,

Секретарь Постоянной комиссии мпд снГ по культуре, информации, т}ризму и спорту (его

лекция на тему кСодруя<ество Независимых Государств: становление и развитие> была

посвящена 30-летию Содружества); С. Тевари, член Руководящего комитета Индийского

социологического общества, Государственный координатор Программы по лёгкой атлетике

длядетей(АFI),ПочётныйлиректордссоциациилёгкойатлетикиштатаУтгар-Прадеш
(республика Индия), член Корпорачии стахованйя жизни в Индии,

руководство Универсrгета уделяет большое внимание работе студеЕтов в

международньгх на)лных мероприятиJ{х, Постоянным стало участие студентов Невского

инстит)та дизайна в Международной наlоlно-практической сryденческой конференции

<Современяые знания - в жизнь) в г. Минске, организованной совместно Инстит}том

.o"p""arnor* знаний им. А.М. Широкова и Университетом при МПА ЕврАзЭС (апрель 2021

года). Сryлеяты факультета экономики и таможенного дела Университета )даствоваJIи в

проведоЕии ов-лайн заседания в рамках Межлуuародного форупrа <студенческм научная

a"*u " Бресте - 202l>, который ежегодно в декабре проводится Брестским

государственIiым техническим университетом (Республика Беларусь),
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В 2021 г. фина.ltистом наrmого фестиваля <Большая Евразия - 2030> cTa,ll

,Щ..Щобрынин, обуrающийся в магистратуре на юридическом факультете. Он выступил очно

на форуме с докладом на тему: <Культурно-гутианитаряое сотудвичество стран ЕДЭС, как

способ формирования толерантности у граждан)). В Форlт"ле приняли )цастие более 350

человек из стран ЕАЭС.

4.1.4 Развитиекадрового потенциалаорганизации

Университет при МfIД ЕврДзЭС видит совершенствование кадрового потенциiIла в)Еа

статегически важным направлением своей деятельности. Вследствие этого продолr(ается

регуJIярное осуществление мероприятий в сфере дополнительЕого профессионального

образования. В 202l году представители профессорско-преподавательского состава

университета при мпд Еврдзэс прошли к)рсы повышsния квалификации по следующей

тематико: <<Фронтиры прикJIадного искусствеltного интеллекта: промыlllлеЕность,

экономика, образование>, <электронная информационно-образовательная среда

образовательной организации высшего образования>, ксовременное состояние и проблемы

исследований в облаgти технических на}к и педагогические аслекты их отрZDкениJI в

преподавании инженерных дисциплин), <дкryальные вопросы психологии и педагогики

высшей школы), <организация профессиональной деятельности преподавателя при

реализации образовательных программ высшего образования в соответствии с ФГоС с

применениеМ технологий инкJIюзивногО обуrения>, <Теория и практика преподавания

проектньгХ курсов пО инновациям и предпринимательствуD, <<Технология создан,IJI

электонньD( обуrающих курсов в системе дистанционногО Об}п{ения на базе LMS Moodle>,

<Теория и практика обуrения автомехаников с у{етом компетенции "Ремонт и обслlu<ивание

легковьIх автомобилей">>, <I]ифровой маркетинг и соlшаJIьные сети>>, <<Использование

элек,гронной информационно-образовательной сроды в планировании и организации

образовательного процесса>. Несколько преподавателей приняли )qастие в

профессиональной переподготовке по специальности <Маркетинг>> (в объёме 300 часов) и по

специirльности <управление персоналом). Продолжилась Обl.rение научно-педагогических

работников, особенно старшего поколения, по овладению информационными технолог}UIми,

работой на платформе ZOOM, др.

Значительное место в развитии кадрового потенциала Университета при МПД
Еврдзэс занимает rIастие научно-педiгогических работников в разяого рода Еау{ных

мероприятиях в России и за рубежом. Представители Университета при МПД ЕврДзЭС

приняли уtlастие в проведеЕии следующих межд}тrародных на)лных (в том числе

творческих) мероприятий: Междlнародный KoHKlrpc преподаватслей профсссиональяых

уrебпьгх заведений <Учебно-методический комплекс дисциплинь1 202l > (Москва, 25 яяваря

2021 г.); XVIII науrно-ПрактFIескiUI конференция <Экономика и )mравление в сфере услlт>
(г. Санкт-Петербург, 2 февраля 202| г.); I художественно-промышленная выставка-форуi{

<<Уникальнм Россия> (Москва,28 января- 14 февраля 2021 года); Международнм выставка-

конкурс совроменного фотоискусства. Российскм неделя фотографии (Москва, 9-14 февраля

202l года); Крlтлый стол (Медико-психологические аспекты охраI{ы здоровья> (Санкт-

Петербург, 10 февраля 2021 г.); Вжегодкая всероссийскм Наlпrно_практическая конференция

с межд}цародЕым участием <<Професспопально-оршентированное обучепие языкдм:
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реальностЬ и перспектиВы> (СПб., 16-17 февралЯ 202l г.); Всероссийская на)л{ЕаJl

конференция <Четырнадцатые Петряевскио чтения)) (г. Киров, 25 февратlя 202l г,); Ш

наупо-практическм конференция с международным )л{астием <гражданскм авиация:

история и совр9менность> (г. Санкт-Петорбург, 26 февраrя 2021 г.); III Междlнародный

форlъ,r <<Метрологическое обеспечепие инновационвых технологий>> (спб., 4 марта 2021

года); Науiно-практическаJI конференция <Студенческие чтения 2021 г.> (Санкт-Петербург,

10-11 марта 2021 г.); Междунаролнм на)п{ная конференция: <МИР 202i: контексты развития

и сценарии булущего> (Москва, Университсг <<JЩубна>, 09-10 апреля 2021 года); ХШ

Международная на)п{но-практическм конференция <Актуальные вопросы неврологии)) с

1пrастием Евразийской ассоциации неврологов (опliпе - конференчия) (г, Санкт-Петербург,

14 апреля 2021 г.); Национальная (Всероссийская) Наl"rно_практическм конференчия с

зарубежным )цастием <I-{ифровм экономикq у!!{ные инновации и технологии> (Санкг-

Пgгербург 18-20 апреля 2021 г.), Международная нау{Ео-практическая конференция <d{аука

и образование: опыт, проблемы, перспективы развития) (Красноярск, 20-22 апреля 2021r

года); Хv Всероссийская наушо-практическая конференция студентов, аспирантов и

молодыхучёных<СовременныепроблемыменеДжмента))(Санкт.ПсгербУрг,22аrrреля
2021г.);VIIIМежлlнароднiuна)Чно-практическа,Iконференция<ЙнновациииперспектиВы

развития горного машиностроения и электомеханики: IPDME_2O2I (спб,, 22-23 апреля

202t гола), Всероссийская На)п{Еая конференция <Неделя науки ИСИ> (г. Санкг-Петербург,

26-З0 апрелЯ 2021 г.); XVI международная на)лlно-практическая конференция

<современный менеджмент: проблемы и перспективы)> под эгидой Евразийской ассоциации

университетов (спб., 29-30 апреля 202lr года), Междlтlаролная вьlставка-конк)Фс

современного искусства <Весна 2021> в рамках Российской недели искусств (Москва,

27 апреля-05 мм 2021 г.); Юбилейная международнiUI науIная конференция <<N,lода и

дизайн: исторический опыт - новые технологии)) (Санкт-Петербург, l1-13 мая 2021 г.);

Всероссийская На)ЕIно_практическая конференция <tАктумьные направлениJI развития

таможенного дела Российской Федерации в современных условиях) (г, Санкг-Петербург,

18 мая 2O2L г,); Национа.пьнм научно-праюическая конференция <Современный

менедкмент и экономика: проблемы и перспективы развития)) с международным уlасти9м

(Санкт-ПетербУрг, 24-25 мм 2021 года); СедьмаЯ ВсероссийскМ ЕациональнМ На)л{но_

практическаЯ конференциЯ (с международным растием) <Повышевие эффективности

лесного комплекса)) (г. Пегрозаволск, 25 мая 2021 г.); Межвровская на)лно-практическая

конференция <Преступность несовершеннолетних и её профилактика> (СПб, 28 мая 2021 г.);

хII Межлународная науlно-практическiur конференция <регионы России: стратегии

развития и механизмы ремизации приоритетных национальных проектов и программ)

(г. Кlрск, 4-5 июня 2О21 г.); Всероссийская на}чно-практическм конференция аспирантов,

соискателей, докторантов, науIныХ рlководителей, молодых )п{енЫх, специаjIизир}ющихся в

области образования <щифровые технологии, наука и образование: теоретические и

практические исследования) (Санкт-Петербурr, 9 июня 2021 г,), XIV Конгресс антропологов

и этнологов России (г. Томск, 2 б июля 2021 года); Международпм наушая конференция

<Security: Information, Technology, Веhачiоr (Безопасность: информачия, техника,

управление) (Санкт-Петербург, 31августа 2021 г,), Коякурс <<,Щизайн, Текстиrь> (Москва,

сеятябрь-ноябрь 2021 г,), Наl"rно-практическая конференция молодых )"tёных и
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специалистов (с междlпародным уiастием) <Никифоровские чтениJI - 2021: передовы9

медицинские технологии), посвящённм 30-летию со дЕя осЕования ФГБУ ВЦЭРМ
им. А. М. Никифорова MLIC России, (г. Санкт-Пегербург, l0 сентября 2021 г.); VII

межрегиональнаJI на)лlно-практическая конференция <.tПерспективные направления развития

отечественных информационных технологий>> (г. Севастополь, 2|-25 сонтября 202| г.);

III Международнм междисциплинарная На}пrно_практическая конференция <dt{едиация:

современность, инновационность, технологичность)) (Санкт-Петербург, 2З-24 сентября

2021 г.), Международная науrЕо-практическм конферецция <Glавыки вне профессий> в

рамках Всероссийского студенческого фору,lчrа <Soft skills> (Санкт-Петербург, 24-26 сентября

2021 г.); IV Международная на)пtно-практическ.Ul конференчия <<Большая Евразия:

национальные и цивI-IлизациоНные аспекты развитиrI и сотрудничестваD (Москва, 6-7 октября

2021 г.); Х Всероссийский фестиваль дизайна и искусств <Сибирская этника), (г. Омск,

октябрь-декабрь 2021 г.); Науlньпрактическая конференция <Лрофилактическая и

кливическм медицина 2021>, посвящённая 10-летию со дня образования СЗГМУ им.

И. И. МечникоВа (г. Санкт-Пегербlрг, 13-14 октября 202l года); Регионмьнм ваучно-

праIсгическм конференция <обеспечение экономической безопасности в условиях

цифровизации таможенных органов и евразийской интеграции) (Смкт-Петербург, 18-

19октября 2021 гола), Международная научно-практическiи конференция <dОридическм

ответственносТь за прrшонарУшения в информационной сфере: вопросы теории и практикиD

(Санкт-Пстербург, 2l октябрЯ 2021 г.); ХII Санкт-Петербургская межрегиональЕм

конференция <йнформационная безопасность региоIlов России (ИБРР_2021)>, (21-29 октября

2021 г.); Междуяаролная на)л{но-практиalескirя конференция <dIротиводействпе

преступности в сфере профессиовального спорта) (Санкт-Петербург, 28 октября 2021);

Всероссийская нау{Ео-практическаJI конференчия <dIингвокультуроло-гйческая

составляющ!u современного филологического образования> (г. Тула, 29 окгября 2021 г,);

V Российский культурологический конгресс с международным участием <<Культурное

наслеJрlе - от прошлого к булущему> (Санкт-Петербург, 8-10 ноября 2021 года); II

международпая нау{но-практическм конференция <<управление цепями поставок в

логистическиr( системах> (г, ЕкатеринбуРг, 10 ноябрЯ 2021 г.); [V Мождуяародная на)л{но-

практическм кояференuия (опliпе-конференцлrя) в paмk.rx съезда Евразийской ассоциации

неврологоВ <йронические патологическио состояния в неврологии: речUIии, перслеюивы и

юридические аспекты), посвящённая памяти профессора С, В. Лобзияа (г. Савкг-Петербург,

10 ноябрЯ 2021г.); XIX наl"r_но-пРактическаJI конференциЯ с мехд}цародНЫМ )л]астием

<Экономика цифровоЙ промышленноСти> (Саню-Петербург, 18-20 воября 2021 г.), tЧ

Национальная наушо-практпческая конференция <<Развитие экономической науки и

практики менеджмента в условиях новых системных вызовов)) (Санкт-Псгербlрг, 19 ноября

202l года); Межведомст-венная коцференция <<Язык. Культура, общество> (г, Санкт_

Псгербург, l9 ноября 202l г.); Международная науrно-практическаJI коцференция

<Таможенные чтения - 2021: наука, техЕологии, цифровая экономика)) (Санкт-Петербург,

22-26 ноября 202l г.), ВтороЙ молодёжныЙ арктический форуru (г. омск, 24 аоября 2021

года); Международная на)лIнм конференция <ФКИ: вчера, сегодня и завта), посвящённая

30-летиЮ кафедрЫ русскогО языка длЯ иЕостранньп у{ащихся филологического факуrьтета

и 70-летию преподав.шия РКИ в стенах Московского университета. К 80-лстию

5,7
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филологического факультета МГУ им. М. В. Ломояосова (Москва, 26 ноября 2021 r.);

Межлународпый конкурс <iFashion deaders> (Москва, ноябрь-декабрь 2021 г.),

Международный науrный конгресс <Русский язык в глобапьяом нау{Еом и образовательном

пространстве) (Москва, 6-10 декабря 2021 г.); XI Международная научнм конференция

<Ноосферное образование в евразийском пространствеD на тему <<Синтез образования,

воспитания и науки в ноосферной стратегии инновационного прорыва России>> (Санкт-

Петербург, 2l декабря 2021 г.); Межвузовская на)чно-практическая ковференция

<<fIсихоэмоциональные нарушения у пациентов в период пандемии COVID-l9> (Санкт-

Петербург, 27 декабря 202l г.); др.

Таким образом, соlрудники Университета продолжили обмениваться результатами
проведённых на}п{ных исследований на межд}ъародном уровне, одновремеЕно приобретая

новые знаяия с целью использования их в 1"rебно-воспитательном процессе.

Университет при мпА ЕврАзЭС продолжил организацию и проведение

международЕых научных мероприятий для науr{но-педагогических работников,
обулаюuшхся, исследователеЙ и практических работников различньrх организаций в

евразийских государствах, совместных на)лlных мероприятий с организациями-партнёрами.

Университет выст)пил соорганизатором таких межд}+rародных на)лных мероприятий, как:

Международнм научно-практическаrI студенческм конфsренция (Современные знания - в

жизнь) (г. Минск, Республика Беларусь); Междlнародная на)чно-праюическм конференция

<<Наlка и образование в условиях социмьно-экономической трансформации общества> (г.

Минск, Республика Беларусь), Междlнародный фору, <Студенческая НауIrная зима в Бресте

- 202l> (г. Брест, Ресгryблика Беларусь); XIII Евразийский наl"rный форум, др.

Благодаря работе по рщвитию кадрового потенциала, реличивается публикационвая

активность науrно-педагогических работников Университета в зарубежных журнапах:

количество цитирований в индексируемой системе цитирования web of science в расчете на

l00 наутно-педагогических работников составила 25.64 ед., количество цитирований в

индексируемой системе цитирования scopus в расчете на 100 науrно-педагогических

работников - 10.26 ед. Коrп,rчество статей в Наl"rной периодике, индексируемой в оистеме

цитированиЯ Web оf Science в расчете на 100 на1"lно-педагогич9скиХ работников - 2,56 ед,,

количество статей в науrной периодике, индексируемой в сист9ме цитирования Scopus в

расчете на 100 ваl"rно-педагогических работников - 7.69 ед.

4.1 .5 Взаимодействие с зарфежттыми науrно-образовательными

организациями/зарубежными станами в социа.тьной сфере

Условия пандемии COVID-I9 затрудняют взаимодействие Университета при МПА
ЕврАзЭС с евр.вийскими вузами-партнёрами в социальной сфере. Но, несмотя на это,

деятельность вуза не приостанавливается, а обретает актуarльяые формы. Так, в октябре

2021 г. УниверСитет принял )^{астие во Всероссийском проеюе Министерства просвещения

РФ в рамках выполнения государственного задания по организации общественно значимых

мероприятий в сфере образования, на}ки и молодёжной политики на 202| год. Проект

реzlлизуется I]eHTpoM профилактики экстремизма в сфере образования и молодёжноЙ среде

Российского государственного педагогического университота имени А. И. Герчена.
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основными цеJUIми деятельности Щекгра является содействие: профилактике

различньrх форм экстремизма, в том числе социального религиозного и этничоского, в

образовательных организациях и молодёжной среде, укреплеЕию общероссийской

граждаrrской идентичности уrащихся, созданию условий Nlя бесконфликтного

существования у{ащихся и молодёжи разных национальностей, религий и социальньtх

групп. В рамках проекта предполагarлось проведение адаптационно-профилактических

семинаров и тренингов по укреплению гражданской идентичности и профилактике

раДикаJшзмадJIясТУдеЕтовпервьtхкУрсоВ;тематическихэксПертно-аналитиЧескихкрУгдых
столов, а такя(е социологических исследований. Сryденты Университета при МIIД ЕврДзЭС

)п{аствоваJIи в ряде мероприятий проекта. 21 октября 2021 г, Р, А, Соколов, докrор

исторических наlк, директор институга истории и социальных наук РГПУ им. д. И. Герцена,

провёллекцию<Демусегоднянасможетна)литьобразблаговерногокнязядлександра
Невского>; 26 октября 2О21 г. !,. А. Головушкин, доктор философских на}к, доцент кафедрЫ

истории религий и теологии Ргпу им. Д.и. Герчена, стrrл ведуцим дискуссии на тему

<,I[иалог религий в современном мире). 30 ноября состоялась он_лайн локциrl

<Адаптационно-профилактическая встреча по укреплению гражданской идентичности и

профилакгике радикализма). lб декабря 2021 г, проходила вторая онлайн-встреча на тему

<дто может быть признано экстремистскими материыrами?>>. Ведущим выступал

Д, В. Гайдуков, доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. Д. И. Герчена,

кандидат философских наук. Особый интерес вызваJIа встреча с муфтисм, посвящённая

исламу и исламизму, во время которой анализировались следующие вопросы: Каковы

основные этические, вероуlительЕые и обрядовые принципы ислама? В чём различие между

исламом и псевдоисламским радикализмом? Почему понятие <с{сламский экстремизм))

некорректно по отношению к мусульманам, исповед}тощим традиционный ислам в России'l

в чём причина радикмизма некоторых вер},ющих, не полностью усвоивших основы своей

религии'l Какова ролИ мусульман в },креплеЕии единства России'l они живо заинтересовiIли

молодёжную аудиторию, представлявшую сryдентов из разньD( стран, обрающихся в

российских вузах.

4.2 опыт развцтпя мея(дупародцой деятельпостп, предлагаемый к

тпражироваЕию
УниверситетприМtIАЕврАзЭСзапрошедшиегодынакопилзначительныйопыт

международноЙ деятельпости с государствами еврщийского коЕтинонта, Эффективньтми и

привлекательными стirли инициироваiные вузом проекты: 1) Евразийский наlчньй форуt"л,

ежегодно проводимый в Санкт-Петербурге, 2) Междутrародный издатсльский проект <€вро-

Азиатские иссл9дования)), 3) Междlтlародный конкlрс на)дно-исследовательских и

проектно-творческих работ молодых уlёных Евразии, посвящённый Всемирному дню

*ynoryp"o.o разнообразия во имя диалога и развития (юнЕско), 4) Международный

издательский проект <Евро-Азиатский уrебник>; 5) МеждународНая на)лtно_практическаJl

школа <Наl"rная весна молодых учёных Евразии>,

За истекшие годы Евразийский наl"rный форlш (ЕНФ) превратился в крупную

межд}цародную площадку, где встречаются для обмена результатами На)пrных исследований

и практической деятельности rrредставители науки, образов,шкя, делового сообцества,
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властных структур, культуры. Значительно расширилась тематика проводимых в рамках

форума наlпrных мероприятий и представительство его уlастников,
Активное функционирование такой крупной международной площадки, как

Евразийский науlный форуtл, имеет своим результатом не только укрепление и расширение

профессиона.llьного общения представителей науки, образования, предпринимательства,

государственного и муниципмьного управления из новых независимых государств Евразии,

но и реальные практические решения ряда проблем социально-экономического, культурЕого

и пауrно-образовательного евразийского пространства,

важное значение имеет и образоваяная Университетом система подготовки моло/ьй

уrёных из различных евразийских государств, Оба мероприятия, инициироваЕные

университетом в этой сфере (конкурс и школа молодых 1"lёных) привлекают внимание

обрающихся и их науrных рlководителей, Свою роль играет и цикл <открытые лекции

ведущих специаJIистов Евразии>.

проблемы развитпя международной деятельности, выявленные в отчетпом

периоде
В качестве основных проблем, с которыми столкнулся Университет при МПА

ЕврДзЭС при осуществлении международной деятельности, следует назвать следующие:

1) отсугствие бюджетного финансирования проведениJl важнейшrтх мероприятий,

в том числе командирования в зарубежные страны представителей профессорско-

преподавательского коллеюива и обl"rающихся, что серьёзно затудняет на)чное и

образователъное общение и взаимодействие, осложняет издательскую д9ятельность,

препятствует более широкому и результативному обмену науrными достижениями и

инновационными решениями актуirльных проблем регионального интеграционного

процосса;
2) решить }кzванные проблемы можно лишь пlтём усиления финансирования

Наlr.rно_образовательного сотрудничества, что крайне затруднительно для образовательного

у{реждения, не полу{ающего бюджетного финансирования;

3) вследствие пандемии нарушилось корректное соотношение исследовательской

и уrебно-методической работы представителей науки и образования евразийских государств,

что в определённой

Университета.

степени затрудЕяет международную издательскую деятельность

60



унивеоситgl.q1
пои млд dводзэс -4r|

отчет о самообследовании за 2021 год

5. внЕучЕБнАя рАБотА

Образование необходимо рассма,гривать как единый целенаправленный процесс

воспитаниЯ и обуrения, являющийсЯ общественнО зпачимым благом и осуществляемый в

интересах человека, семьи, общества государства, а также совокупность приобретаемьж

знаний, ушений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции

определенньгх объема и сложности в цеJUгх иятеллектуzцьного, духовно-нравственного,

творческого, физического и профессионального развития человека. удовлетворения его

образовательных потребностей и интересов,

воспитание, безусловно, изначально является пророгативой семьи. Именно в ной

закладываются основные условия воспитания. Но необходимо отметить все возрастающ}'ю

роль воспитания образовательных организаций: дошкольных 1чреждений, школы, высшей

школы. В таких условиfх воспитательнм деятельность, направленя(ц на развитие личности,

создание условий для самоопределеяия социализации обу{ающегося на основе

социокультурных, д}ховно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил норм

поведенfiя в интересах человека, семьи, общества и государства. Радикмьнос изменение

статуса молодого человека после окончания среднего }пrебного заведения, зачаст}то

связанное со сменой места жительства, региона проживаншl, накладывает серьезЕые

обязательства на руководствО и педагогичесКий коллектиВ образовательЕОГО )лrреждеЕия.

социокультурнzц среда вуза призвана помочь молодому человеку реализовать творчоские

способности, войти В вовое сообщество, освоить многообразные социальные сети, их

ценности, Воспитательная работа призваItа способствовать успешному выполнению этой

миссии.
в АнО ВО <Университет прИ МПА ЕврАзЭС> в 202l году бьши созданы

благоприятные условия для реализации социаJIьно-воспитательных задач обра:}овательного

процесса, дJUI всестороннего развитиJI лиIшости, формирования общекультурных и

социalдьно-личностньD( компетенций вылускников.

цель социмьно-воспитательной работы со студентами в }циверситете - воспитание

гармонично развитой физически здоровой личности, способной к высококачественной

профессиональной деятельности моральной ответственности за принимаемые решения,

формирование у студентов социilльно-личностных компетенций, нравствеЕньIх, д}товных и

культурных ценностей и потебностей, создание условий дJUl интеллектуальной и

творческой самореаJIизации лиtIности.

социально-воспитательнм работа со студентами в университете проводится в

соответствии со следующими статегическими доку}lентами, опредеJIяющими концепцию

формирования среды вуза, обеспечивающими развитие социаJIьно-личностных компетснций

обуrающихся:
Устав АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>;

Концепция стратегического развития дно вО <Университет при МГIД ЕврДзЭС>;

Приказы ректора и решения Ученого совета АНО ВО <<Университет при МПА

ЕврАзЭС>;
План воспитательной работы;
Положение о студенческом само}цравлеЕии;

бl



унивеоситетý
пр"rМПД ЁвоАзХ -{зf

Отчет о самообследован ии за 202l rод

В развитие социокультlrрной среды университета вкJIючены все rrастники

образовательного процесса. Щ,ели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в

образовательном процессе во внеуrебное время и в 1"rебном процессе,

социмьно-воспитательншI работа Университета направлена на редIизацию

разнообразных задач: организация и развитие студенческого само}правления в в}зе;

содействие организации На)пlно_исследовательской работы студентов; создание оптимальной

социокульт}рной среды, ориентированной на творческое самовыражение и самореаJIизацию

личности; удовлетворение потребностей личности в интеллекryальЕом, культ}?ном,

нравственном и физическом р }витии. Большое вIIимаЕие УдеJUrgгся созданию толерантной

атмосферы и цеЕностноориентированной среды.

осповнымr напрдвлеппями социально-воспитательпой работы со студептамr

университета являются:
проведение культурно-массовьж, физкульт}рно-спортивньtх, Еауiно-просветительllьD(

мероприятий, организация дос}та студентов;

создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, науtных

объодинений и коллеюивов, объединений студентов и преподаватолей по интересам;

организация гражданского и патриотического воспитания студентов;

организация научно-исследовательской работы студентов во внеуrебное время;

пропаганда физической культ}ры и здороsого образа жизни;

содействие в работе студенческиХ общественяых организаций, клфов и объединений;

информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств

массовой информачии;

наушое обоснование суцествующих методик, поиск и внедреЕие HoBbD( технологии,

форм и методов педагомческо-воспитательной деятельности;

создание системы мораJIьного и материального стимулирования преподавателей и

студентов, активнО )пIаствуlощиХ в организациИ воспитательной работы;

На основании (Концепции стратегического развития Университета при МIIА

Еврдзэс> разрабатывается План воспитательной работы, представJuIющий собой

совокупность таких направлений как профессиона,ltьЕо-трудовое, гражданско-правовое и

патриотическое'кУльт)рно.нравсТВенное,на)пц{о.исследоВателЬское'спортиВно-
оздоровительное, адаптациош{ое и др.

Общее руководствО воспитательной работой в университете осуцествJUIет

администрация }ниверситета в лице ректора, помощника ректора по воспитательной работе,
.Гекущую и оперативную часть работы оргаЕизует отдел по воспитательной работе,

структурные подразделения, имеющие в своем составс направления работы со студентами,

НаlровнефакУльтетовиинститУгоВУпраВлени9воспитательнойдеятельЕостьюВозложено
на заместителей деканов по воспитательной работе, Важньrм у{астком воспитательной

работы в },ниверситете является функционироваЕие институга кураторов. За каждой 1"rебной

группой очной формы обуrения 1-4-го курсов закреплен к}ратор из числа профессорско-

преподавательского состава. Куратор подчинен заместителю декана по воспитательной

работе. ФункчИи, обязанности и права к}раторов определены в <Положении о KypaTopcTBeD.

в 202l по инициативе студентов старших к}рсов, кроме кураторов из числа

профессорско-преподавательского состава за группами первого курса закреплены к}раторы
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из числа студентов старших курсов. Тем не менее, ocHoBHtUl роль в воспитательном процессе

отводится преподавателю, в должностной инстрlкции которого опроделева как одна из

осЕовньгх фУrкчий - 1пlастие в воспитательной работе среди студентов,

в Ано ВО <<Университет при МПА ЕврАзЭС>> активно действует система

студенческогО самоуправления, которая охватыва9т все стороны студенческой жизни,

.Щеятельность органов студенческого самоуправлениJI осуществJUIется в соответствии с

угвержденным Положением.

ИнститУгстУденческогосамо}правленrulпредстаВленследУющимистрУю}рами'
действующими на осЕове )твержденЕых в устаяовленном порядке положений:

Студенческий совсг Увиверситета;

Студенческие творческие организации (науrные, общественные, по интересам),

Сryденческий совет Еаделен широкими полномочиями и реальными возможностями в

управл9ЕиИ сryденческой я(изнью. Члены студсовета из)лtают мненио и предложения

студентов по совершенствованию организации учебно-воспитательного процосса, качества

преподавапия, )лiаств},ют в систематическом изуtении данных мониторинга о качестве

преподавания 1"rебных дисциплин.
Основные задачи и формы организации социальнозначимой деятельности отдеJIа

по воспитатеJlьной работе и студсовета универсптета:
ВовлеЧениестуденТовВ}rа}пrнУюжизньУЕиверситета'проВеДениемероприятий

студенческого На)л{Еого общества, организация участия студентов во внуrрив}вовских и

межв}аовских На)пrньIх конференциях, посещение профильньтх выставок;

формирование традиций Уrтиверситета (вруrение дипломов об оковчании в}за на

торжествевньrх церемониях, посвящение в студенты; проведение <<,Щней спеrшмьностей>>,

поддержание связей с выпускниками, профориентироваяие абитуриентов и т,д,);

осуществление информационного обеспечения сryдентов;

организация спортивно-оздоровительной работы;

организация культп)ного досуга студентов и проведение мероприятий по

приоритетным напраsлениJIм сryденческой жизни;

установление и развитие связей с Другими вузами и организациJlми;

проведение текуццх организационных собраний со студеЕтами, формирование и

обу.rение студенческого актива.

науrно-исследовательскм работа студентов рассмац)ивается в }ниверситете как одно

из усJIовий становления и рaч}в}ттия инновационного вуза. Студевчески9 на)вные общества

созданы на всех факульr"ru* , .rр"оa,ч,ляют собой систему науIных Kpyrcкoв при кафедрах,

.Щва раза в год проходИт итоговое заседание Студенческого Науrного Общества, где

студенты продставJUtют свои уrебно-наутные проекты,

руководство Нирс осуществляют наиболее опытные преподаватели университета,

ведущие собственные На)п{ные разработки. основными целями Нирс университета является

повышеЕие 1ровня профессиональной подготовки студентов на основе развития их

анаJlитических и креативных способностей, формирования на)п{ного системного мышления,

а также вьшвлоние талантливых и одаренных студентов, способных и хелающих заниматься

Еа)чно-исследовательской деятельностью в отделах, лабораториях и других нау{ных

подразделениJIх университета с последующим переходом их на обуrение в магистрат}ру й
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аспирантуру. Результаты исследований студеяческих нау.rных обществ также публикуются в

материалах конференций, проводимых ежегодно на всех факультетах универсЕтета,

полrIают отражение в к)Фсовых и дипломных проектах.

Студенты разных специаJIьностей регулярно посещают различные (профильные)

науlные заседания, конференции и лекции в других нау{но-исследовательских инстит}тах,

так, студенты инстит}та прикладного психоанмиза и психологии посещают заседания

общества интегративной психологии и медицины Санкг-петербургского общества

терапевтов им С.п. Боткина. Так же на разных факультетах, очень часто проходят выездные

занJlтия, где на практике студенты имеют возможность познакомиться со своей

специальностью.
24 марта 2021 года под руководством заведующего кафедрой Теории и истории права и

государства юридическогО факультета Стародубцева Юрия Ильича состоялся межвровсштй

науrный СИМПОЗИУI9! на тему <Лроблема реализации естественных прав человека>, На

мероприятии были рассмотрены вопросы, которые вызваJIи бурную дискуссию как среди

студентов, так и среди гостей симпозир{а. Наиболее остро были освещены следующие темы:

Право на отч}Dкдение хизни в историко-правовом аспекте; Правовое регулирование

инстит)да эвтаназии в зарубежных странах; Сравнительно-правовой анализ применения

эвтаназии в государствах, легализовавших эвтаназию; Эвтаназия и религия; Перспектива

становления и юридического закреплениJI права на отчуждение жизни в российском

законодательстве.

<Меэевузовскuй научньtй сuлlпозuум на mему <Проблема ремuзацuu есmесmвенньlх

прав человека))
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в 2021 гоДу по инициативе обl"rающихся И на)п{но_педагогических

работников юридического факультота в Университете при МПД ЕврДзЭС стартовал новый

проект -<ОтКрытые 
лекциИ ведущиХ специалистоВ Евразии>. |З мм 2021 года проект

открылся лекцией Евгения днатольевича Яворского известного адвоката Республики

Казахстан, В своём выст)длении он проанализировал акryальные проблемы

законотворческой деятельности республики, Тудности адвокатской работы, поделился с

обу.rающимися последними достижения правоприменения.

Оmкрьtmая лекцuя Е.Д. Яворскоzо

В сентябре дJIя студонтоВ факультета экономики и таможенного дола процша открытая

лекция помощника Iшена коJшегии (мшисгра) по интеграции и макроэеономике

Евразийской экономической комиссии, к.э.н. Сергея Петровича Ткачука,

Лекцuя С,П. Ткачука

В ноябре прошла оц-лйн лекции <<Влияние Инлустрии 4.0. на современный рынок

туда)), котрую провела rrрофессора экономического факультета Университета прик-Jlадньй

наук г. Фульда (Германия) ,Щагмар Прайссинг.

сryленты факультета бизнес-коммуникаций реryлярно посещают разJIичвые

профессиона:lьно ориентированные выставки, конфереяции, он-лйн мастер классы, Так в

2021 сryленты факультета приЕяли )частие в он-лайн мастер Kj]accax по <<Проектирование

туристических маршругов)), мастер-классе <В найм по большой любви>, который был
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проведен бизпес тренером, коучем, управляющей парпIера K&D Training .Щобромировой

Галины.

Масmер-класс кВ найм по большой любвuу

в марте бы,по проведено выездное занJIтие на базе отеля <эмераrrьд>. Занятие

проводила преподаватель кафелры комм)никативных технологий и сервисной деятельности

Безборолова К.Д., эксперт по управлеЕию доходом и управлению прода]ками независимых и

ceтeBbrx отелей в компании Expedia GToup. По результатам инспекции студенты не только

познакомились с одним из пятизвездочньrх отелей Петербурга, но и на практике отработали

умение составЛять чек-листы и проводить аудит объекта.

Выезdное заняmuе в оmель <Эмермьd>

в рамках профориентачионой работы с абитlриентами университета ежемесячно

проводятся .Щни открытых дверей.
Ежегодно в первом семестре в Университете проводятся <<,Щни специальностей>> или

<.Щни факультетов>. В 202l году в связи с ограничительными мерами по проведению

массовых мероприятий дни факультетов прошли в он-лайн режиме,
Вся информацлш, касающейся студенческой жизни уяиверситета Еаходит свое

отражение на информационных стенд.lх, официальном сайте вра (www.miep,edu.ru), в

социмьной соти <G}KoHTaKTeD и в lnstagram (группах факультетов и институIов и

1ъиверситета).
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ЗначительныЙ вклад В формирование гражданской позиции, профессиональной и

политическоЙ культуры студеятов оказывает rIастие студеЕтов и преподавателей в

различньD( общественно зяачимьгх мероприятиях.

27 января в честь особой даты, дня полного освобождения советскими войсками города

Ленинграда, сотрудники Университета при МПД ЕврДзЭС и студенты посетили музей

блокады Ленинграда,
19 апрелЯ в Университете при МПД ЕврДзЭС была проведена всероссийская акция в

рамках памJlтной даты <<,Щень единых действий, посвященное сохранению исторической

правды О преступлеЕияХ нацистоВ и их пособникОв в отношении мирных советских граждан

в годы великой отечественной войны на оккупированной территории. ,щоцентом кафедры

социально-гуманитарных лисциплин Марченко Еленой Евгеньевной было проведено заЕятие

связанное с тематикой .Щнем единьгх действий, после чего студентам был показан фильм <Gез

срока давности>. По завершению просмотра студенты написали письма в булущее <GIельзя

забыть> в форме <<фронтового треугольник.D), в котором каждый выравил свое личное

восприятие и

населения.

в октябре студенты и профессорско-преподавательский состав институга прикладного

психоанаJIиза и психологии посетили мрей "Ленрезерв", посвященный героическим дпям

обороны Ленинграда в Великую отечественную войну.

Сmуёенmьt на экскурсuu в мезее -Ленрезерв

Уже не первый год )rниверситет сотрудничает с Савкт-Петербургским

государственным геологическим унитарным предприятием <Специализированная фирма

<минерал>>> в рамкrж проектов развития экологического образования - наши студенты

уlаствовали в работе <<Молодежного экологического форумаu в творческом конкlрсе <Моя

Дркгика>. Еще однО направление сотрудничества - политической грамотности молодежи.

Наши студенты Обlлrались, а затем rtаствовал" в качестве наблюдателей на выборах.

студенты активно принимают у{астие в мероприlпиях, проводимых городскими и

федераrьньшrли молодежными организациJlми.

позицию о преступлениях нацистов в отношении мирного совgгского
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Отчет о самообследовании за 2021 год

В мае студенты приняли уIастие в традициоЕной июеллектуаде Фудентов г- Саякт-

петербург. Сборная команда нашего Вуза была представлена в двух нацравлениях

<<Фотогрань> и КВН.

Инmемекmуаdа ,2021

здоровье сберегающая срела в образовательном пространстве университета создается

пугем формиРования, укрепления и сохранения здоровья )дастников обрщовательного

процесса как комплекса концоптуально связанltьж между собой задач, содержания, форм,

методов и приемов формирования общекультурных, профессиональньт)( и профильньrх

компетенций булущих специаJIистов.

развитпе физической культуры и спорта является одним из приоритfiньrх

социальньIх направлений унив9рситета. Технический прогресс, стремит9льное рiх}витие

науки И все возрастающе9 количество новой информации делаgт 1чебный туд студентов все

более интенсивным, напряженным. Соответственно возрастает значение физического

воспитания как средства оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранение и

повышекие работоспособности студентов на протяжении всего периода обуrения в вузе,

в университете осуществляется широкоформатная ребная организационно-

воспитательнаJl работа по подготовке специалистов с высоким уровнем соматического

здоровья) физического развития, д)ховной культуры основная деятельность направленнм

на пропаганду и внедреЕие здорового образа жизни, организованна по следуюцим

ЕаправлеЕиям:
создание в униворситеТе доступноЙ здоровье сберегающей среды способствующей

поддержанию и укреплению уровня здоровья уlастников образовательного процесса;
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создание системЫ мотивациИ к здоровомУ образу жизяи среди студен.Iеского

сообщества и профессорско-преподавательского состава;

формировавие ценностного отяошения к здоровью среди сryдентов и профессорско-

преподаватольского состава университета;
внедрение системы оздоровительных мероприятий как одного из бщовых элементов

профилакгической медицины;

использоваяие разнообразных форм работы с целью информирования профессорско-

преподавательского состава и студентов увиверситета о способах сохранениrI и укрепдени,I

сОбственного здоровья;
создание устойчивой положительной психоэмоциональной атмосферы в университете,

Весной 2021 года команда студентов Университет при МПА ЕврАзЭС приняла )ластие

в легкоатлетиtloском кроссе 1,5 км. Наши студенты в своих возрастных категориях запя;ш 1

и 3 место.

В апреля в спортивном зале Университета состоялись соревповtшиJI по настольному

теЕнису на <<Кубок ректора Университета при мпа ЕврАзЭС срели первок}рсников),

Кубок рекпора Унuверсumеmа прu мпа ЕврДзЭС cpedu первокурснuков
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Большое внимание в вузо удеJUlgтся регуJlярным зашtтиям студентов в тренажерном

зале, зам-,IтиJIМ фитнесом, легкой атлетикой, игровыми видами спорта т,д, Учебные занятиJl

по физической культ}?е в университете являются неотьемлемой частью обуrения студентов,

содействуя их всестороннему гармоническому развитию, и рассматриваются, как

обязательная и органическм часть подготовки булущих специалистов. Нарялу с регулярно

работающими спортивными секциями (настольный теннис, фитнес-аэробика, шахматы,

rренажерныЙ зал), проводятСя различные мастер-классы с соотвЕтствующеЙ тематикоЙ и др,

в ноябре году студентка факультета экономики и таможенного дела приняла )л{астие в

49-ом первенстве НГУ им. П.Ф. Лесгафта по боксу и заняла первое место,

Отчет о самообследовании за 2021 год

В ноября студенты университета традиционно приняJIи )цаствоваJIи в гонке ГТо

<<Пугь единства). В 2021 году яаша команда университета заняла lO-oe место срсди 48-ми

университетов Санкт-Петербlрга

Учасmнuкu zoHKu ГТО- Пуmь еduнсmва
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Традиционными стали лекции преподавателей },ниверситета дJUI студ9нтов из цикJ]а

<Здоровый образ жизни в студенческие годы)), а также лекции специалистов (например,

специаписта Федеральной слухбЫ РФ по контроЛю за оборотоМ наркотиков) и выездные

занrlтиJI с посещением отделения патанатомии 442-го оВР им, Соколова А,П, в целях

профилакгики алкогольной табачной зzшисимости, и лр. В сентябре студенты проходили

социальяо-психологическое тестирование, направленное на ранее выявление

немедицинского потребления наркотических средств и психотопных веществ,

В период с октября по декабрь, студенты принимT ли 1пrастие в он-лайн цикпе наушо-

практических мероприятий по вопросам формирования российской идеЕтичности и

профилактике радикализма, организованным РГПУ им А,И, Гершена

Важным направлением в в}зе считается организация культурного досуга студеЕтов и

проведение мероприятий по приоритетным направлениям студенческой жизни, Ежегодно

проводятсЯ студенческие цраздники, такие как новый год, 23февраля и 8 марта,

торжественное врrrение дипломов, торжественяая линейка первокурсников,

В2021годУкомандыКВН<СильныеиНезависемые))'аТакже<<околоТого>приняли

уrастиесразУВнесколЬкихгородскихлигахКВН;кВнЛиГАБалтикаТТо''дМИК..в
Межвузовской студенческой лиге.

Команда первок}рсников <Сильные и Независимые)) в лиги <1,Щебют> в финалс заняла

второе место.

команdа Квн <сuльньtе u НезавuсuмыФ)

А в ноябре 2021 года Комацда КВН Университета при МПА ЕарАзЭС <около Того>

заняла второе место в финапе КВН лиги <<Баптика>,
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Команdа коко,цо Tozoy КВН лuzа <БдЛТИКА>

В декабре команда <<около Того> принимала уIастие в новогодней телевизионной

записи <<Кфок Санкт-Петербурга среди студенsеских команд <dIоколение Юмораr>

Кубок Санкm-Пеmербурzа cpedu сmуdенческtм команd <Поколенuе Юмора>

студенты всех факультетов прияимают активяое )л{астие в ра'}личных междупародных

*or*yp"u*. Так студентка Невского инстит}та дизайна заняла 2 место на Международном

конкурсе Art PORTRAIT, в номинации <dIортрет-эксперимент)),

4 марта 2021 года в Главном рравлении Министерства юстиции Российской

Федорации по Саню-Пgrербургу состояпся Финапьный этап ежегодного конкурса

ораторского искусства имени Анатолия Федоровича Кони <Научные, литерат}рные труды и

"ул.Оt "r" речи в Российской империи второй половины' ХfХ - начаJIа ХХ века>, где

специальный приз <За актерское масторство) в номивации <<Высшая школal),
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Спуёенmка на конкурсе ораlпорско?о ucсyL'cmчa uлценu д, Ф, Конu <<Научные,

пu^"ро^ур"оu"mруёьtчсуdебньtереччвРоссuйс'койuл'перuuвпороtiполовuньlХIХ-начuла
ХХ BeKall

В мае команда студентов факультета Бизнес-комIчryrIикаций принимала уlастие во Il

МеждУнароднойдистанционнойолишиадепоспециальности<<IVlаркетинг)'гдезаlшла
третье место

учаспнuкtl II Меlсdунароdной duсtпанцuонной олtuлпuаdьt

В ковце декабря в Креативном пространстве <Мойка-8> Саню-Петербlргского Союза

дизайнероВсосТоялосьзаседаниежюрипоподВеДениюитогоВвыстаВки-коIlкJрса
иллюстраций к японским хайку <Времена годаD, который проходил в рамках XVIII

фестивыrя <<японская осень В Санкт-петербурге>>, По его итогам студентка нашего

Университета заняла второе место.

отчет о самообследовании за 2021 год
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Отчет о самообследовании за 2021 год

инпемекmуальllа uzpa - Чmо? Гdе? Коzdо? среdu первокурснuков

Рабопа к японскому хайку кВремена еоdа>

Реryлярно проводятся интеJшектуальные игры <Дто? Где? Когда?>> среди студентов

разньш факультчгов (в 2021 году игры прошли в апреле),

Каждый год студенты университета организованItо посещают различные музеи города,

Традиционно - <Эрмитаж>, Музей современяого искусства <Эрарта> и др,

В рамках кlрса <Финансы>, в декабре, студенты факультета экоЕомики и таможенного

дела посglrrли Мрей истории денег,
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В сентябре студевты

Экологическое право

Эксlgрсuя в музей deHee

4 курса Юридического факулътета в рамках дисциплины

посетили Мрей Арюики и Аrrгарюики,

учащимся провели обширную экск}рсию, в ходе которой были затрон}ты все аспокты

Экологического развитпя этого региоЕа. Мероприятие было информативным и интересным,

студеЕты имели возможностъ ознакомитъся с макетами и копиJlми величайших, кораблей,

ледоколов и арктических станций.

Экскурсuя в Музей Дркmuкu u Днmаркmuкu

В рамках дисциплины <Земельное право) студ9нты посетили г,Сестрорецк, Студенты

прослушаJIи лекцию, которм затронула как исторические аспекты, так и современное

правовоо регулирование давной мествости,
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yJ]In"жHeý Отчет о самообследован gи за 2021 год

Вьlезlное заняmuе по duсцuплutrc <Земепьное правоll

В декабре студевты юридиЕIеского

заповедник "Павловск".

факультета посетили государственный музей

В 2021 году пандемия вносла свои корроктивы в работу Университета и даже саму

процед},ру вр)пlения дипломов, которм прошла в дистанционном формате,

На факультете экономики и таможенного дела, а так же юридическом факультете

прошло мероприятие по вр)лению памJIтных медалей студентT м, активно )ластвовавшим в

жизни университета, коlорые в период обl"rения в полной мере показали себя

ответственЕыми, трудолюбивыми людьми,
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Торэюесmвепное врученuе паJllяmпы,х меdмей вьLпускнuка,|l -202 I zod а-

В конце июня в Атрrуrие Комендаятского дома Петропавловской крепости прошла

торжественнzlя церомония чествованиJl л)^{ши)( вьшускников ВУЗов Санкт-Пегербурга 2021

года. НаШ УниверситеТ представJIяла Волныкина Днастасия, студентка Невского институIа

дизайна. днастасия полуrила грамоту и памятнуtо статуэтку, которirя вру{ается л)л{шему

выпускнику ВУЗа.
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В 1ниверситете работает фото-видео студия <Светотени), ее )л{астники моцп

проводитЬ фотосессиИ и сниматЬ видео-ролики длlI разJIичных презеятацrтй и мероприятий.

Так же ее у{астникИ alктивно посещаюТ лекции по фотоискусству, фото-выставки и

вернисажи.

В воспитательной системе }ниверситета используются рiвличные формы организации

воспитательной деятельности, которые стимулируют у студентов творческую активность,

мобильность, развивают коммуяикативные способности.

Ипдпвидуальная личпостно-ориептированная воспптатеJIьпая работа,

осуществляется в следующих формах:
индивидуzrльЕОе консультирование преподаватеJшми студентов по вопросам

организации уrебно-познавательной вузовской деятельности в рамках ребного курса;

работа в составе небольших временных инициативньrх групII по реализации

конкретцых твОрческих проектоВ (на1^lных, педагогических, в сфере искусства и т,п,);

индивидуальнМ науtно-исследовательскаrl работа студентов под руководством

преподавателей;

работа сryдентов в рамках различных уrебньш лрактик под р}ководством методистов.

Университет уделяет особое внимание вопросам имиджевой политики, формированию

своего фирменного стиля, включающего логотип, фирменные цвсга, фирменные шрифты,

полиграфию, канцелярские принадлежности, интернет, фугболки и кепки, воздушные

шарики и так далее. Традиционные события формируют идентичность студенческих грУIп,

корпоративный дух универсшета. Все это позволяет студентам идентифицировать себя с

образовательным у{реждением, повышать эмоционмьный фон взаимодействия в

образовательвом и воспитательном процессах, формировать корпоративную куJIътуру

студенчества }ниверситета.
на достаточно хорошем }ровне организована возможность питания для студентов и

сотрудников. Кафе в обоих корпусах работают в течение всего дня, что позволяет студентам

любой формЫ обуrениЯ и сотудникilм питаться в удобное время.

основными источниками финансирования воспитательной работы являются средства

в)ва и его подразделений.

основные статьи расхода на воспитательную деятельность:

1. Содержание необходимого аппарата }правления воспитательной работой,

оргавизациошIо-методическое обеспечеяие его деятельности.

2. Финансирование мероприятий, включенньтх в программу воспитательной работы и

ежегодные планы работы Уяиверситета.
3. Развитие материчrльно-техническоЙ базы структурНых подразделений социальной

сферы.

4. Материальное стимулирование преподавателей и сryдентов, активно у{аствующЕх в

воспитательной работе.
5. Поддержка студенческих общественных организаций и инициатив,

в университете используются различные формы поощрения наиболее активных и

талантливьгх студентов. Об1"lение в вузе платное, поэтому самым активным

предоставляются льготы по оплате об1"lения.
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Система социаJIьно-воспrтгательной работы универслтгета способствует формированию

активпой гражданской позиции студентов, развивает их JIидерские способности,

коммуникамвные и организаторские навыки, рrение взаимодействовать в команде. Данные

качсства позволяют выпускнику успошно работать в избранной сфере леятсльности и быть

востребованным на рынке труда.
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б. МЛТЕРИЛЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТЛ ПРИ

МIIА ЕврАзЭС

Фrrнансово-экояомпческая деят€льность

,ЩоходЫ образоват9льнОй организации из всех источников в расчете на одного НПР

составJIяют: 4 259,9 тыс. руб.

Университет при МПд ЕврДзЭС располагает материаJIьно-технической базой,

обеспечивающей проведение всех видов профессиональной (дисциплинарной и

междисциплинарной) подготовки бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов; а также

осуществление лабораторной, пракгической и научно-исследовательской работы

обуlающихся, которые прсдусмотены ФГоС по направлениям и специilльностям,

определенныМ лицеязией на проведенис образовательной деятельности Упиверситет при

мIIд Еврдзэс. все зданlая и помещениJI уlебных корпусов соответств).ют действ}тощим

сiшитарным и противопожарным правилам и нормам. обеспечены условиJl для питLЕмя и

медицинского обслуживания студентов и сотрудников,

на всех уrебных площадках Университега созданы специальные условия для

полу{ения образования обуlающимися с ограниченными возможностями здоровья,

Ед.rница
измерениrI

Ne п/п

488 821тыс. руб.4.1 .щоходы образовательной организации по всем видам

финансового обеспечения (деятельности)

4 259,9тьтс. руб.л.\ доходы образовательной организатци по всем видам

финаясового обеспечения (деягельности) в расчете на

одЕого нау{но-педaгогического работника

4 259,9тыс. руб.4.з доходы образовательной организации из средств от

приносящей доход деятельности в расчете на одного

на)лшо-педагогического работника

216/оотношение среднего заработка научно-педагогического

работника в образовательной организации (по всем

видаrr,r финансового обеспечения (деятельности)) к

соответств}+ощей среднемесячной яачисленной

заработной плате наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в

субъеюе Российской Федерации

4.4
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Наличие условпй для получения
образованшя обучающпмшся с

огранrlченнымш возможностями здоровья
нет коммента ип

Условия для полученпя образования
обучающrrмшся с огранпченны]uи
возможностями здоровья

J\ъ

Ir/rr

.Ща

199 106, Санкт-Петербург, Галерный проезд,

д.3: пiшдусы, пор)..{ни, лифты,

расширенные дЕерIrые проемы, иЕвtшидна,r

коляска, специаJIьно оборудовавные

туarлетЕые комнаты дJIя инвалидов,

беспроводная система вызова ассистента;

194044, Саню-Петербург, Литовская ул,,

д.1, литера В: пандус телескопический

двухсекционный, специаJъно

оборудованная туметнiu комната для

инвалидов, все помещония расположены на

первом этаже, беспроводная система вызова

ассистента;
i 94044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова,

д.14, к.1, литер "Б": кресло-каталка для

инваJIидов, устройство длrI подъема и

перемещения инвzlлидов, специiшIьно

оборудованные туалетные комнаты для

инв!lлидов, беспроводная система вызова

ассистента;
i94044, Санкт-Петербург, ул, Смолячкова,

д.16, лит. С: пандус перекатной, специчtльно

оборудованнм туалетнм комната для

инвалидов, все помещениJl распопожецы на

первом этФке, беспроводная систома вызова

ассистента;

l

Обеспечоние беспрепятственного

доступа обучающихся с

ограничеяЕыми возможЕостями

здоровья, имеющих наруцения

опорно-двигательного аппарата, в

1"rебные помещениJI и другие

помецен}лJI соискателя лицензии

(личензиата), а также rтх пребывания

в указанных помещениях (наличие

пандусов, поруlней, расширенных
дверных проомов, лифтов, локilльных

пониженIlых стоек-барьеров; при

отс)пствии лифтов аудитории для

проведения 1^lебных занятий должны

располагаться на первом этаже)

!аПредоставлепие услуг ассистента,

окitзывающего обучающимся с

ограниченными возможностями

здоровья необходимуlо техническ)rю

помоulь.

2

материально-техническая база образовательной организации находится на

высоком уровне. Университет при MIlА ЕврАзЭС постоянно ведет работу по улучше}rию

,uraр"-urо-r"хнической базы, переоборудуя лекционные аудитории (сейчас они все

оборудованы видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами

зв}ковоспроизведения, экраном и имеют выход В сеть Интернет); обновляя аудитории для

проведеЕия семинарских и практических занятий (оборудованы 1"rебной мебелью,
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Инфраструкгура

В таблице представлен перечевь специмизированньп< аудиторий, лабораторий и

кабинетов, используемых в уrебно-воспитательном процессе, с указанием содержащегося в

них оборудования, мебели, материалов,

проекторамИ и компьютераМи); модернизиРУЯ СПеЦИа!'IЬНо оборудованные аудитории, За

каждой кафедрой закреплены кабинеты и лаборатории ддя проведения специаJIизировашIьlх

дисциплиН по направлениям (специальностям) подготовки, Кабинеты и лаборатории

оборудованы специализированным оборудовани9м: проекторами, интерактивными досками,

компьютерами, технологическим и торговым оборудованием, принтерами, сканерами и др,

Хорошее оснащение аудиторий и лабораторий позволяет преподаватеJIям Университета при

МПА ЕврАзЭС проводить интерактивные заIt,lтия на высоком уровне,

Единица
еllияNs п/п

6 703кв. мОбщая площадь помещений, в которых осуществJUl

образовательная деятельность,

ется
5.1

0.5зединицКоличество компьютеров в расчете на одЕого студента
5.2-

r00борудования (не старше 5

лет) образовательной организации в общей стоимости

оборулования

Удельный вес стоимости о5.3

4б.6lединиц

(включая уlебники и уrебные пособия) из общего

коJIичества единиц хранеIlия бибrмотечного фонда,

состоящих на у{ете, в расчете на одного студента

печатных уrебпых изданииКоличество экземпляров5.4

100
Удельный вес укрупненных гр}пп специаJlьн

направлений подготовки, обеспеченных элекгронными

уrебными изданиями (включая 1"rебники и уrебные

пособия) в количестве не менее 20 изданий по

основным областям знаний

остеи и

l94l100чеtlоkЧисленность/удельный вес численности

проживающих в общежитиях, в общей

студентов, н}Dкдающихся в общежитиях

студентов,

численности
5.6

Адрес (местопол

для проведения
деятельности,

ожсние) помещений
всех видов rrебной
предусмотренной

уrебным urtаном (в сдуrае реализации
образовательной программы в сетевои

форме доuолкительно указывается

"unn "no"un"" 
орrанизации, с которой

закJIючен дого

Наименоваrrие помещенпй для проведения всех видов rrебкой

ии лекционныеА дит

82

показатели

о/о

5.5

деrтельностиl предусмотренной 1"rебЕым планом, в том числе

помещекия для самостоятельной работы, с указанием перечня

основного оборулования, 1"rебно-наг,luiлных посоЬии

и используемого программного обеспечения



Унивеосит€т,аr1
пр,а мПя dврязЭС -&l Отчет о самообследовании за 2021 год

l 99 1 06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3

Аулитория 720 (лекционные занятия) парты, стулья,

доска, экран, проектор, компьютер с выходом в сеть
MS Windows 7, MS Office 2010нет

1 99 1 06, СЗФО, Санкт-Псгербург,
Гаперный проезд, д.3

Аулитория 737 (лекционные занятия) парты, стулья,
проектор, экран, компьютер с выходом в сеть

Интернет, MS Windows 10, MS Office 20l3, СПС
Конс льтант Плюс

1 99 l 06, СЗФО, Санкт-Пегербург,
Гмерный проезд, д.3

Аулитория 822 (лекционные занятия) парты, сryлья,
проектор, экран, компьютер с выходом в сеть
Инт нет, MS Windows 10, MS Offtce 2013

l 99 1 06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3

Аулпторпя 824 (лекционные занятия) парты, стулья,

проектор, экрzш, компьютер с выходом в сеть
Инт нет, MS Windows 10, MS Office 20i3

l 99 1 06, СЗФО, Санкт-Псгербрг,
Галерный проезд, д.3

Аулптория 951 (лекционные занятия) парты сryлья,

экран, проектор, 2 доски, компьютер с выходом в

сеть Иrrг нет MS Windows 7, MS Office 20l0
l 94044, СЗФО,Санкт-Петербург,
ул.Смолячкова, д. 14/1, лит.Б

Конференц-зал (лекционные занятия) парты, стулья,

доска, проектор, экран, компьютер с выходом в

ет, MS Windows 10 MS Office 2013
11хKI! ятизл IIII ктиа есtItlаlI ск llxl!и я ес Nl}lл рдл рдитор

1 99 1 06, СЗФО, Санкт-Пстербlрг,
Галерный проезд, д.3

Аулитория 132 (для с9минарскттк и пракмческих
занятий, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроJи и промехугочной аттестации)

,ст ья, доска
1 99 1 06, СЗФО, Санкг-Пчгербург,
Галерный проезд, д.3

Аудитория 733 (для соминарских и практических
занятий, групповьtх и индивидуaчlьных консультаций,

текущегО контроля и промежугочной аттестации)
п доска

1 99 1 0б. СЗФО, Санкт-Псгербlрг,
Га;rерный проезл, л.3

Аулптория 500 (лля семинарских и практических
занятий, грулповых и индивидуаJIьных консультаций,
текущего коятроJUI и промежуточной аттестации)

парты, стулья, 2 доски, проектор, экран, компьютер с

вьподом в сегь Интернет, MS Windows 10, MS Office
2010

l 99 1 06, СЗФО, Санкт-Потербlрг,
Галерный проезд, д.3

Аулитория 50б (лля семинарских и практических
занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
текуцего KoяTpoJUl и промеж}точЕой аттестации)
парты, стулья,2 доски, плазменнм панель,

компьютер с выходом в сеть Интернет, MS Windows
l0 MS Office 20l0

l 99 1 06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезл, д.3

Аулптория 940а (для семинарских и практических
занятий, групповых и индивидуаJlьных консультаций,
текущего KoHцoJUI и промеж}точной атгестации)
па l,ы лья, доска, печатные станки

1 94044, СЗФО,Санкт-Петербург,
ул.Смолячкова, д. 1 4/1, лит.Б

Аудитория 21 (для семинарских и практических
заrrятий, групповых и индивидуальвых консультаций,
текущого контоля и промежуtочной аттестации)
парты, стулья, доска, проектор, экран, компьютер с

выходом в сеть И нет, MS W,indows l0, MS Office
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2013

кабинеты, лаборатории, компьютерные классы
1 99 1 06, СЗФО, Санкг-Петербург,
Галерный проезд, д.3

Аудитория 722 Кабинет русского языкд, культуры
речи п делового общения (для семинарских и

практических занятий, групповых и индивидуальных

кЬнсультаций, текущего контродя и промежугочной
аттестации) парть1, сryлья, доска, экран, проектор,

компьютер с выходом в сеть Интернет, наглядные

иалы MS Windows 7, MS Olfice 2010}I
l 99 1 06, СЗФО, Санкт-Пстербlрг,
Галерный проезд, д.3

Аудпторпя 723 Лаборатория информационных п

мЬдийвых технологий (компьютерный класс) (лля

семинарских и практич9ских завятий, гр)пповых и

индивидуzшьных консультаций, текlrцего контроля и

промежугочпой атгестации) парты, стулья,

компьют9ры с выходом в сеть Интернет, MS
Windows l0, MS Office 2013, СПС Консультант

Плюс, Dr.Web Desktop Security suite, Veyon (своболно

аняемая о ао
1 99 1 06, СЗФО, Санкт-Псгербург,
Галерный проезл, л.3

Аудитория 724 Кдбинет математики
(компьютерпый класс) (для семинарских и

практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промеж}точнои

атгестации) парты, стулья, компьютеры с выходом в

сеть Интернет, наглядItые материалы, Ms windows
l0, MS Office 2013, СПС Консультапт Плюс,

1С:Предприниматель, Vеуоп (свободно
маеN'lая пасп о

l 99106, СЗФО, Санкт-Петер
Галерный проезд, д.3

бур.,Аудитория 725 Компьютерный класс товарfiо
поменклат).ры внешнеэкономическоtl
деятельности и информацпопных техпологий в

таможеяшом деле (для семинарскltх и практических

завятий, групповых и l,шдивидуальных консультации,
текуцего KoHTpoJUI и промежугочной аттестации)

парты, стулья, компьютеры с выходом в сеть

Интернет, MS Windows 10, MS Offrce 2013, СПС
Консультапт Плюс, Veyon (свободно

]\{мап о

и

емая п о
l99106, СЗФО, Санкт-Петерб}рг,
Га:lерный проезд, д.3

Аудитория 726 Кабинет географии и туристско-

рекреационпого проектирования (для семинарских
и практических занятий, групповьгх и

индивидуaльных консультаций, текущего контроля и

промежугочной атестации) парты, стулья, доска,
проектор, экран, компьютер с выходо" u 

991u
Йпr.рп"r, MS Windows 10, MS Office 2013,

наглядные мате иаJI ы
199106, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3

Аулпторяя 12'7 Лаборатория экологии и

безопасноgги я(изнедеятельности (лля семинарских
и практических занятий, групповьrх и

ял Iiоокегот ктациии альных кон
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промежугочной аттестации) парты, стулья, доска,
проектор, экран, компьютер с выходом в сеть

Интернет, MS Windows 10, MS Office 2013,
наглядные материмы, комIшект контрольного
оборудования <Безопасность жизнедеятельности и

экологии> БЖЭ- 1

l99106, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3

Аулитория 128 Компьютерный класс (для

семинарских и пракгических заrrятий. групповых и

индивидуальных консультаций, тек},tлего контроля и

промежугочной атгестации) парты! стулья,

компьютеры с выходом в сеть Интернет, MS
Windows 10, MS Office 2013, СПС Консультант
Г[люс, Dг.WеЬ Deskto Securi suite

l99l06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3

Аудитория 129 Компьютерный класс (для

семиЕарских и практических занятий, групповых и

индивидуальных консультаций, текуцего кон,Фоля и

промежуточной атгестации) парты, стулья,

компьютеры с выходом в сеть Интернет, MS
Windows l0, MS Office 2013, Veyon (свободно

о еамма ,lС:По аняемая иятие
199 106, СЗФО, Санкт-Петербург,
Га:lерный проезд, д.З

Аулитория 73б Кабинет исторци и философии
семинарских и практических заIlJ{тий, групповых и

индивидуitльных консультаций, текуцого контроля и

промежугочной аттестации) парты, сryлья, доска,
проектор, эцран, компьютер с выходом в сеть

Интернет, MS Whdows l0, MS Оfflсе 2013,

(для

наглядЕые
199 l 06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезл, л.3

Аулпторпя 718 Лаборатория пспхологии п
изучевия конфликтов (дrя семинарских и

практических занятий, групповьIх и индивидумьньD(
консультаций, текущего контроля и промежlточвой
аттестации) парты, стулья, доска, проектор, экран,

компьютер с выходом в сеть Интернет, MS Windows
10, MS Office 2013, муз.центр, dчd-проигрыватель-
видеокамера аппарат)фа связаннtш с регис,трациеи

физиологических функций человека, головные

телефояы, пульты для регистрации времени реакции,
па а],ыци овые дикто оны

l 99 l 06, СЗФО, Саякт-Пегербург,
Галерный проезд, л.3

Аудитория 82б Фото- видео студия, Студия
светотехIrпки (для семинарских и практических
занятий, групповых и индивидуzrльных консультаций,
текущего KoHTpoJUI и промеж)точной аттестации)
комплект импульсного света, радиосинхронизатор,
дополнительный приемник, портретная тарелка,

насадка коническful, фон брлажньй, отражатель,

фотостол, система установки фона, софтбокс,

фотоаппарат, видеокамеры, микрофоны,
выходом в сеть Интернет.

фото-

наглядные м л{iUIы

петлички,
штативы,компьютер с
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1 99 l 06, СЗФО, Санкт-Псгербург,
Галерный проезд, д.3

Аудиторпя 9З4 Лаборатория тамоr(енного
коятроля (для семинарских и практических занятий.)

парты, стулья, метiIJшодетектор портативныи,
комплект досмотровых зеркал, прибор контроля

подлинности док}т'tентов, ультрафиолетовый фонарь,
едкомплект меточных

199 t 06, СЗФО, Санкт-Псгербург,
Галерный проезд, д.3

Аулитория 93б Лаборатория товароведення п

экспертлзы товаров (для семинарских и

практических занягий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежугочной
атгестации) столы лабораторные, столы

лабораторные поредвижные, стол лабораторный

угловой, шкаф вытяжной, шкаф для лабораторной

посуды, шкаф для реактивов, шкаф для док}ъ{ентов,
стулья лабораторные, сушильный шкаф, тест-
комплекты и МВИ, облl"rатель бактерицидный,

рефракгометр, санитарно-пищовм миниэкспресс
лаборатория, поляриметр-сirхариметр универсальяый,
комплект лабораторного хлебопекарного

обо дования
l 99 l 06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезл, л.3

Аулитория 938 Лабораторпя метрологии и

стандартизации (для семинарских и лрактических
занятяй, груtIповьтх и инди видумьных консультаций,

текущегО KoBTpoJUl и промеж}точной аттестации)

парты, атулья, рН-метр, ареометр, колбонагреватель,

приборы для перегонки спирта, штативы

лабораторные. кондиционер мобильный, весы

лабораторяые, гиря калибровочная, набор гирь,

асходные м имы
199 1 06, СЗФО, Санкт-Псгербург,
Галерный проезд, л.3

Аулитория 942 Компьютерный класс
семинарских и практическrх занятий, групповых и

индивидуальньrх консультаций, текущего контроJIя и
промежугочной аттестации) парты стулья, доска,
плазменнм панель, компьютеры с выходом в сеть

Интернет, MS Windows l0, MS Office 20l3, Autodesk

(для

1 99 1 06, СЗФО, Савкт-Петербург,
Гаперный проезд, л.3

Аудитория 946 Компьютерный класс
семинарских и практических занятий, гр}тIповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежугочной аттестации) парты сryлья, 2 доски,
плазменная панель, компьютеры с выходом в сеть

Интернет, MS Windows 10, MS Windows 7, MS Office
2010, Autodesk 3DS Мах 2019, Autodesk AutoCAD
2019

(для

1 99 1 06, СЗФО, Санкг-Псгербург,
Га:lерный проезд, д.3

Аудитория 949 Компьютерный класс (дпя

с выходом в сетьплазменная панель, компь

8б

манскен

3DS Мах 2019

семинарских и практиtIеских занятий, групповых и

ипдивидуальных консультаций, текуцего KoHTpoJUI и

промежlrгочной аттестации) парты стулья, доска,
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ИЕгернЕг, MS Windows l
2010, MS Offrce 2013,
Autodesk AutoCAD 2019

0, MS Windows 7, MS Office
Autodesk 3DS Мах 2019,

l99 l06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галсрный проезд, д.3

Аудитория 953 Компьютервы
семинарских и практических занятий, ф)дIповых и

индивидумьных консультаций, текуцего контоля и

промежугочной аттест
плазменн!ц панель, MS

й класс (для

ации) парты
Windows 10.

стулья, доска,
MS Office 2010

1991 06, СЗФО, Санкт-Псгербург,
Гатrерный проезд, д.3

Аулптория 502 Компьютерны
семинарских и пракгических заlrятий, групповых и

индивидуаJIьньгх коЕсультаций, текущего KoHTpoJUl и

промежугочной аттестации) парты стулья, доска,

IIлазменншl панель, компьютеры с выходом в сеть

Интернот, MS Windows l0, MS Office 2010, MS Offrce

2013, Autodesk 3DS Мах 2019, Autodesk AutoCAD

й класс (для

2019 Autodesk Revit 20l9
l99l 06. СЗФО, Саню-Псгер бур.,Аудитория 504 Компьютерны

соминарских и практических заrrятий, групповых и

индивидуальных ковсультаций, текущего контроля и

промежугочной аттестации) парты стулья, доска,

плазменнaul панель, компьютеры с выходом в сеть

Интернет, MS Windows l0, MS Office 2010, MS Office

2013, Autodesk ЗDS Мах 2019, Autodesk АчtоСЮ

й класс (щя

2019, Autodesk Revit 201 9
tqqtOO, СЗОО, Санкт-Петер
Галерный проезд, л.3

бур.,Аулlrтория 617 Лабораторпя химии,
эксплуатациоЕных материдлов (для ле

парты, стулья, проекгор, доска, экран, компьютер с

выходом в сеть Интернет, нагJIядные материалы, MS

Windows 7, Libre Office (свободво распростраrяемшI
амма

физикп,
кционных)

1 99106, СзФо, Санкт-Пете
Галерtшй проезд, д.3

рбург,Аулитория бl7д Лаборатория химии,
эксплуатационных материалов (для семип

практических занrгий, групповьгх и индивидуаJIьных

консультаций, текуцего контоля и промежугочнои

атгестации) лабораторпые столы, стекJlянная

химичоская посуда, м9рнм химическая посуда,

фарфоровая химическая посуда, штативы для

крепления пробирок, приборов, ложка дJUI сжигания,

асбестовая сетка для нагревания веществ на

электрической плитке, спиртовка дtя нагревания

веществ, электрическая плитка для нагревания

веществ, сушильный шкаф лля с},шки веществ,

муфельвая печь дllя прокдIивания веществ,

проведения синтеза при высокой температуре, весы

дJIя взвешиваниJl веществ, ртlтный термометр дjul

определеЕия температуры, вискозимет для

определения вязкости вещества; денсиметр дIя
измерения плотности газов, жидкостей и твердых тел,

зD

физики,
арских и
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1 99 1 06, СЗФО, Санкт-Псгербург,
Гаllерный проезд, д.ЗсемиЕарских и практических занятий, групповых и

индивидуальных ковсулътаций, текуцего KoHтpoJUl и

промежlrгочной атгестации) MS Windows 7, LibTe

Office (своболно распространяемаl{ программа),

проектор, экран, доска, компьютеры с выходом в сеть

Аулитория 62l Компьютерный класс (для

Иrrг нет
1 99 1 06, СЗФО, Санкт-Псгербург,
Га:rерный проезд, д.3

Аудитория б22а Специалшзпрованные аудиторши для
пзученпя дпсциплин <<электротехшика и электроника),
<<Спловые установки и элекгрооборудование
автотраIIспортIIых средств>) (для семинарских и

практических занятий, групповых и иt{дивидуальных

кЬнсультачий, текуцего конlроля и промежlточной
аттестации) Парты, стулья, доска, экран, ноугбlк с

выходом в сеть Интернет, двигатель внугреннего
сгорания на подставке (2 шт.), стенды для поверки,

реryлировки эл. Оборудования (2 шт,), комплект

уrебных автомобильных акку\,уJIяторов,

генераторов, стартеров, комплект инструNrента,

ind
тыlI об в акапль ыхн пзи ителI{иесто р роин ежн ерадлпр

2tliо 0Sм7оSм SWенныастен
1 99 l 06, СЗФО, Санкт-Пчтербург,
Галерный проезд, д,3

Аулитория б22а Спецпализироваппые аудпторип для
пзучеяпя дисцпплпrr <<Электротехника и электроtIпка)),
<<сшловые установкu п электрооборудование
автотраrlспортпых средств> (для семинарских и

практических занятий, групповых и индивидуальных
кЬнсультаций, текущего контроля и промежугочной
атгестации) Парты, сryлья, доска, экран, проектор,

ноутбук с выходом в сеть Интернет, двигатель
внугреннего сгорания на подставке, стенд (система

электронного управлеIrия двигателем)), стенды для

поверки, реryлировки эл. Оборулования, плакаты

MS Windows 7, MS Office 20l0
i 99106, СЗФО, Санкт-Пегербург,
Галерный проезд, д.3

АудиториЯ 624а Спецrrализпрованная аудиторпя

для изучения дпсциплины <<Автотранспортвые

средства) (для семинарских и праюических занятий,

групповых и индивидуаJIьЕых консультации.

текуIцего контроля и промежуточной аттестации)

парты, стулья, доска, экран, проектор, ноутбlк с

выходом в сеть Интернет, агрегать1 и )злы,
иалы, MS Windows 7наглядные

1 99 1 06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3

АудиториЯ 624б СпециаЛизированная аудиторця

для изучоция дисциплины <<Материаловедение>

(для семинарских и практических занятий, групповых

и иЕдивидуальных консультаций, текlтIего концоля
и промежугочной аттестации) парты, стулья,

проектор, доска, экран, ноугбlк с выходом в сеть

Интернет, стенды настенные: <dIериодическая

система химических элементов Д.И. Менделеева>;
(окелезо-цементит)>,ма состояний

88
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<Фешетчатые структуры металловD, Приборы:

ffi
tt ванияечп ьаяельн для агрфму

с 02 01ом S
,|W dtп \^,Sоо поев с

1 94044, СЗФО,Санкт-Петербург,
ул.Смолячкова, д.14ll , лит,Б

Аулитория 2 Кафедра гра)lцанского права и
процесса (для семинарских и практических занятий,

гррповых и индивидуalльных консудьтации,
текущего контоля и промеж}точной аттестации)

парты, стулья, проектор, экран, компьютер с выходом

" Йrrерп"r, MS Windows 7, MS Office 2010, СПС
Конс льтант Плюс

1 94044, СЗФО,Санкт-Петербург,

ул.Смолячкова. д,l4l I . лит.Б
Аудитория 3 Кримrrналrrст[ческая лабораторпя
кафедра уголовного процесса и криминалистпкп
(для семинарских и практических занятий, групповьlх

и индивиду.rльньтх консультаций, текlпцего контроля

и промежугочной атгестации) парты, стулья, доска,
проектор, экран, компьютер с выходом в сеть

интернет, шкаф, учебные фильмы, чемоданы

эксперта-криминалиста, наглядныс материмы,
*une*", шарнирный взрослый, ПО кФоторобот>, MS
Windows 7 MS Office 20l0

1 94044, СЗФО,Санкт-Петербург,
ул.Смолячкова, д. 14ll, лит.Б

Аудитория 4 Кафедра теории я псториrl
государства п права, Кафедра государственпого rr

адмиЕистратпвпого права (для семинарских и

практпчесшr( занrгий) парты, стулья, доска,

проектор, экран, компьютер с выходом в сеть

Интернет, демо}rстрационные стенды-кЕиги,
оu.пrд""rе маториалы, , MS Windows 7, MS Office
20l0, СПС Конс ьтант Плюс

1 94044, СЗФО,Санкт-Петербlрг,
ул.Смолячкова, д. 14/l, лит.Б

Аупптория 12 Учебный зал судебных заседан
(для семинарских и праюических занятий, группов

и индивидуальных консультаций, теку,lцего контроля

и промеж}точной атгестации) Флаг Российской

Федерации, Герб Российской Федерации, Стол судьи,

Стол адвоката, Стол прокурора, Стол секретаря,

Кафелра свидетоля, Барьер для присяжных, Барьер

для подсудимого, Кресло судьи, Кресло помощника

судьи, Стулья для посетителей, ноlтбlк с выходом в

сЬть Интернет, проектор, экран, MS Windows l0, MS
льтант ПлюсOffice 20lЗ СПС Кон

пй
ых

1 94044, СЗФО,Санкт-Петербlрг,
ул.Смолячкова, д. l 4/l, лит.Б

Аулrrтория 20 Компьютерный класс
семинарских и праюичсских занятий, групповых и

индивидуаJIьЕых консультаций, текуцего контоJIя и

промежугочной атгестации) парты, стулья,

компьютеры с выходом в сеть Интернет, проектор,

экран, доска, MS Windows 10, MS Office 2013,

1С:Предприниматель, Vеуоп (своболно

(для

с аммаос аняемая п о

Помещенпе для самостоятельной работы
194044, СЗФо,Санкг-П егербург,Аудитория 19 Аудитория для самостоятельной
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ул.Смолячкова, д. 1 4/1, лит.Б

Windows l0, MS Office 2013,
l 99 1 06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3

Аулиторяя 717 Читальный зал Аудитория для
самостоятсльной работы парты, стулья, компьютеры
с выходом в ссгь Интернет, MS Windows l0, MS
Office 20l3,

ф ыкаll о нll аботиокнс ll вк иала ва пы о цизе а ыт з рикl] ка I! о щитц щиедподгото р ур
l 99 1 06, СЗФО, Санкт-Пегербург,
Га:lерный проезд, д.3

Аудитория 720 парты, стулья, доска, экран,
проектор, компьютер с выходом в сеть Интернет, MS
Windows 7, MS оffiсе 2010

l 99106, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.З

Аулитория 737 парты, сryлья, проектор, экран,
компьютер с выходом в сеть Интернет, MS Windows
10, MS Office 20l3, СПС Конс льтант Плюс

1 99 1 06, СЗФО, Санкт-Пчгербург,
Гмерный проезл, л.3

Ауаштория 822 парты, стулья, проеюор, экран,
компьютер с выходом в сеть Иrrгернет, Ms windows
l0 MS Office 2013

l 99 1 06, СЗФО, Санrг-Пегербург,
Галерный проезл, д.3

10, MS Office 2013
1 99 l 06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Гаrrерный проезд, д.3

Аудитория 951 парты стулья, экран, проектор,

доски, компьютер с выходом в сеть Интернет, MS
Windows 7, MS Office 2010

2

l 94044, СЗФО,Санкт-Петербlрг,
ул.Смолячкова, д.l4i 1, лит.Б

Конференц-зал парты, стулья,
экрая, компьютер с выходом

доска, проектор,
в Интернсг, MS

Windows l0 MS Office 2013
l 94044, СЗФО,Савm-Петербург,
ул.Смолячкова, д. l4l1, лит.Б

Аулитория 21 парты, стулья, доска, проектор, экран,
компьютер с выходом в сеть Интернет, MS Windows
10, MS Office 2013

l 99106, СЗФО, Санкт-Петербlрг,
Гатерный проезд, д.3

Аулптория 728 Компьютервый класс парты,

стулья, компьютеры с выходом в сеть Интернет, MS
Windows 10, MS Office 2013, СПС Консультант
fIлюс, Dr.WеЬ Des Sесчri Suite

1 94044, СЗФО,Санкт-Петербург,
ул.Смо.гtячкова, д.l4l l . лит.Б

Аулrrтория 20 Компьютерный класс партъ1, стулья,

компьютеры с выходом в сеть Интернет, проектор,

экран, доска, MS Windows 10, MS Office 2013,
1С:Предприпиматель, Veyon (свободно

распростра}иемая программа)

1 99 1 06, СЗФО, Санкт-Псгербург,
Галерный проезд, д.3

Аудитория 948 Мастерская костюма
семинарских и практических занятий) парты, стулья,

компьютеры, проектор, доска, плазменнм панель,

стол (для раскройки, выполнения творческих
заданий, проведения лекционньD( и практш{ескlrк

(для

занятии манекены з кало настенное .

l 99 1 06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезл, д,3

Аулптория 950 Мастерская костюма (дпя

ПЯТИЕИТОЧНЫЙ ОВ лок, швейнм машинц доска,

90

работы парты, стулья, доска, проектор, экран,
компьютеры с выходом в сеть Интернет, MS

Аулитория 824 парты, стулья, проектор, экран,
компьютер с выходом в сеть Интернет, MS Windows

семинарских и практических занятий) прямострочttzul

промышлеЕЕая швейная машина, промышлевный
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манекены, зеркало примерочное напольное

раскJIадное, свgтильник для швейной машины,
гладпльнм доскц )тюг, прямоугольный гладильный
стол, парогенератор с упогом, стеллажи,
инсцрrенты, расходные материаJIы, cтoJm
Аудптория 817 Класс живоппси и рисупка (для

семинарских и практических занятий) Мольберты,
полки, постановки, стулья

199l06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Гмерный проезд, д.3

Аудптория 819 Класс жпвопяси и рисунка (лля
семинарских и практических занятий) Мольберты,
полки, постановки, стулья

199 l06, СЗФО, Санкт-Пегербlрг,
Га,rерный проезд, д.3

Аудитория 510а (д"гlя семинарских и практических
занятий) доски 2 [IT., парты, стулья, накладки для
столов, стеллахи, плазмепнiш панель, компьютер с
выходом в сеть Интернет, MS Windows 10, MS Office
20l0, MS Offrce 2013

199l06, СЗФО, Саню-Петербург,
Галерный проезд, д.3

Аулиторпя 511 Класс живописи и рисунка (для

семинарских и практических занятий) постановочный
стол, софиты, мольберты, табуреты, гипсовые
фигуры, стеллахи, стулья, раковиIrа, подиум

199106, СЗФО, Санкт-Пстербург,
Галерный проезд, д,3

Аудитория 5l3 Класс жпвописи и рисупка (для

семинарских и практических занятий) постановочный
стол, софиты, мольберты, табуреты, гипсовые
фигуры, стеллarки, стулья, раковина, подир(

199l 06, СЗФО, Санкт-Петербург,
Галерный проезл, л.3

Стулия академической
семиЕарских и практических
лепки, материал для лепки,
стеллажи, сryлья, инстррrенты

скульптуры (для

занятий) станки дJuI
коллекция изделий,

199l 06, СЗФО, Санкт-Псгербург,
Галерный проезд, д.3

Помещешия для храневия и профилаrсгического обслуживания учебного
оборудования

Спортивный зм и зал аэробики оборудованы современным спортиввым

оборудованием. Кардиоценажеры: дорожки беговые профессиовальные, элипсоид

профессиона.льный, горизонтапьный велотренажер профессионапьный, вертикальный

велотренажер профессиовальный;
Бщисные трен:Dкеры: кроссовер регулируемый, тренажер рaвведения Еог, тронаж9р

разгибания ног сидя, TpeHaDKep разгибания ног лежа, тренажер тяга сверху независимая,

тренФкер тяга снизу, TpeHaDKep Смитта машина, тренажер жим горизоIттальпый лежа,

трOнa)кер скамья уЕиверсальЕаrI регулируемаJr, тренфкер скамья дJUl пресса регулируемм,

тенажер на низ спины, тенажер т}?ник-брусья-махи ногами спины;

Стойка под гантели, грифы, диски, гантели теннисные столы, шведские стенки,

турники навесные, скамейки гимнастические, степ-платформы, коврики для фитнеса, маты

гимнастические, медицинболы, мешки боксерские, татами борцовские, шкафчики-фrгнес

дJш раздевaшки;
Спортзал оборулован раздевалками и душевыми.

9l
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В 202l году Университет при МПД ЕврДзЭС значительно расширил материапьную

базу, обновиЛ оборудование, создаJI максиМально комфортные условия для обуrения и

физического развития своих студентов.

7. зАключЕниЕ. основныЕ выво.щI и лнАлиз нА пЕрспЕктиву

В результате проведенного самообследования и анatлиза деятельности Университета

приМПАЕврАзЭСза2021гоДМожносделатьглаВныЙвыводотом,чтоВсевиДы
деятельности образовательного у{реждения носят международный характер, а это

полностью отвечает целям и задачам науrно-образовательного сотрудничества, В

соответствии со Стратегией и миссией в)ва значительно увеличен контингент иностранньIх

обуrающихсЯ по всеМ формаМ профессионалЬной подготовКи. КачественНО Ул)л{шено

}rаушо-методическое сопровождеЕие 1'.rебно-воспитательного процесса, расширено

использоваЕие в нем инновационньж технологий. Продолхается развитие тесньrх связей с

работодателями. Значительно укреплена материмьно-технич9скaц база Университета.

ПостоянвО проходиТ повышение квалификации нарно-педагогических работников. В их

числе значительно возросло количество тех, кто имеет )леные степени и звания,

ЭффекгивнО развиваетсЯ ВНеу"rебнаЯ работа, что способствует дальнейшему

pu"*rp"r"a )п{астия обуrаюrrцихся в в)Rе в общественной жизни города и области,

БлагодарЯ этому более комфортныМ становятсЯ пребывание в Санкт-ПетербУРГе и об1"lение

в вузе дJUl молодых людей, приехавших с целью пол)Е{еншl высокопрофессионшьного

специмь}tого образования из разJIичных регионов России и зарубежных стран,

Активизироваrrась На)п{но_исследовательская работа, проводимая по заказам

сторонних организаций. Растет количество изданий, подготовленных сотрудниками

Университета. Укрепился авторитот Междрародного конкурса наrIно-исследовательских и

проектно-творческих работ молодьж уrеных Евразии, Университет принимает активное

у{астие в проведении международной научно-исследовательской и науrно-оргаЕизационной

работы, инициирует совместные на)л{ные исследования,

Благодаря этим успехам, Университет при МПА ЕврАзЭС повысил свой уровень

среди других вров Российской Федерации,
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