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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» на основании решения Ученого совета Университета при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС приказом ректора № 95 от 17.03.2020 г. была 
создана комиссия по проведению самообследования.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 
системы управления Университета, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
а также анализ показателей деятельности образовательной организации высшего 
образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» работает в сфере высшего образования с 1997 
года.

Учредителем Университета является Некоммерческое партнерство «Северо
западный региональный юридический центр» (ОГРН 10278008756216).

Порядок управления Университетом и порядок формирования его органов 
определяется законодательством Российской Федерации и Уставом.

Органы управления Университета:
- коллегиальный высший орган управления - Попечительский совет Университета;
- коллегиальный орган управления - общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся Университета;
- коллегиальный орган управления - Ученый совет;
- единоличный исполнительный орган - Ректор Университета.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления образовательной и научной 
деятельностью Университета является Ученый совет, осуществляющий общее 
руководство образовательной деятельностью Университета, со сроком полномочий 5 лет.

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС видит свою миссию в 
интеграции образовательной, научной и социокультурной деятельности с целью 
воплощения основных принципов Национальной доктрины образования в Российской 
Федерации; обеспечения потребностей современного российского общества, регионов и 
складывающегося евразийского образовательного пространства в специалистах нового 
типа, способных активно воздействовать на социально-экономическое, духовное и 
научно-техническое развитие регионов России и стран СНГ.
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Университет при МПА ЕврАзЭС стремится воплотить новую модель выпускника, 
способного к творческой профессиональной деятельности путём формирования у 
студентов глубоких теоретических знаний и практических навыков в области культуры, 
права, экономики, высокого уровня профессиональной и социальной мобильности; 
предоставления выпускникам возможности пластично вписаться в современный социум и 
экономику.

В своей деятельности Университет при МПА ЕврАзЭС опирается на лучшие 
традиции и опыт российского образования, современные тенденции развития 
евразийского образовательного пространства.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общая характеристика реализуемых образовательных программ

На основании лицензии №2641, от 21 сентября 2017 года (серия 90Л01, № 0009730) 
АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» ведет образовательную деятельность по 2 
программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура); 1 специальности 
высшего образования; 12 направлениям подготовки бакалавров, 1 магистерской 
программе, по программам дополнительного профессионального образования
Перечень основных образовательных программ:

Наименование образовательной программы
Уровень (ступень) образовательной 

программы
Код

Направления подготовки,
специальности

1 2 3 4
1 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат
2 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат
3 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат
4 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат
5 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат
6 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат
7 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат
8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат
9 43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат
10 43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат
11 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат
12 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы
Высшее образование - бакалавриат

13 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет
14 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура
15 38.06.01 Экономика Высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации
16 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации

Контингент обучающихся в Университете при МПА ЕврАзЭС распределяется 
следующим образом:

№ п/п Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры,
в том числе:

чел. 2245

1.1.1 По очной форме обучения чел. 993
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1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 352
1.1.3 По заочной форме обучения чел. 900
1.2 Общая численность аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре:

чел. 10

1.2.1 По очной форме обучения чел. 7.00
1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00
1.2.3 По заочной форме обучения чел. 3.00

1.3 Средний балл студентов, принятых по результатам 
ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору 
об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования

баллы 59.33

1.4 Средний балл студентов, принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый 
курс на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования

баллы 54.85

1.5 Удельный вес численности студентов, обучающихся 
по программам магистратуры, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры

% 2.43

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, 
принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей 
численности студентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения

чел./% 4/44.44

Содержание подготовки специалистов по всем профессиональным образовательным 
программам основывается на законодательстве Российской Федерации, требованиях 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и нормативно
регулирующих документах Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с учебными планами и 
рабочими программами дисциплин, отвечающими требованиям ФГОС и учитывающими 
рекомендации УМО по реализуемым в Университете направлениям и специальностям.
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Качество подготовки специалистов в Университете обеспечивают квалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, специалисты-практики, привлекаемые к 
учебному процессу, а также сотрудничество с организациями, в которых студенты 
получают практические навыки. Этому также способствует организация учебного 
процесса, в котором используются инновационные методы обучения.

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» осуществляет подготовку 
специалистов, бакалавров и магистров по учебным планам и графикам учебного процесса, 
разработанным в соответствии с требованиями стандарта (ФГОС).

Учебные планы по специальностям, реализуемым Университетом, разрабатываются 
отдельно для каждого уровня и формы обучения.

Преподавание учебных дисциплин организовано в соответствии с учебными 
планами, рабочими программами дисциплин, графиком учебного процесса и расписанием 
занятий.

Образовательная деятельность по образовательным программам проводится в форме 
контактной работы, самостоятельной работы обучающихся и иных формах, определяемых 
соответствующей основной образовательной программой.

График учебного процесса содержит информацию о продолжительности учебных 
мероприятий: о календарных датах начала и окончания учебных семестров, сессий, 
практик, итоговых аттестационных мероприятий, каникул. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам в нерабочие праздничные 
дни не проводится. В соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса 
составляется расписание занятий.

Расписание занятий для студентов каждой формы обучения в наличии и доступны 
для студентов. Действующее расписание занятий полностью соответствует аудиторной 
нагрузке. Преподаватели ведут учет и контроль текущих знаний студентов.

Проверка качества знаний студентов осуществляется в форме текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации. Текущий контроль знаний студентов включает 
проведение контрольных, лабораторных работ, тестирования и др. мероприятий. Текущий 
контроль регламентируется рабочими программами дисциплин, руководствами по 
изучению дисциплины. Промежуточная аттестация имеет целью оценку работы и учебной 
активности студентов в течение семестра, фиксацию уровня полученных знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы. Перечень мероприятий промежуточной 
аттестации, а также период их проведения устанавливаются графиком учебного процесса 
и расписанием сдачи зачетов и экзаменов.

К промежуточной аттестации по дисциплине студенты допускаются при условии 
выполнения ими мероприятий текущего контроля. Текущая аттестация студентов также 
учитывается при оценке их знаний на экзаменах и зачетах. Экзамены и зачеты проводятся 
в устной и письменной форме.

Для этого кафедры, ППС разрабатывают:
- вопросы и билеты;
- тесты;
- практические задания;
- другие необходимые фонды оценочных средств.
Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек студентов 

соответствует предъявляемым требованиям. Итоги текущей и промежуточной аттестации 
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анализируются кафедрами с целью повышения результативности форм контроля и 
соответствия требованиям профессиональной подготовки специалистов.

Востребованность выпускников и ориентация на рынок труда.
Важная роль в организации учебного процесса в Университете отведена 

практической работе студентов.
Цель практики - повышение качества подготовки специалистов по специальностям и 

направлениям Университета путем расширения, углубления и закрепления полученных 
теоретических знаний, получения необходимых практических навыков в предметных 
областях, овладения производственными навыками и основами научной организации 
труда.

В Университете при МПА ЕврАзЭС проводятся учебная и производственная, в том 
числе преддипломная практики.

Учебная практика проводилась в структурных подразделениях Университета при 
МПА ЕврАзЭС, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Производственная, в том числе преддипломная, практика студентов проводилась, 
как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводилась 
после освоения студентами программы теоретического обучения и выбора темы 
дипломной работы.

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе с целью сбора материала 
для выполнения дипломной работы, приобретения выпускниками профессионального 
опыта, проверки готовности будущих специалистов к самостоятельной трудовой 
деятельности.

Научно-исследовательская практика проводилась с целью сбора, анализа и 
обобщения научного материала, разработки оригинальных научных предложений, 
получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, который должен 
найти отражение в выпускной квалификационной работе.

Пленэр проводиться, как летняя изобразительная практика является неотъемлемой 
частью учебной программы, способствуя закреплению и расширению профессиональных 
знаний и умений студентов в естественных природных условиях.

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с 
которыми указанные организации обязуются предоставить все необходимые материалы 
для выполнения программы практики, назначить квалифицированных специалистов для 
руководства практикой студентов.

Координацию деятельности студентов в период практики осуществляет 
методический руководитель практики факультета. Он консультирует студентов в ходе 
практики и в период подготовки отчетных документов.

По согласованию с руководством предприятия назначается специалист предприятия, 
осуществляющий непосредственное руководство и контроль за прохождением практики 
на предприятии.

По завершении практики ответственный от предприятия подписывает отчетные 
документы студента, куда входит дневник практиканта, отчет о практике, выполненные по 
установленным университетом формам. Отзыв предприятия о качестве практики должен 
быть представлен кафедре для окончательной оценки практики студента.

8



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет^
при МПА ЕврАзЭС —Ли/ Отчет о самообследовании за 2019 год

Мнение руководителя практики от предприятия учитывается по возможной 
корректировке выпускной квалификационной работы по завершении практики.

Продолжительность практики соответствуют нормативам, указанным в федеральном 
государственном образовательном стандарте, и утвержденным учебным планам 
Университета.

Студенты выпускных курсов Университета при МПА ЕврАзЭС начинают применять 
свои знания на практике еще до окончания вуза. Университет предоставляет для 
прохождения практики старшекурсниками места практик, в качестве первой точки в 
будущих траекториях их карьеры, в том числе в научных учреждениях. Информация о 
проведении практик анализируется и обсуждается на кафедрах и факультетах, после 
проведения защит практик, а также отчета методического руководителя практики.

Все образовательные программы обеспечены базами практик на основе 
долгосрочных, ежегодных и индивидуальных договоров. Университет имеет достаточный 
набор базовых организаций и предприятий, различных организационно-правовых форм 
для проведения практики.

Перечень основных предприятий и организаций, с которыми заключены 
договоры на прохождение практики студентами:

Пулковская таможня;
Санкт-Петербургская таможня;
Балтийская таможня;
ООО «Восход»;
ООО «СВХ «Северные ворота»;
ООО «СВХ «РОСТЭК-Северо-запад»;
Северо-западный банк ПАО «Сбербанк России»;
Ассоциация по сертификации «Русский регистр»;
ООО Аудиторско-правовой центр «ИНТРА ВИРЕС»;
Межрайонная ИФНС Росси № 16 по Санкт-Петербургу;
Адвокатский кабинет «Летрадо»;
ООО «Высшая Инстанция № 1»;
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербург;
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу;
ООО «Юридический Альянс «ФЕМИДА»;
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) в Калининском районе Санкт-Петербурга;
Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области»;

Адмиралтейская Коллегия Адвокатов Санкт-Петербурга;
АНО «Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ»;
ООО «Туристическая компания АНТАРЕС»;
АО «Многофункциональный комплекс Лахта Ц,ентр»;
ЧОУ ДО ИМИДЖ-СТУДИЯ «АРТЭГО»;
Городское бюджетное учреждение Ц,ентр психолого-педагогический, социальной, 

медицинской помощи, реабилитации и коррекции Колпинского района г. Санкт- 
Петербург;
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Октябрьская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» (детский сад №2);
Отдел вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга, филиал

Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области»;

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности;
Балтийская коллегия адвокатов имени Анатолия Собчака.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов является обязательным 
элементом учебного процесса Университета и организована с применением широкого 
спектра форм и методов. Методическую поддержку в организации самостоятельной 
работы студенты получают в электронном виде из руководств по изучению дисциплины, 
которые являются частью рабочих программ дисциплин Университет при МПА ЕврАзЭС, 
включающих, как правило, помимо руководства, учебное пособие и практикум.

Библиотека Университета при МПА ЕврАзЭС полностью укомплектована всеми 
необходимыми учебными пособиями и справочными материалами для обеспечения 
учебного процесса. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» 
(https://biblioclub.ru/), Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS 
(http://www.iprbookshop.ru/), к электронным информационно-образовательным и 
библиотечным ресурсам открытого доступа, а также электронной информационно
образовательной среде Университета. В Университете каждому обучающемуся 
обеспечена возможность доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Электронно-образовательная среда Университета обеспечивает:
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы;

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

При организации самостоятельной работы на всех формах обучения кафедры 
Университета активно используют компьютерные технологии. Самостоятельная работа 
студентов представлена в виде выполнения курсовых работ, подготовки рефератов, эссе, 
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презентаций, контрольных работ, прохождения тестирования, выполнения 
индивидуальных заданий и групповых студенческих проектов.

Вся образовательная деятельность университета нацелена на то, чтобы все 
выпускники нашли свое место в жизни и трудоустроились по полученной специальности. 
Для этого в Университете при МПА ЕврАзЭС функционирует Центр профориентации и 
трудоустройства выпускников.

В 2019 году с целью адаптации выпускников университета на рынке труда и их 
эффективного трудоустройства Центром были проведены следующие мероприятия:

Встречи студентов старших курсов с представителями Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»;

Организованно посещение различных мероприятий по трудоустройству: Санкт- 
Петербургский Молодежный Форум труда, Молодежный Форум «Профессиональный 
Рост», Общегородская ярмарка вакансий.

Встречи студентов и выпускников с руководителями кадровых служб предприятий и 
организаций: ООО «Туристическая компания АНТАРЕС»; Международная школа 
аниматоров «CRAZY BOOM»; АО «Многофункциональный комплекс Лахта Центр»; 
«CANAVARA group», Благотворительный фонд «Звезды детям», Северо-западный банк 
ПАО «Сбербанк России», ВСА Marketing, Агентство интегрированных коммуникаций 
Media Link, ООО Аудиторско-правовой центр «ИНТРА ВИРЕС», Первый городской 
бизнес-инкубатор.

Регулярно проводятся тренинги личностного роста, составляются персональные 
рекомендации по построению профессиональной карьеры;

С целью обеспечения тесного контакта студентов и выпускников Университета с 
потенциальными работодателями, Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС является членом Ленинградской областной торгово-промышленной палаты и 
принимает активное участие в ее деятельности, является членом Ассоциации 
юридических вузов.

Профессорско-преподавательский состав.
Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС по праву гордится своими 

преподавателями.
Основные характеристики качественного состава научно-педагогических 

работников:
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 
работников Университета: 73 чел./80.77 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России
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Медианное значение nnvnvimi>na Этя «v?o« России составляет 61 /И % 
м»т

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации.

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических 
работников Университета: 15 чел./16.67 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 13.47 %

«и '*•
(ХМ

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в обгцей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации
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Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле ставки), имеющих 
ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов

Медианное значение данного показателя для вузов без специфики составляет 4.25 
(значение вуза - 4.92) ед.

Диаграмма ранжирования вузов России по показателю «Численность сотрудников из числа ППС 
(приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 
студентов»

Медианное значение данного показателя для 00 ВО России без специфики составляет 
3.55 (значение вуза - 4.92) ед.

Диаграмма ранжирования 00 ВО России по показателю «Численность сотрудников из числа ППС 
(приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 
студентов»
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ МПА 
ЕврАзЭС

Россия исторически предстаёт одной из мировых научных держав: отечественная 
научная школа эффективно решала задачи социально-экономического развития и 
обеспечения безопасности страны, внесла существенный вклад в накопление 
человечеством научных знаний и создание передовых технологий. Во многом этому 
способствовала адекватная времени и структуре экономики система организации 
исследований и разработок. Достижения фундаментальной науки образуют достояние 
всего человечества. Российские учёные традиционно являются активной частью мирового 
научного сообщества.

Национальные интересы России требуют решительных действий по формированию 
и реализации собственной промышленной и инновационной политики России, 
отвечающей новым экономическим и социально-политическим реалиям. В современном 
обществе очень велика роль науки, так как именно эта отрасль обеспечивает развитие 
научно-технического прогресса и внедрение его достижений в экономику и повседневную 
жизнь. Научно-технологический потенциал России включает совокупность кадровых, 
материально-технических, информационных и организационных ресурсов, 
предназначенных для решения стоящих перед обществом задач научно-технического и 
социокультурного развития. Исследователи различных отраслей научного знания, 
эксперты отмечают, что участие российской науки в формировании исследовательской 
повестки мирового уровня остаётся малозаметным. Общественные и гуманитарные науки 
очень сильно отстают от мирового уровня.

Состояние и развитие науки является сегодня наивысшим приоритетом для России, 
что нашло отражение в Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации до 2035 года, утверждённой Указом Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 
года; Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; 
Национальном проекте «Наука» на период 2018-2024 гг., Государственной программе 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы».

Научно-исследовательская, научно-организационная и научно-просветительская 
деятельность АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» выступает стратегическим 
вектором расширения и укрепления научного, образовательного и социокультурного 
взаимодействия высшего учебного заведения с научно-исследовательскими 
организациями, вузами-партнёрами, властными структурами новых государственных 
образований Евразии. Научные исследования проводятся в тесном взаимодействии 
фундаментальной и прикладной науки, профессионального образования и 
профессиональной среды. Понимание того, что наука являет собой значимую и 
существенную составную часть окружающей реальности, образует сущностную 
характеристику осуществляемого в Университете при МПА ЕврАзЭС учебно
воспитательного процесса, в котором активное участие принимают Ц,ентр 
международного сотрудничества и обучения Университета при МПА ЕврАзЭС; Ц,ентр 
тестирования иностранных граждан (совместно с Российским университетом дружбы 
народов); Ц,ентр социальных технологий, Ц,ентр развития образования.

Научная работа в вузе проводится в основных структурных подразделениях 
(институты, факультеты, кафедры, отделы) и инновационных объединениях (НОН,). 
Старейшим из последних является научно-исследовательский отдел - научно
образовательный центр евразийской интеграции.
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Основные цели и задачи научно-исследовательской деятельности АНО ВО 
«Университет при МПА ЕврАзЭС»

В 2019 году АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» продолжает считать 
основными следующие принципы развития научно-исследовательской деятельности вуза:

стимулирование развития фундаментальных научных исследований и 
формирования научных школ,

совершенствование условий для поддержки и развития инновационной 
деятельности;

интеграция науки и образования, формирование целостной системы подготовки 
квалифицированных научных кадров для международного взаимодействия в евразийском 
пространстве;

повышение престижности научного труда, обеспечение достойных условий жизни 
и работы преподавателей, сотрудников, всех обучающихся;

содействие развитию отечественного научного потенциала и включение 
результатов научных исследований в сферу евразийского научно-образовательного 
пространства и мирового академического сообщества.

Основными целями научно-исследовательской деятельности научно
педагогических работников и обучающихся в Университете при МПА ЕврАзЭС 
продолжают оставаться:

Формирование основных направлений научно-исследовательской деятельности в 
соответствии со Стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 года и ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 годы, 
Законом «О науке», Концепцией инновационного развития Республики Казахстан до 2020 
года и «Государственной программой развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2020-2025 годы», Государственной программой инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы, Государственной программой «Образование и 
молодежная политика» на 2016 - 2020 годы, включая изучение и анализ деятельности 
СНГ, ЕАЭС, ШОС, других интеграционных объединений для научно-мебтодического 
обоснования международного взаимодействия и разработку программ изучения, 
сохранения и развития традиционных и новых видов межрегионального и 
международного сотрудничества государств, поддержавших концепцию Большого 
евразийского партнёрства.

Систематизация и научный анализ передового опыта педагогических работников 
отечественных и зарубежных учебных заведений, ведущих подготовку специалистов в 
аналогичных областях научного знания, с учётом опыта регионов России, государств- 
членов Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, 
других стран Большой Евразии.

Формирование научных школ в соответствии с Доктриной развития российской 
науки, Национальной доктриной образования в Российской Федерации на период до 2025 
года, Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года; 
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; 
Национальным проектом «Наука» на период 2018-2024 гг., Государственной программой 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы», 
Государственной программой «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы; 
Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года и учётом 
приоритетных направлений развития отечественной, евро-азиатской и мировой науки.
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Учитываются также положения и целевые показатели иных государственных программ 
Российской Федерации и других документов стратегического планирования.

Интеграция науки и образования посредством актуализации и модернизации 
содержания образовательных программ, осуществляемых Университетом при МПА 
ЕврАзЭС, формирования их научно-методического сопровождения, научного 
обоснования рекомендаций по приведению содержания государственных 
образовательных стандартов нового поколения по соответствующим 
специальностям/направлениям в соответствие с требованиями межрегионального и 
международного взаимодействия в социально-экономическом и культурном пространстве 
Большой Евразии.

Обеспечение престижности научно-исследовательской деятельности научно
педагогических работников и обучающихся в Университете при МПА ЕврАзЭС и вузах- 
партнёрах.

Инициирование, осуществление и участие в международных проектах, 
программах, научных мероприятиях с целью пропаганды и введения в широкий научный 
обиход результатов научно-исследовательской деятельности научно-педагогических 
работников и обучающихся в Университете при МПА ЕврАзЭС.

Организация и активизация научно-исследовательской работы студентов, 
магистрантов и аспирантов по основным научным направлениям исследовательской 
деятельности, проводимой научно-педагогическими сотрудниками Университета при 
МПА ЕврАзЭС.

Главными задачами научной деятельности профессорско-преподавательского 
состава Университета при МПА ЕврАзЭС являются: развитие науки посредством 
проведения фундаментальных, прикладных научных исследований и поисковых работ; 
художественно-творческой (проектной) деятельности научно-педагогических работников 
и всех обучающихся, подготовка научных и научно-педагогических работников высшей 
квалификации в соответствии с направлениями развития вуза и потребностями 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС); активизация работы по развитию системы 
повышения квалификации научно-педагогических работников высших учебных заведений 
и иных образовательных учреждений государств Большой Евразии; совершенствование 
научного и научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса. В 
ходе практической работы по осуществлению этих задач необходимо учитывать 
потребности СНГ, ЕАЭС, ШОС; решение проблем формирования научных школ и 
создания наукоёмкой продукции, развития инновационной деятельности и 
международного (межрегионального) научного сотрудничества, направленного на 
перспективное заинтересованное взаимодействие в Большой Евразии; значение 
расширения научного сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса с 
учётом формирования Большого евразийского партнёрства; повышение качества 
профессиональной подготовки обучающихся из стран-участниц Евразийского 
экономического союза.

Финансирование научно-исследовательской деятельности
Финансирование научно-исследовательской деятельности в Университете при 

МПА ЕврАзЭС осуществляется путём выделения собственных средств института в форме 
персональных выплат (грантов) на разработку тематики научных исследований, 
определённых Учёным советом вуза; заключения договоров на проведение научных работ 
прикладного и фундаментального характера с образовательными учреждениями, 
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организациями и предприятиями различных форм собственности, а также за счёт 
собственных средств сотрудников института. Университет при МПА ЕврАзЭС расширяет 
сферы включения преподавателей, студентов, аспирантов Университета в различные 
конкурсы на проведение научно-исследовательских работ по научным направлениям 
деятельности вуза. Общий объём научно-исследовательских работ, проведённых в 
Университете за 2019 год, составил 34.620.000 руб. Денежные затраты подтверждаются 
договорами о проведении научных работ, приказами ректора, актами сдачи-приёмки 
научно-исследовательских работ.

Основные научные и научно-практические результаты научно-исследовательской 
деятельности

В соответствии с эволюцией интеграционных процессов в Большой Евразии и мире 
в целом в 2019 году уточнялись направления научно-исследовательской деятельности, 
корректировалось содержание деятельности формирующихся научных школ, расширялось 
применение инновационых форм евразийского научно-образовательного и 
социокультурного взаимодействия, развивалась международная издательская 
деятельность, обмен опытом и результатами проводимых исследований.

Университет при МПА ЕврАзЭС осуществляет научные исследования в рамках 
государственных программ системы российского образования, главным образом, на 
основе инициативного выполнения. Научные исследования ведутся в Университете при 
МПА ЕврАзЭС по 6 отраслям научного знания: экономические, юридические, 
педагогические, искусствоведение, психологические, политические науки, при условии 
сочетания фундаментальной и прикладной науки. В 2019 году продолжалась работа по 
актуализации фундаментальных и прикладных исследований, расширению 
взаимодействия в научной сфере с вузами и научными организациями евразийских 
государств, в том числе между молодыми учёными; по изменению содержания научной и 
образовательной деятельности вуза в соответствии с основными направлениями 
формирования Большого евразийского партнёрства.

Университет при МПА ЕврАзЭС сохраняет научные направления, по которым 
велись научные исследования в предшествовавшие годы, и продолжает приведение 
содержания деятельности формирующихся научных школ в соответствие с основными 
векторами формирования Большого евразийского партнёрства, что требует больших 
временных, интеллектуальных и иных затрат. В ходе этой работы Университет при МПА 
ЕврАзЭС опирается на соответствующие документы РФ, стран-участниц ЕАЭС, 
государств-участников СНГ, различных международных и межгосударственных 
интеграционных организаций и объединений. Преподаватели определяют тематику своих 
научных изысканий, совместного с обучающимися научного поиска, разработки 
конкретных прикладных задач. В процессе осуществления фундаментальных, поисковых 
и прикладных научных исследований расширяется научно-образовательное 
взаимодействие с государственными и негосударственными образовательными 
учреждениями Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Российской Федерации, стран 
СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, 
Туркменистана, др.), высших учебных заведений стран дальнего зарубежья (Германии, 
Италии, КНР, Сербии, др.), а также общественными и иными организациями.

Научные школы в Университете при МПА ЕврАзЭС ведут поисковую работу в 
сфере международного научного взаимодействия, находятся в процессе постоянной 
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эволюции фундаментальных и прикладных исследований. Подготовлены и 
рекомендованы к защите выполненные сотрудниками вуза диссертационные 
исследования: на тему «Дизайн информационного пространства городской среды в 
контексте графической экологии» (В.Е. Рябинина-Задерновская — к присвоению учёной 
степени кандидата искусствоведения); на тему «Теоретико-правовые основы реализации 
права на образование (на примере стран Евразийского экономического союза)» (Д.П. 
Алымова) и на тему «Институт государственного принуждения как форма ограничения 
прав и свобод личности по законодательству стран Западной Европы в конце XIX — 
начале XX вв.» (П.Н. Маюров) — к присвоению учёной степени кандидата юридических 
наук. А.В. Никуленко подготовил к защите диссертационное исследование на соискание 
ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 (Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право) на тему «Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния: концептуальные основы уголовно-правовой регламентации» (2019). 
1 октября 2019 года состоялась защита диссертационного исследования К. А. Кожухиной к 
присвоению учёной степени кандидата экономических наук.

Сотрудниками Университета постоянно ведётся работа по соединению научной и 
практической образовательной и иной деятельности. Продолжается совместная научная, 
научно-организационная и научно-просветительская работа с властными структурами 
(Министерством культуры) и муниципальными образованиями Архангельской области. 3
8 августа 2019 г. в с. Ильинско-Подомское были проведены научный семинар и курсы 
повышения квалификации для работников социокультурной сферы и педагогов 
дополнительного образования детей, а также музейных работников по вопросам 
современного бытования народного художественного ремесла, сохранения и включения в 
жизнь современного социума традиционных ценностей, организации и развития мелкого и 
среднего предпринимательства в сфере традиционного прикладного искусства, др. 
Научными руководителями мероприятия выступили Дом народного творчества 
Архангельской области и Университет при МПА ЕВрАзЭС. Участникам мероприятий 
были предложены научно-методические материалы, подготовленные в Университете. 
Открытую лекцию на тему «Традиционные ценности и традиционная культура в 
современном мире» для участников научного семинара, проведённого там же, прочитала 
М.Ю. Спирина, проректор по научной работе Университета.

В 2019 г. Университет при МПА ЕврАзЭС развернул совместную с общественной 
приёмной Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работу по 
разработке многоаспектного проекта «Российская деревня XXI века», её воплощению и 
наполнению практической работой деятельности научно-образовательного центра 
обеспечения продовольственной безопасности стран Евразии. С этой целью проведено три 
заседания за круглым столом в Общественной приёмной ГД РФ (сентябрь-декабрь 2019 
г.). По итогам заседаний намечен план взаимодействия регионов России, их 
академической, вузовской науки, предпринимательства, социокультурной работы на 
региональном уровне на 2020 г.

Отдельным событием стало участие Университета при МПА ЕврАзЭС в XXII 
Петербургском международном экономическом форуме (6-8 июня 2019 г.). Вуз выступил 
в качестве соорганизатора заседания за круглым столом на тему «Сопряжение Большого 
евразийского партнёрства и инициативы “Один пояс, один путь”». К проведению 
заседания были подготовлены и изданы научно-методические материалы — научный 
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доклад «Концепция и стратегические приоритеты Большого евразийского партнёрства» . 
Представители Университета приняли также участие в проведении панельной дискуссии 
«Региональное сотрудничество России и Китая. Что дальше?» (5 июня 2019 г.).

В 2019 году преподаватели Университета, вошедшие в авторский коллектив 
патентов: «Устройство для измельчения пищевых продуктов» (патент № 2650554), 
«Устройство для очистки овощей и корнеплодов от кожуры» (патент № 2646233), 
«Устройство для разделения жидкостей по плотности» (патент № 2646423), получили 
подтверждение из Федерального института промышленной собственности. Последнее 
устройство для разделения жидкостей по плотности, представленное на Международной 
выставке инноваций и изобретений, было удостоено Гран-при за «Лучшую 
инновационную идею». Коллективом авторов из Университета при МПА ЕврАзЭС 
получен Патент на полезную модель № 172037 «Тренажёр для освоения мануальных 
хирургических навыков на мозговом отделе головы в реальной топографо-анатомической 
среде» (2019 г.).

В 2019 г. научно-педагогические сотрудники Университета при МПА ЕврАзЭС 
вносили новые изменения в содержание учебно-методических комплексов по всем 
специальностям/направлениям и квалификациям, обновляли ранее изданную учебно
методическую литературу с целью формирования научно-методического сопровождения 
введения двухуровневого образования по всем направлениям образовательной 
деятельности вуза, стремясь обеспечить подготовку инновационных специалистов, 
способных принять активное участие в формировании Большого евразийского 
партнёрства. Коллектив авторов, в состав которого вошли проф. М.И. Боровков и проф. 
Г.В. Алексеев, создал программу для использования в преподавании курса 
«Товароведение» направления «Таможенное дело» в виде программы ЭВМ по эмуляции 
процесса определения фальсификата при исследовании качества алкогольной продукции. 
На эту программу получен охранный документ ФИПС в виде Свидетельства № 
2019618089. Университет получил также Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2019618089 — Виртуальная лабораторная работа «Выявление 
фальсификата алкогольных напитков» (от 26 июня 2019 года). Сотрудники Университета 
представили также Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019619204 (от 
12 июля 2019 года) — «Заполнение документов по экспертизе товаров в таможенных 
целях».

Новые знания, полученные в ходе исследовательской и поисковой работы, 
отражаются в активной издательской деятельности, осуществляемой Университетом при 
МПА ЕврАзЭС: публикуются монографии, учебники, учебные пособия, учебно
методические работы, рекомендации, сборники научных статей. За 2019 г. научно
педагогические сотрудники Университета при МПА ЕврАзЭС подготовили 9 монографий, 
почти 30 учебников и учебных пособий, 137 учебно-методических работ. Издано более 10 
сборников материалов научных мероприятий, проведённых различными факультетами и 
Университетом в целом.

Представители вуза приняли участие в подготовке и издании таких монографий, 
как: «Большое евразийское партнёрство: прошлое, настоящее, будущее» (в двух томах; 
СПб., 2019); «Современное предпринимательство: содержание, особенности, риски» (К.А. 
Кожухина, О. А. Галочкина, К.Б. Костин); «Эксплуатация и её криминальные проявления» 
(Г.Л. Касторский); «Электроэнцефалография» (О.В. Леонтьев, Е.В. Яковлев, др.), 
«Информационно-техническое обеспечение таможенного контроля лесоматериалов» (М.:
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Русайнс, 2019); «Перспективы развития цифрового общества в современных условиях 
(коллектив акторов); «Пестрткань: дизайн, материалы и технология» (Н.А. Мальгунова); 
«Информационное обеспечение таможенного транзита» (Д.Н. Афонин и др); 
«Психология коррупционного поведения государственных служащих» (О.В. Ванновская); 
ДР-

Таким образом актуализируется научно-методическое сопровождение учебно
воспитательного процесса: научно-педагогическими сотрудниками Университета при 
МПА ЕврАзЭС подготовлены и опубликованы различные учебные и научно
методические издания. В серии «Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС» 
подготовлены и изданы учебники: «Управление рисками в менеджменте качества» — 
объёмом 11,75 п.л. (автор - П.А. Никаноров), «Финансы» — объёмом 17 и.л. (авторы: 
О.А. Галочкина , К.А. Кожухина); «История государства и права зарубежных стран, том 
первый» (авторы: И.Ж. Искаков, В.Н. Прокопенко, Ю.И. Стародубцев, А.Е. Шилова) — 
объёмом 10,02 п.л. Опубликован учебник «Оценка эффективности и риска капитальных 
вложений» (автор - М.И. Лисица) — объёмом 13,6 п.л.

Увидели свет также следующие учебные и учебно-методические пособия: 
«Психологический практикум» (В.М. Лымаренко, О.В. Леонтьев, Е.В. Яковлев); 
«Практикум по анализу финансово-хозяйственной деятельности организации» (коллектив 
авторов); «Право интеллектуальной собственности» (М.И. Митькова, Ю.И. Стародубцев); 
«Экономика информационного бизнеса и информационных систем» (А.В. Арефьев); 
«Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности» (коллектив 
авторов); «Краткая история рекламной деятельности» (Н.П. Кирсанова, Е.Е. Ланина, др.); 
«Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных 
средств» (О.В. Леонтьев, А.А. Шевелев); «Товароведение и экспертиза текстильных 
товаров» (Т.В. Пяткова и др.); «Международное частное право для дистанционной формы 
обучения» (Н.Н. Костюк); «Цветоведение» (Е.В. Князева), «Патологическая физиология 
нервной системы» (О.В. Леонтьев и др.), «Антикоррупционная политика в современном 
российском обществе» (коллектив авторов); «Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство» (Б.Б. Коваленко и др.); «Правовые основы 
деятельности врача-профпатолога» (О.В. Леонтьев, А.А. Шевелев); «Корпоративные 
информационные системы» (Е.Е. Майоров, И.С. Таюрская); «Педагогика высшей школы. 
Практикум» (Е.В. Яковлев, О.В. Леонтьев, др.); «Обеспечение безопасности персональных 
данных» (Н.Н. Костюк); «Начертательная геометрия и технический рисунок» (учебное 
пособие; автор — Е.В. Князева): «Начертательная геометрия и технический рисунок» 
(альбом заданий; автор — Е.В. Князева): «Товароведение и экспертиза текстильных 
товаров» (Т.В. Пяткова); «Современные технологии анализа и проектирования 
информационных систем» (Е.Е. Майоров, Г.А. Цыганкова); «Технические средства 
идентификации» (коллектив авторов); «Проектирование отелей», часть 1 (Н.А. Иовлева); 
«Обеспечение радиационной безопасности при применении по целевому назначению и 
эксплуатации источников ионизирующих излучений (генерирующих)» (коллектив 
авторов); «Инновационное предпринимательство» (Г.В. Гетма-нова); «Основы защиты 
интеллектуальной собственности. Создание, коммерциализация, защита» (коллектив 
авторов); «Инновационная деятельность и управление проектами» (Г.В. Гетманова); т.д.

Результаты научной деятельности проходили апробацию в различных формах 
практической профессиональной деятельности научно-педагогических сотрудников 
института и партнёрских образовательных учреждений, а также в ходе различных очных и 
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заочных научных мероприятий (на конференциях, форумах, конгрессах, симпозиумах и 
т.д.). В 2019 году представители Университета при МПА ЕврАзЭС приняли участие в 
проведении следующих научных мероприятий в России и зарубежных странах: 
Российско-китайский форум «Тенденции и перспективы в экономике, культуре, туризме» 
(Санкт-Петербург, 24 января 2019 года); Профессорский форум 2019 «Наука. 
Образование. Регионы» (Москва, 6-7 февраля 2019 г.); Панельная дискуссия «Евразийство 
в социальных науках» (г. Барнаул, 7 февраля 2019 г.); первая Международная неделя 
SILKWAY-2019 (г. Шымкент, 14-21 марта 2019 г.); II Международная научно
практическая конференция «Машиностроение: инновационные аспекты развития» (Санкт- 
Петербург, 15 марта 2019 г.); Международная научно-практическая конференция «II 
Юнусовские чтения: Модернизация ценностей Великой Степи как ключевой фактор 
развития науки и образования» (Республика Казахстан, г. Шымкент, 19 марта 2019 г.); 
Международный конгресс «Психотерапия, психология и психиатрия на страже душевного 
здоровья» (Санкт-Петербург, 22-23 марта 2019 года); III Евразийская научно
технологическая конференция «Сопряжение Большого евразийского партнёрства и 
инициативы “Один пояс, один путь”: арктические стратегии, программы, проекты» 
(Санкт-Петербург, 02-05 апреля 2019 г.); Российско-Китайская молодёжная конференция 
«Обмен современными инновациями и интернет-технологиями» (Санкт-Петербург, 3 
апреля 2019 г.); круглый стол «Цифровые технологии в искусстве» (Санкт-Петербург, 5 
апреля 2019 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Новое искусство. 
Новое в искусстве» (г. Ростов-на-Дону, 5-24 апреля 2019 г.); круглый стол «Вершины 
Духа. Рерих-Тагор» (Санкт-Петербург, 11 апреля 2019 г.; XVII Международная научно
практическая студенческая конференция «Современные знания - в жизнь» (Республика 
Беларусь; г. Минск, 18 апреля 2019 г.); IX Ежегодная научно-практическая конференция 
по вопросам правового регулирования в электронной среде «Право и информация: 
вопросы теории и практики», посвящённая 10-летию Президентской библиотеки (Санкт- 
Петербург, 18 апреля 2019 г.); International Conference on Sustainable Development of Cross
Border Regions: Economic, Social and Security Challenges (ICSDCBR 2019) (Barnaul, April 
18-19, 2019); VII Международная научно-практическая конференция научно
педагогических работников общего и профессионального образования «Актуальные 
аспекты фундаментальных и прикладных исследований» (г. Орёл, 22-25 апреля 2019 г.); 
Международная научная конференция «XXIII Царскосельские чтения» (г. Пушкин, 24-25 
апреля 2019 г.); Международная научно-техническая конференция «Материалы,
оборудование и энергосберегающие технологии» (г. Могилёв, 25-26 апреля 2019 года); 
Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления 
модернизации интеграционных процессов Евразийского экономического союза» 
(Республика Казахстан, г. Алматы, 26 апреля 2019 г.); IUNC Eurasia 2019 - Евразийская 
конференция по развитию высшего образования (г. Москва, 13-15 мая 2019 г.); 
Московский академический экономический форум «Перспективы социально
экономического развития и роль науки: академический дискурс» (г. Москва, 15-16 мая 
2019 г.); International scientific-practical conference «Business cooperation as a resource of 
sustainable economic development and investment attraction» (Pskov, 21-23 May 2019); IV 
научно-техническая конференция «Леса России: политика, промышленность, наука, 
образование» (Санкт-Петербург, 22-24 мая 2019 г.); Международная научно-практическая 
конференция «Модернизация российской экономики: прогнозы и реальность» (Санкт- 
Петербург, 23-24 мая 2019 г.); Всероссийская научно-практическая конференция с
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международным участием «Управление человеческими ресурсами в сфере физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни» (Санкт-Петербург, 23-25 мая 2019 г.); IV 
Росийско-Китайский деловой форум (Санкт-Петербург, 3 июня 2019 г.); Всероссийская (с 
международным участием) научно-практиче-ская конференция «Историко-культурное и 
природное наследие как стратегический фактор развития регионов России» (г. Барнаул, 5
8 июня 2019 г.); IX Международная научно-практическая конференция «Регионы России: 
стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития» (г. 
Курск, 6-7 июня 2019 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовное 
законодательство: вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург, 6-7 июня 2019 года); 
Международная научно-практическая конференция «Молодёжь в Евразийском 
экономическом союзе: трудовая мобильность и гуманитарное сотрудничество» (11-12 
июня 2019 г.; 8-я международная научно-практическая конференция «Современное 
машиностроение: наука и образование» (Санкт-Петербург, 20 июня 2019 г.);
Международная научно-практическая конференция «Психология экстремальных 
профессий» (г. Архангельск, 27—29 июня 2019 г.); конференция молодых учёных и 
специалистов с международным участием «Никифоровские чтения - 2019» (Санкт- 
Петербург, 12 сентября 2019г.); X Международная научная конференция «Традиции и 
современное состояние культуры и искусств» (Республика Беларусь, г. Минск, 12-13 
сентября 2019 года); V Международная научная конференция «Психология стресса и 
совладающего поведения: вызовы, ресурсы, благополучие» (г. Кострома, 26-28 сентября 
2019 года); VIII конференции «Рябининские чтения-2019» (г. Петрозаводск, 23-28 
сентября 2019 г.); IV Международный форум «Евразийская неделя - 2019» (Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, 25-27 сентября 2019 г.); VII Международный форум «Евразийская 
экономическая перспектива» (Санкт-Петербург, 2-3 октября 2019 г.); VII Всемирный 
конгресс по позитивной и транскультуральной психотерапии (Москва, 6-12 октября 2019 
года); Межвузовская научно-практическая конференция «Экстремальные факторы 
воздействия внешней среды и медико-психологическая реабилитация» (Санкт-Петербург, 
15-16 октября 2019 г.); Международная научная конференция «Современные проблемы 
законодательства в странах Центральной и Восточной Европы», проходившей в рамках V 
Центрально-европейского юридического и административного форума (Польша, г. 
Закопане, 16-20 октября 2019 г.); Международная научно-практическая конференция 
«Современное состояние и перспективы развития рынка страхования», приуроченная ко 
Дню страховщика (Воронеж, Кызыл-Кия, 22-23 октября 2019 года); Всероссийский 
научно-практический круглый стол «Вклад Л.Я. Драпкина в криминалистическую науку» 
(Екатеринбург, 1 ноября 2019 года); VII Международная научно-практическая 
конференция «Уголовная политика и правоприменительная практика» (Санкт-Петербург, 
2 ноября 2019 года), Международная научно-практическая конференция «Миграция в 
России и в современном мире: проблемы, перспективы, практические решения» (Москва, 
5 ноября 2019 г.); научно-практическая конференция с международным участием 
«Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация» (Санкт-Петербург, 7-8 ноября 
20129 г.); Международный симпозиум «Relate North-2019. Традиции и инновации в 
образовательном пространстве искусства и дизайна» (г. Сыктывкар, 10-16 ноября 2019 г.); 
IX Международная научно-техническая конференция «Низкотемпературные и пищевые 
технологии в XXI веке» (Санкт-Петербург, 13-15 ноября 2019 г.); Вторая Международная 
научно-практическая конференция в рамках съезда Евразийской ассоциации неврологов 
(Санкт-Петербург, 14 ноября 2019 года); XIII Санкт-Петер-бургский конгресс
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«Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке» (Санкт-Петербург, 20-22 
ноября 2019); V Международная научно-практическая конференция «Новеллы права, 
экономики и управления» (Санкт-Петербург, 22-23 ноября 2019 г.); XIV международная 
конференция «Евразийская экономическая интеграция» (29 ноября 2019 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика, психология, общество: 
теория и практика» (г. Чебоксары, 3 декабря 2019 г.); XI Международный форум 
«Миграционные мосты в Евразии» (г. Москва, 5-6 декабря 2019 г.); Международная 
научно-практическая конференция «Алдамжаровские чтения-2019» (Республика 
Казахстан, г. Ко-станай, 5 декабря 2019 г.); Международная научно-практическая 
конференция «Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации 
общества» (Республика Беларусь; г. Минск, 05 декабря 2019 г.); Таврические чтения 2019 
- международная научная конференция «Актуальные проблемы парламентаризма: 
история и современность» (Санкт-Петербург, 5-6 декабря 2019 г.); Встречи в Таврическом 
2019: молодёжная (студенческая) научная конференция «Парламентаризм: история и 
современность» (Санкт-Петербург, 5-6 декабря 2019 г.); XXII Межвузовская конференция 
«Modernity: человек и культура» (Санкт-Петербург, 19-20 декабря 2019 г.); XIII между
народный форум «Студенческая научная зима в Бресте — 2019» (Республика Беларусь; г. 
Брест, 20-21 декабря 2019 г.); др. Таким образом, научное взаимодействие сотрудников 
Университета и внутри России, и за рубежом расширяется и укрепляется. Обмен опытом 
проведённых научных исследований, осуществления образовательной деятельности 
проводится с коллегами в Санкт-Петербурге, различных регионах России, в государствах 
Большой Евразии, одновременно приобретаются новые знания с целью использования их 
в учебно-воспитательном процессе.

Преподаватели Невского института дизайна параллельно с образовательной ведут 
активную творческую деятельность. Развивается научная и творческая деятельность 
представителей профессорско-преподавательского состава Невского института дизайна. В 
течение 2019 года они приняли участие в различных фестивалях, выставках и конкурсах: 
«Блокадная» выставка (Санкт-Петербург, 1 декабря 2018 г. - 30 января 2019 г.); выставка 
«Любовь - это» (СПб., 26 февраля - 03 марта 2019 г.); фестиваль «Индия-Россия в Санкт- 
Петербурге» (апрель 2019 г.); Международный творческий проект "Artaqua" — выставка 
современной акварели (18 мая — 30 июня 2019 г.); «Точки соприкосновения» (04-11 июня 
2019 г.); выставка в Санкт-Петербургском Доме архитекторов «Архитектура, Живопись, 
Графика» (25 сентября — 6 октября 2019 г.); «Беседа с ангелом» (18 октября — 03 ноября 
2019 г.); «Осень 2019» (07-24 ноября 2019 г.); X Международное биеннале «Арт-Мост
Акварель» (Юсуповский дворец, 15 ноября — 10 декабря 2019 г.). Работы преподавателей 
института представлены в постоянных экспозициях Галереи искусств «Моховая 19» 
(Санкт-Петербург, Россия) и Галереи русской живописи «ART1917» (г. Харбин, КНР). В 
V международном молодёжном творческом конкурсе «День святой Татьяны» диплом 1 
степени получила С.К. Александрова, преподаватель кафедры дизайна. Работы В.Г. 
Борисова вошли в каталоги выставок ««Блокадная», «Когда деревья были большими», 
«Любовь это», «Точки соприкосновения», «Арт-Мост-Акварель», «Рисунок санкт- 
петербургских художников» и др. В постоянных экспозициях российских и зарубежных 
галерей представлено творчество В.М. Федосеева, профессора кафедры дизайна и 
декоративно-прикладного искусства. Ф.В. Емельянов, преподаватель кафедры дизайна, 
разработал ряд персональных проектов, к примеру, художественного оформления
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декораций, костюмов, графических материалов к балету «Двенадцать месяцев» для Брайт 
балет театр; дизайн-проект интерьера и росписи бара «Люблю тебя и выпить» на 
Московском проспекте; дизайн проект и роспись арт-пространства Танцквартал в здании 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, др. 
Представители Университета приняли участие в открытии выставки «Туркменистан - 
Родина процветания» (1 ноября 2019 г.).

В течение года в рамках дня российской науки Университет при МПА ЕврАзЭС 
проводит разнообразные научные мероприятия, в которых принимают участие и научно
педагогические работники, и обучающиеся. В течение 2019 года в вузе прошли: 
межвузовские научно-практические семинары по психофизиологии профессиональной 
деятельности (в течение года), круглый стол «Медико-социальные и психологические 
аспекты прикладных научных исследований в современном мире» (апрель 2019 г.); 
межвузовский студенческий круглый стол «Путь в профессию» (октябрь 2019 г.); научно
практическая конференция «Медико-психологические и организационно-правовые 
аспекты охраны здоровья» (декабрь 2019 г.); научно учебные студенческие семинары по 
факультетам и кафедрам (в соответствии с графиком учебного процесса).

В Университете идёт постоянный поиск инновационных форм ведения 
образовательной деятельности, в том числе трансформируются содержание и методы 
научно-методической деятельности преподавателей, включающей в себя руководство 
дипломными работами, руководство аспирантами, написание учебных пособий, чтение 
спецкурсов по методологии научно-исследовательской деятельности, подготовку отзывов 
на диссертационные исследования, организацию и проведение НИРС, организацию и 
работу СНО и научных кружков обучающихся. Расширяется практика проведения учебно
научных семинаров, объединяющих разные поколения исследователей. К примеру, 25 
октября 2019 г. кафедрой гражданского права и процесса было организовано и проведено 
заседание за круглым столом на тему «Актуальные проблемы частного права», в котором 
приняли участие как научно-педагогические работники, так и обучающиеся на 
юридическом факультете Университета. Продолжается практика проведения научно
образовательных семинаров по интегративной медицине в Институте прикладного 
психоанализа и психологии. Обращает на себя внимание и такая форма совместного 
научного сотворчества, как научные дебаты. В дебатах 16 декабря 2019 г., посвящённых 
проблемам пенсионной реформы в РФ, в качестве противоборствующих сторон 
выступили студенты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской 
авиации и Университета при МПА ЕврАзЭС. Приглашённым экспертом стала Полина 
Владимировна Попова, депутат Совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
(Ленинградская область).

В целях укрепления взаимодействия науки, образования и предпринимательства 
временными творческими коллективами Университета при МПА ЕврАзЭС проведены 
научно-исследовательские работы по следующим темам: «Специфика менеджмента 
малых предприятий: реалии и перспективы» (руководитель - М.С. Туровская), 
«Современные методики проектирования товарных знаков» (руководитель - О.В. 
Руднева); «Особенности продвижения компании по производству и доставке еды 
методами интернет-маркетинга» (руководитель — Г.В. Гетманова); «Становление и 
развитие института адвокатуры в романо-германской и англо-саксонской правовых 
системах» (руководитель - Н.Н. Жильский); «Интернет-маркетинг: новые инструменты 
его развития (маркетинг в социальных сетях)» (руководитель - П.А. Никаноров), «SEO- 
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оптимизация: содержание и особенности применения в качестве инструмента 
коммуникационного продвижения» (руководитель - И.С. Таюрская); «Экопроектирование 
объектов средового дизайна» (руководитель - Л.А. Гребенникова); «Особенности 
деятельности адвоката-защитника по уголовным делам о преступлениях в сфере 
незаконного оборота наркотических и психотропных веществ» (руководитель - Н.Н. 
Костюк); «Совершенствование системы тарифных льгот и преференций: проблемы и 
перспективы развития» (руководитель - А.И. Начкин); «Организация управления и типы 
организационных структур предприятия в условиях инновационной экономики» 
(руководитель - О.А. Галочкина); «Институциональная характеристика дисциплинарной 
ответственности адвоката в России» (руководитель - И.Ж. Искаков); «Методы интернет
продвижения культурных мероприятий в современном евразийском пространстве» 
(руководитель - Е.Е. Ланина); «PR как инструмент формирования и развития 
корпоративной культуры ГГ-организации» (руководитель - С.И. Антонов); «Управление 
коммерческой деятельностью торгового предприятия в условиях конкуренции: трудности 
и решения» (руководитель - А.И. Климин); «Тенденции кризиса в сетевом ритейле: 
проблемы и пути их решения» (руководитель - В.М. Шкварок), «Использование 
социальных сетей в продвижении детских образовательных центров: практика и 
потенциал» (руководитель - С.М. Елисеев), «Формы оплаты труда и их использование в 
стимулировании персонала» (руководитель - М.И. Лисица), «Управление 
конкурентоспособностью предприятия: теоретические аспекты и практические решения» 
(руководитель - Е.Е. Майоров); «Военно-патриотическая выставка как специальное PR- 
мероприятие» (руководитель Н.П. Кирсанова), «Стратегический менеджмент как фактор 
повышения эффективности функционирования корпорации» (руководитель - П.А. 
Никаноров), «Уголовно-правовые вопросы адвокатской защиты по делам о 
взяточничестве» (руководитель - И.И. Иванов); «Методика применения PR-технологий в 
формировании имиджа компании, как работодателя» (руководитель - И.Г. Дашевская), 
«Состояние и перспективы функционирования института уполномоченных 
экономических операторов» (руководитель - С.Г. Плещиц); «Способы развития 
мерчандайзинга в организации» (руководитель - Г.Е. Мютте); др. К проведению научного 
поиска привлекались и обучающиеся в Университете при МПА ЕврАзЭС: студенты 
последних курсов бакалавриата, магистранты, аспиранты.

Международная научная деятельность
В силу международного характера образовательной деятельности Университета 

научно-исследовательская деятельность его представителей носит преимущественно 
международный характер. Так, Университет при МПА ЕврАзЭС активизировал 
организацию и проведение международных научных мероприятий для научно
педагогических работников, исследователей, обучающихся и практических работников 
различных организаций в евразийских государствах. В 2019 г. Университет при МПА 
ЕврАзЭС провёл XI Евразийский научный форум, учреждённый совместно с Санкт- 
Петербургским научным центром РАН, расширил проведение совместных научных 
мероприятий с организациями-партнёрами. Университет традиционно выступил 
соорганизатором таких международных научных мероприятий, как: XVIII 
Международная научно-практическая студенческая конференция «Современные знания - 
в жизнь» (г. Минск, Республика Беларусь), III Евразийская научно-технологическая 
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конференция «Сопряжение Большого евразийского партнёрства и инициативы “Один 
пояс, один путь”: арктические стратегии, программы, проекты» (Санкт-Петербург, 2-5 
апреля 2019 г.), V Оразовские чтения «Наследие Великого шёлкового пути: диалог 
цивилизаций. Из прошлого в будущее» (г. Шымкент, Республика Казахстан); XXI 
Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в условиях 
социально-экономической трансформации общества» (г. Минск, Республика Беларусь), 
XII международный форум «Студенческая научная зима в Бресте — 2019» (г. Брест, 
Республика Беларусь); др.

Университет при МПА ЕврАзЭС систематически осуществляет деятельность по 
расширению единого евразийского научно-образовательного пространства. Университет 
при МПА ЕврАзЭС продолжает обмениваться результатами научных исследований с 
образовательными учреждениями высшего профессионального образования в евразийских 
государствах, развивая тем самым международную научную кооперацию с вузами и 
научными организациями и способствуя внедрению результатов научной деятельности в 
практическую работу. В 2019 году система научно-образовательного сотрудничества с 
учебными заведениями и научными организациями зарубежных стран пополнилась 
подписанием новых договоров с вузами и научными учреждениями евразийских 
государств. Договоры о совместной работе подписаны с Гомельским государственным 
университетом имени Ф. Скорины; с Ташкентским государственным юридическим 
университетом (Республика Узбекистан), Институтом истории и этнологии имени Ч.Ч. 
Валиханова (Республика Казахстан); Армянским государственным педагогическим 
университетом имени X. Абовяна (Республика Армения); Таразским государственным 
университетом имени М.Х. Дулати (Республика Казахстан), с Нижневартовским 
государственным университетом, Финансовым университетом при Правительстве РФ, 
Российским государственным социальным университетом, Институтом социально
политических исследований РАН (Россия), Кировский политехнический техникум 
(Ленинградская область). Эти договоры являются свидетельством регулярной работы, 
проводимой Университетом по формированию евразийского научно-образовательного 
пространства. Сотрудничество вузов и учебных заведений среднего профессионального 
образования выразилось в проведении ряда совместных научных мероприятий, 
расширении научного взаимодействия молодых учёных, создании международного 
научного портфеля исследований, проводимых научно-педагогическими работниками 
образовательных и научно-исследовательских учреждений Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, др. стран. Представители 
Университета приняли участие в целом ряде научных мероприятий белорусских коллег. 
Активно участвовали представители Университета в проведении Международной недели 
SILKWAY-2019 в г. Шымкенте (Республика Казахстан). М.Ю. Спирина выступила с 
приветственным словом на церемонии открытия научного мероприятия, прочитала 
открытые лекции для магистрантов и научно-педагогических работников 
Международного университета и участников Международной недели, провела ряд 
консультаций о дальнейшем расширении научно-образовательного сотрудничества. С 
Международным университетом SILKWAY подписан меморандум об учреждении 
Казахстанско-Российского научно-образовательного центра правовых исследований.

Почти завершён подготовительный этап осуществления нового международного 
издательского проекта «Евро-Азиате кий учебник». Подходит к концу формирование 
подобного учебника по курсу «Антикоррупционное право». Растёт количество 
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публикаций научно-педагогических работников Университета в научных журналах стран- 
участниц ЕАЭС, расширяется их участие в мероприятиях вузов-партнёров. 
Соответственно меняется в сторону увеличения и участие представителей науки и 
образования евразийских государств в мероприятиях и изданиях Университета.

Конкретным свидетельством углубления научного и образовательного 
взаимодействия является Евразийский научный форум. Он выступает значимым 
проявлением инновационной деятельности по теоретическому обоснованию и 
практическому применению новых форм межрегионального и международного 
взаимодействия в условиях региональной интеграции и глобализации, осуществляемой 
под руководством И.Ж. Искакова, ректора института. XI Евразийский научный форум 
2019 года был посвящён четвертьвековому юбилею процесса евразийской интеграции. 
Форум явился крупнейшим научным международным мероприятием, организованным 
Университетом при МПА ЕврАзЭС. Государства-участники ЕАЭС отмечали ещё одну 
дату — 5 лет со времени подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В 
связи с этим очередной форум получил название «25-летие евразийской интеграции: 
истоки, реалии, потенциал». В истекшие годы процесс евразийской интеграции 
продолжал развиваться и трансформироваться, то ускоряясь, то притормаживая. В 
течение четверти века — теоретически и практически — развивается идея Н.А. 
Назарбаева о прагматичном евразийстве в соответствии с требованиями времени. 
Поскольку Евразийский научный форум в Санкт-Петербурге служит активному развитию 
профессионального общения исследователей и практиков из различных государств 
Большой Евразии, их мнения и выводы касаются целого ряда научных направлений в 
гуманитарных, естественных и технических науках, что служит формированию научно
методического сопровождения регионального интеграционного процесса.

Форум является крупной международной научной площадкой, где встречаются 
представители науки, образования, власти, гражданского общества и 
предпринимательства евразийских государств. Он сохраняет характер инновационного 
научно-образовательного и производственного проекта, осуществление которого служит 
реализации научного, экономического, образовательного, социокультурного 
взаимодействия государств евразийского континента. В XXI в. участники форума 
пролонгируют свои действия по развитию единого экономического, правового, 
социокультурного, научно-образовательного пространства Евразии.

На XI Евразийском научном форуме активно обсуждались истоки регионального 
интеграционного процесса, реалии его современного состояния и новые тенденции 
дальнейшего развития, прежде всего, ЕАЭС. Вновь особый акцент был сделан на 
интеграции науки и образования в качестве основы эволюции, как Евразийского 
экономического союза, так и Большого евразийского партнёрства. Особое внимание было 
обращено на состояние и перспективы профессиональной подготовки инновационных 
кадров для государств Большой Евразии и на организацию в рамках ЕАЭС системы 
профессионально-общественной аккредитации организаций высшего образования 
государств-участников Евразийского союза, поскольку укрепление каркаса ЕАЭС и его 
упрочение требует неотложных последовательных шагов государств-участников по 
формированию единых (согласованных) принципов функционирования высшей школы. 
Эффективных результатов можно добиться только при условии адекватного обеспечения 
научного сопровождения данного процесса.
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В 2019 году XI Евразийский научный форум проходил в Санкт-Петербурге на 
площадках Санкт-Петербургского научного центра РАН. Организаторами форума 
выступили Университет при МПА ЕврАзЭС, Научный совет Российской академии наук 
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и устойчивому развитию и Русско-китайская ассоциация по 
исследованию и развитию стратегии «Один пояс, один путь». В рамках форума 
состоялись: пленарное заседание «Реализация идеи евразийской интеграции: проблемы и 
успехи за 25 лет», четыре научных симпозиума, 6 научных сессий, одна панельная 
дискуссия, четыре заседания за круглым столом и Российско-китайский семинар по 
сотрудничеству и развитию в сфере образования. Основными темами научных 
обсуждений стали следующие: «ЕАЭС — площадка для выработки новых идей, 
тенденций и решений», «Методология развития инновационной экономики в евразийских 
государствах», «Проблемы продовольственной безопасности государств Большой Евразии 
и пути их решения», «Организационные проблемы охраны здоровья», «Интеграционное 
право: проблемы формирования и развития», «Социальное и гуманитарное
сотрудничество в ЕАЭС: реалии и перспективы», «Подготовка инновационных кадров в 
странах Большой Евразии», «Профессионально-общественная аккредитация и 
унификация образовательных стандартов и методик обучения в евразийских 
государствах», «Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии», 
«Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного 
процесса», «Трансграничное сотрудничество евразийских государств: опыт и потенциал», 
«Трудовая миграция и человеческий капитал в евразийской интеграции», «Молодёжное 
измерение евразийской интеграции», «Кино в патриотическом воспитании молодёжи», 
«Азербайджан вне ЕврАзЭС: упущенная экономическая выгода или трезвый 
геополитический расчёт».

Почетными гостями форума стали Ж.Н. Баишев, Председатель Суда Евразийского 
экономического союза; Н.А. Сатвалдиев, заместитель Генерального секретаря Совета 
МПА СНГ — полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики; 
К.К. Исаев, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, председатель 
политической партии «Кыргызстан»; С.В. Трохманенко, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя Комитета по законодательству; 
Ж.О. Кулжабаева, заместитель директора Института национального законодательства и 
правовой информации Республики Казахстан; К.Г. Смбатян, главный специалист 
департамента международных отношений Министерства образования, науки, культуры и 
спорта Республики Армении; К.А. Пшенко, начальник отдела обеспечения модельного 
законотворчества в социально-гуманитарной сфере экспертно-аналитического управления 
Секретариата Совета МПА СНГ, Секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, 
информации, туризму и спорту; С.С. Шухно, директор Департамента интеграции ЕЭК; 
С.Г. Воронков, генеральный директор ЭкспоФорум-Интернэшнл (ЭФ-Интернэшнл); 
президент Ассоциации «Китайский деловой центр»; В.В. Бондуровский, руководитель 
Информационно-аналитического правового центра Парламентской Ассамблеи 
Организации Договора о коллективной безопасности; И.Н. Самохина, Председатель 
Экспертного совета общественной приёмной Комитета по аграрным вопросам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области; Чэнь Чжиган, генеральный директор Российско
Китайского бизнес-парка, вице-президент Китайского делового центра, Председатель 
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Китайского общества Санкт-Петербурга, Председатель Русско-Китайской ассоциации по 
исследованию и развитию стратегии «Один пояс, один путь», член правления 
Цзинаньского университета (Jinan University); Ли Цзиньсун, президент Пекинской 
международной образовательно-технологической компании «Танфэн ханьюй».

В научных мероприятиях форума приняли участие В.Х. Сейтимова, Судья Суда 
ЕАЭС; А.И. Сурыгин, заместитель начальника отдела обеспечения модельного 
законотворчества в социально-гуманитарной сфере экспертно-аналитического управления 
Секретариата Совета МПА СНГ; С.С. Сагинтаева, ректор НАО «Алматинский 
университет энергетики» (Республика Казахстан); А.Л. Капилов, ректор Института 
современных знаний им. А.М. Широкова (г. Минск); К.Ж. Садыков, ректор Кыргызского 
национального университета им. Ж. Баласагына; О.А. Ивашкевич, первый проректор 
Белорусского государственного университета, академик НАН Беларуси; Р.Ш. Сардарян, 
генеральный директор агропромышленного инновационного парка «М4-Дон»; А.В. 
Еремян, Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура 
Абовяна, проректор по международному сотрудничеству; В.Н. Красильников 
генеральный директор ООО «Протеин Плюс»; З.С. Ахмедов, проректор Евразийского 
института экономики и права (Азербайджанская Республика); А. С. Севостьянов, 
начальник информационно-аналитического отдела Управления информации и связей с 
международными организациями Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга; М.С. 
Чирков, начальник управления социального партнёрства Ленинградской федерации 
профсоюзов; Доу Синыиунь, директор Шицзячжуанского железнодорожного 
профессионально-технического колледжа; В.В. Случевский, советник директора Северо
Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ; В.Ю. Ханьков, 
председатель правления Научно-образовательного консорциума «Генеральный деловой 
центр Кладо», О. А. Яновская, советник Независимого агентства аккредитации и рейтинга 
(Республика Казахстан), др.

На пленарном заседании главный доклад о развитии процесса евразийской 
интеграции и его результатах сделал С.Ю. Глазьев, член коллегии (Министр) по 
интеграции и макроэкономике ЕЭК, академик РАН, научный руководитель Университета 
при МПА ЕврАзЭС, председатель оргкомитета форума. Ж.Н. Баишев, Председатель Суда 
Евразийского экономического союза, в своём приветствии проанализировал результаты 
деятельности Суда ЕАЭС за последний год, показав и направления его дальнейшей 
деятельности. Выступление И.Ж. Искакова было посвящено памяти Ж.И. Алфёрова, 
председателя Санкт-Петербургского научного центра, академика РАН, одного из 
учредителей Евразийского научного форума. Участники форума единодушно поддержали 
его предложение о присвоении имени Ж.И. Алфёрова Евразийскому научному форуму и 
приветствовали учреждение премии имени Ж.И. Алфёрова (Алфёровской премии) за 
научные достижения в формировании научно-методического сопровождения 
евразийского интеграционного процесса и памятной медали имени Ж.И. Алфёрова «За 
выдающийся вклад в развитие евразийской интеграции».

Возможностями эффективного творческого профессионального общения на 
площадках Евразийского научного форума воспользовались более 600 представителей 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Киргизской 
Республики, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Республики 
Таджикистан, Турецкой Республики, Туркменистана, Республики Узбекистан, различных 
регионов Российской Федерации, др. стран. Из них более 50% имеют высшую научную и 
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педагогическую квалификацию, в том числе свыше 20% — степень доктора наук. Число 
молодых учёных, участвующих в форуме со своими исследовательскими работами, 
превысило 30% от общего числа участников форума. В мероприятиях форума успешно 
обменивались результатами профессиональной деятельности представители министерств 
образования и науки государств-членов ЕАЭС, властных структур, делового сообщества, 
эксперты в сфере инновационных образовательных и IT-технологий, представители 
академической и вузовской науки, общественных организаций различных евразийских 
государств. Таким образом, были продемонстрированы эффективность и 
результативность проделанной работы, намечены направления дальнейшей эволюции 
интеграционных процессов, уточнён потенциал формирования Большого евразийского 
партнёрства.

Участники научных заседаний форума, отметив в своих научных работах 
проблемы, препятствующие развитию ЕАЭС (к примеру, итурбулентность в глобальной 
экономике, большую волатильность финансовых и энергетических рынков, кризисные 
явления в мировой и региональной политике, санкционную политику западных стран в 
отношении РФ), одновременно подчеркнули значительные успехи в развитии 
евразийского интеграционного процесса, констатировали безальтернативность избранного 
пути углубления интеграционных процессов, расширение сфер взаимодействия с 
государствами Большой Евразии; углубление внимания к стратегическому потенциалу 
использования гуманитарного измерения евразийской интеграции. В ходе дискуссий на 
форуме более чётко оказались сформулированы перспективы дальнейшей эволюции 
процесса формирования Большого евразийского партнёрства с опорой на 
высококвалифицированных специалистов в сфере науки, образования, 
предпринимательства, культуры, политики, права, социальной деятельности, имея ввиду, 
прежде всего, реализацию «четырёх свобод» (полное устранение барьеров, мешающих 
свободному перемещению товаров, услуг, рабочей силы и капитала). Представители 
академической и вузовской науки, практические работники выделили конкретные задачи 
повышения конкурентоспособности национального бизнеса и национальных товаров, 
развития транспортно-логистической инфраструктуры; лучшей реализации имеющегося 
человеческого капитала; поэтапного осуществления цифровой повестки ЕАЭС; 
проведения скоординированной агропромышленной политики, не забывая при этом о 
необходимости обеспечивать продовольственную безопасность населения 
вышеназванных стран.

В результате работы форума главными направлениями деятельности научных и 
научно-педагогических работников по формированию научно-методического 
сопровождения развития регионального интеграционного процесса определены: 
проведение фундаментальных исследований в сфере социального и гуманитарного 
сотрудничества евразийских государств; прикладные исследования и поисковые 
разработки в сфере экономики, права, социальной деятельности; гармонизация 
национальных рамок квалификаций, действующих в государствах ЕАЭС, и 
синхронизация требований профессиональных стандартов, необходимых современному 
евразийскому рынку труда. Подчёркнута необходимость расширять взаимодействие со 
структурами национальных систем развития квалификаций, сотрудничество с экспертным 
сообществом и образовательными организациями евразийского пространства с целью 
общественного обсуждения профессиональных стандартов при участии заинтересованных 
сторон и валидации гармонизированных образовательных стандартов. Особое внимание 
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следует уделить цифровому будущему ЕАЭС. Предлагается углубить исследования в 
сфере трансграничного и приграничного сотрудничества, а также туристической 
деятельности на пространстве евразийского континента. Исполнение названных задач 
станет своеобразным доказательством исторической необходимости евразийской 
интеграции. Государствам-членам ЕАЭС настоятельно необходимы «национально 
укоренённые» специалисты, обладающие высшим уровнем образования, квалификации и 
обогащённые знаниями культурно-исторических особенностей евразийских государств. 
Такие инновационные кадры станут главной движущей силой дальнейшей эволюции 
региональных интеграционных процессов, залогом укрепления авторитета и 
привлекательности Евразийского экономического союза для других государств, 
желающих принять участие в формировании Большого евразийского партнёрства.

Проведение Евразийского научного форума свидетельствует об успешности 
использования исторического опыта научного, образовательного, социокультурного 
взаимодействия евразийских государств; способствует формированию новых форм 
научного и образовательного сотрудничества представителей науки, образования, 
культуры, предпринимательства государств ЕАЭС с целью практического воплощения 
концепции Большой Евразии, выявления общего для них целеполагания. Понимая 
сложность и противоречивость современной ситуации на мировых рынках, исследователи 
делают вывод о необходимости стремиться к отысканию принципиально новых путей 
позитивного решения имеющихся проблем и противоречий, лежащих прежде всего в 
сфере целеполагания. Эксперты подчеркнули, что назрела необходимость в разработке и 
внедрении новых прогрессивных механизмов принятия решений и обязательств по их 
выполнению. Новые механизмы принятия решений ЕАЭС должны отличаться от 
существующих практичностью, гибкостью и возможностью дробления противоречивых 
задач на общие единые подзадачи. Такие механизмы позволили бы в современных 
условиях минимизировать и поэтапно преодолевать противоречия государственных и 
евразийских интересов, включая противоречия двусторонних межгосударственных 
соглашений и общих единых интересов государств-членов ЕАЭС; углублять 
интеграционные процессы в рамках ЕАЭС.

По результатам проведения научных мероприятий XI Евразийского научного 
форума его участники поддержали мнение о том, что непременным условием успешного 
продвижения интеграционных процессов в рамках Большой Евразии видится создание 
системы, гарантирующей выполнение принятых государствами-членами ЕАЭС 
обязательств. Благодаря таким изменениям ЕАЭС может стать выразителем интересов 
большинства государств евразийского пространства, международной организацией, не 
просто осуществляющей транзитную функцию между востоком и западом континента, но 
ещё более активно интегрирующей все государства континента, не только в 
экономической, но и социально-гуманитарной сферах. По материалам XI Евразийского 
научного форума будут подготовлены и изданы коллективные монографии, тематические 
сборники научных статей. Все издания размещаются на сайте Университета и в 
Электронной научной библиотеке.

Участники Евразийского научного форума почтили память Ж.И. Алфёрова как 
учёного, организатора науки и деятеля в сфере образования, одного из учредителей 
Евразийского научного форума. Ему была посвящена фотовыставка, размещённая в фойе 
исторического здания Академии наук России. Экспозицию организовали учредители 
форума: Университет при МПА ЕврАзЭС и Санкт-Петербургский научный центр РАН.
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В 2019 году Университет продолжил Международный издательский проект «Евро
Азиатские исследования» В рамках этого большого проекта издана коллективная 
международная монография в двух томах на тему «Большое евразийское партнёрство: 
прошлое, настоящее, будущее» (общим объёмом 54 п.л.). Вышли в свет международные 
сборники научных статей со следующими названиями: «Теоретико-идеологические 
обоснования формирования Большого евразийского партнёрства» (13,55 п.л.); «Высшее 
образование — ресурс евразийской интеграции: актуальные вопросы, достижения, 
инновации» (16,05 п.л.); «Функциональное питание □ общая проблема “здорового образа 
жизни’' населения государств Евразии» (8,34 п.л.); «Законодательная деятельность 
государств Большой Евразии и формирование Большого евразийского партнёрства» (9,92 
п.л.); «Молодые учёные Евразии в развитии региональных интеграционных процессов: 
проблемы профессиональной подготовки и практической деятельности» (9,62 п.л.); 
«Традиционная культура народов Большой Евразии и гуманитарные основы региональной 
интеграции: философские, искусствоведческие, социологические, психологические, 
педагогические аспекты» в двух томах (11,34 и 10,93 п.л.); «Эволюция евразийской 
экономической интеграции: опыт, достижения, перспективы» (10,56 п.л.), «Блокчейн- 
технологии в развитии малого и среднего предпринимательства» (10,39 п.л.), др.

Научно-исследовательская деятельность обучающихся в Университете при 
МПА ЕврАзЭС

Научно-исследовательскую деятельность молодых учёных Университета отличает 
активность и разнообразие. Целью этой работы является выявление, поддержка и помощь 
наиболее способным и мыслящим представителям молодых учёных, развитие их 
творческой активности, повышение престижа научно-исследовательской деятельности, 
формирование и стимулирование мотивации к инновационной деятельности. Укрепляется 
и развивается международное научное общение обучающихся. Традиционными стали 
совместные международные научные мероприятия молодых учёных, проводимые с 
вузами Республики Беларусь (г. Минск и г. Брест), Республики Казахстан, Санкт- 
Петербурга. В 2019 г. особое внимание было привлечено к проведению ставшего 
ежегодным внутривузовского конкурса студенческих научных работ «Евразийская 
интеграция и развитие - XXI век» (научный руководитель Ю.И. Стародубцев). Его 
победители выступили с докладами на Евразийском научном форуме 2019 года. 
Студенческие работы в сфере развития образования (научные руководители М.И. 
Боровков и Г.А. Алексеев) были представлены на EUROPEAN STUDENTS FORUM 
(Европейском научном форуме студентов и учащихся), где были отмечены дипломами 
Организационного комитета форума за актуальность избранных для прикладного 
исследования проблем. Обучающиеся на юридическом факультете приняли активное 
участие в профессиональном конкурсе ораторского искусства имени А.Ф. Кони 
«Научные, литературные труды и судебные речи в Российском империи второй половины 
XX — начала XX вв.», в нём специальный диплом получила Екатерина Молоденкова 
(научный руководитель — А.Е. Шилова). Ассоциация юридических вузов России 
наградила Д. Касьянова (учебная группа Ю-044) дипломом третьей степени за активную 
научную деятельность. Он получил премию и именную стипендию Ассоциации.

В 2019 году активизировалась публикационная деятельность обучающихся на 
различных факультетах: в сборники Евразийского научного форума поступили большое 
количество заявок с предоставлением научных статей на актуальную тематику 
формирования Большого евразийского партнёрства и развития регионов России. В 2019 г.
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сотрудники и студенты Невского института дизайна провели пять выставок творческих 
работ обучающихся и преподавателей, серию мастер-классов по различным видам 
дизайнерской деятельности.

Руководство Университета уделяет большое внимание представлению студентов и 
их участию в международных научных мероприятиях. Постоянным стало участие 
студентов Невского института дизайна в Международной научно-практической 
студенческой конференции «Современные знания - в жизнь» в г. Минске, организованной 
совместно Институтом современных знаний им. А.М. Широкова и Университетом при 
МПА ЕврАзЭС. В 2019 году XV конференция проходила 18 апреля, на ней выступили со 
своими научными работами обучающиеся в различных структурных подразделениях 
Университета, в том числе и студенты юридического факультета. 20-21 декабря 2019 года 
5 представителей молодых учёных факультета экономики и таможенного дела приняли 
очное участие в XII международном форуме «Студенческая научная зима в Бресте — 
2019» (г. Брест, Республика Беларусь). Традиционно активно участвовали студенты в 
организации и проведении Евразийского научного форума 2019 года. Они работали 
волонтёрами, принимали гостей из стран-участниц ЕАЭС, зарубежных вузов и 
организаций; других регионов России; а также вузов и организаций Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Более 10 человек выступили с сообщениями и докладами на 
научных мероприятиях форума, особое внимание уделив социальному и гуманитарному 
сотрудничеству в рамках регионального интеграционного процесса.

Обучающиеся в Университете выступают участниками различных творческих 
конкурсов. Постоянным стало участие студентов Невского института дизайна в конкурсе 
«ЭТНОМОДА IBEFF 2019»; XXV Международном конкурсе молодых дизайнеров 
«Адмиралтейская игла» с одновременным выступлением на Международной научно
практической конференции (заседание за круглым столом на тему «Индустриальный 
баланс в культуре и дизайне»). На Международном конкурсе проектно-исследовательских 
работ в области искусствоведения, проводимом по инициативе проекта "Innterclover-2019" 
г., проекту «Натюрморт с театральными куклами» (автор Дарина Корлякова, студентка II 
курса) присуждён диплом третьей степени. Алина Лукоянова, студентка Невского 
института дизайна, вышла в финал конкурса «PROfashion MASTERS» 18-19. Алина 
Маханькова, Анастасия Зайкова, Жанет Юнусова представили 15 экспонатов на выставку 
творческих работ студентов в рамках Фестиваля «Форма - функция», посвященного 100- 
летию открытия в России Государственных художественных мастерских (г. Ростов на 
Дону), их работы были оценены дипломами третьей степени.

По внешнеполитическим причинам в 2019 году вновь отложено проведение 
Международного конкурса научно-исследовательских и проектно-творческих работ 
молодых учёных Евразии, посвящённого Всемирному дню культурного разнообразия во 
имя диалога и развития (ЮНЕСКО), учреждённого Университетом при МПА ЕврАзЭС 
совместно с Международной академией творчества, Витебским государственным 
технологическим университетом и Мариупольским государственным университетом 
(Украина). Начата работа по изменению состава учредителей.

Научно-исследовательская работа обучающихся в Университете при МПА 
ЕврАзЭС рассматривается как важнейшая часть системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов, способных к поиску наилучших вариантов 
решения социально-экономических, юридических, психологических, коммуникационных, 
социокультурных и др. проблем при осуществлении профессиональной деятельности.
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Профессорско-преподавательский состав Университета продолжает проведение 
таких научных мероприятий, как, например, дни факультетов, круглые столы с целью 
повышения мотивации к занятиям научными исследованиями, научно-практические 
семинары по актуальным проблемам формирования экономического, научно
образовательного и социокультурного евразийского пространства, конкурсы научно
исследовательских работ среди студентов различных факультетов, конкурсы 
студенческих работ в творческих мастерских и др.Следует выделить проведение ставшего 
традиционным конкурса научных статей среди студентов АНО ВО«Университет при 
МПА ЕврАзЭС» на тему «Евразийская интеграция и развитие — XXI век». Первое место 
поделили Р.А. Цугкиева (учебная группа Ю-024) со статьёй «Международная интеграция, 
как объективное явление в жизни современных государств Большой Евразии» и В.Ю. 
Белоусов (учебная группа Ю-014) с работой на тему «Перспективы и проблемы развития 
Евразийского экономического союза в современном мире». Второе место заняли А.Е. 
Капустин (учебная группа Ю-014) с работой «Интеграционное право в евразийской 
интеграции», Я.В. Молявко (учебная группа Ю-014) со статьёй «Интеграционное 
сотрудничество в развитии правовых систем государств-участников ЕАЭС» и В.В. 
Мордачев (учебная группа Ю-024), проведший исследование на тему «Правовое 
моделирование общественных отношений в процессе евразийской интеграции». На 
третьем месте оказались М.А. Дубровская (учебная группа Ю-024), представившая работу 
«Перспективы развития туризма в ЕАЭС», и А.И. Подыма, Я.О. Томашевская (учебная 
группа Ю-034), осуществившие совместное исследование «Новеллы Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза». Поощрительными дипломами были отмечены ещё 
7 научных работ.

Разного рода конкурсы студенческих научных работ проводятся на факультете 
экономики и таможенного дела, в Институте прикладного психоанализа. В 2019 году 
победительницей конкурса объявлена Д.А. Савина (учебная группа ПС-024).

В ходе научно-методической деятельности преподаватели продолжают вовлекать 
обучающихся в научную работу, активизируя работу СНО, студенческих научных 
кружков, подготовку студенческих научных работ на конкурсы различного уровня; 
участие обучающихся в проведении разнообразных научных мероприятий в стране и за 
рубежом. Тематика научных работ, выполняемых студентами, сохраняет актуальность, 
отличается новизной и отвечает потребностям современного социума в части обеспечения 
рынка труда квалифицированными специалистами и потребительского рынка изделиями, 
обеспечивающими запросы населения. Темы научных работ студентов нацелены, главным 
образом, на разработку текущих проблем эволюции интеграционных процессов на 
евразийском пространстве, межрегионального и международного взаимодействия по 
гармонизации национальных законодательств, расширению научного сотворчества 
обучающихся разных уровней образования в разных странах Большой Евразии; анализу 
текущих проблем будущей профессиональной деятельности. Перспективной формой 
научной работы студентов являются научные семинары на факультетах: юридическом, 
психологии, экономики и таможенного дела, на кафедре социально-гуманитарных 
дисциплин. Научно-педагогическими работниками Института дизайна разрабатывается 
система привлечения к научно-исследовательской работе обучающихся в Институте. Их 
активно вовлекают в проведение специальных выставок и мастер-классов.

34



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет^
при МПА ЕврАзЭС —Ли/ Отчет о самообследовании за 2019 год

Научно-организационная, научно-методическая и научно-исследовательская 
деятельность в Университете при МПА ЕврАзЭС расширяется и углубляется. Продолжает 
развиваться сотрудничество между представителями науки и образования евразийских 
государств. В работе научных мероприятий в стране и за рубежом принимают участие 
преподаватели, сотрудники различных подразделений Университета, обучающиеся 
разных уровней обучения. Научно-педагогические работники, др. сотрудники вуза 
подготавливают, организуют и проводят конференции, совещания и семинары; 
принимают участие в разнообразных научных мероприятиях, осуществляют 
координационную работу при организации совместных с другими учреждениями научных 
исследований; взаимодействуют в международном масштабе с вузами и иными 
учреждениями (организациями) или выдающимися учёными по вопросам совместной 
научной деятельности; принимают участие в научных командировках, повышении 
квалификации и переподготовке кадров и т.д.

ВЫВОДЫ
Научно-исследовательская деятельность в Университете при МПА ЕврАзЭС 

развивается по актуальным направлениям фундаментальной (академической и вузовской) 
науки, включает фундаментальные и прикладные исследования, модернизацию научно
методической работы, организацию разнообразных научных мероприятий, 
совершенствование научно-методического сопровождения образовательного процесса. В 
2019 году продолжилось проведение мероприятий по повышению квалификации 
представителей профессорско-преподавательского состава научно-педагогических 
работников Университета.

Университет при МПА ЕврАзЭС осуществляет подготовку и издание монографий, 
учебных пособий, учебников по большинству направлений подготовки. Успешно начата 
работа в рамках международного издательского проекта «Евро-Азиатские исследования» 
(по изданию международных коллективных монографий, отражающих результаты 
научно-исследовательской деятельности представителей академической и вузовской 
науки новых государственных образований Евразии и других стран континента). В 
издательской серии «Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС» выпущены два новых 
учебника. Продолжается корректирование тематики проводимых исследований и 
содержания выполняемых научных работ.

Ускорена работа по пересмотру, уточнению и актуализации тематики проводимых 
научных исследований. Существенным компонентом осуществляемых научных 
исследований выступает необходимость учитывать и предусматривать перспективные 
изменения в связи с деятельностью государств-участников СНГ, работой Евразийского 
экономического союза, деятельностью Евразийской экономической комиссии, 
формированием Большого евразийского партнёрства.

Активизируется организация и проведение научно-исследовательской и других 
видов научной работы среди обучающихся в Университете, укрепляются международных 
научные контакты молодых учёных евразийских государств.

Общая характеристика научно-исследовательской деятельности Университета при 
МПА ЕврАзЭС представлена в таблице:

№ п/п Показатели Единица
измерения
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2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 25.64

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 10.26

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 
научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 
100 научно-педагогических работников

единиц 1287.18

2.4 Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Web of Science 
в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц 2.56

2.5 Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Scopus в 
расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц 7.69

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников

единиц 205.13

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ (далее - 
НИОКР)

тыс. руб. 34620

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно
педагогического работника

тыс. руб. 467,8

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

% 9

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб. 467,8

2.12 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников без ученой степени - до 30 
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 
лет, в общей численности научно-педагогических 
работников

чел./% 4/4.94

2.13 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень

чел./% 73/80.77
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кандидата наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной
организации

2.14 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной
организации

чел./% 15/16.67

Финансирование научно-исследовательской деятельности
Финансирование научно-исследовательской деятельности в Университете при 

МПА ЕврАзЭС осуществляется путём выделения собственных средств Университета в 
форме персональных выплат (грантов) на разработку тематики научных исследований, 
определенных Учёным советом вуза; заключения договоров на проведение научных работ 
прикладного и фундаментального характера с образовательными учреждениями, 
организациями и предприятиями различных форм собственности, а также за счёт 
собственных средств сотрудников Университета. Университет при МПА ЕврАзЭС 
продолжает работу по включению преподавателей, студентов, аспирантов Университета в 
конкурсы различных грантов на проведение научно-исследовательских работ по научным 
направлениям деятельности вуза. Общий объем научно-исследовательских, проведённых 
в Университете за 2019 год, составляет 50 420 тыс. руб.

Денежные затраты подтверждаются договорами о проведении научных работ, 
приказами ректора, актами сдачи-приёмки научно-исследовательских работ.

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (далее - НИОКР), выполненных по заказу сторонних организаций 
составляет 34 620 тыс. руб.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 7007.00 тыс. руб.

1
М
й»

1/1 /«/ »•» *** «м toa*
«КХ»Л »

Диаграмма ранжирования вузов России по общему объему НИОКР

Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» представлена на рисунке
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Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС в период с 2018 по 2019 гг. 
увеличил данный показатель на 37.82%
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Рис. Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР»

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника: 467,8тыс. руб.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 103.09 тыс. руб.
1000-
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Диаграмма ранжирования вузов России по объему НИОКР в расчете на одного НПР

Динамика развития показателя «Объем НИОКР в расчете на одного НИР» 
представлена на рисунке.

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС в период с 2018 по 2019 гг. 
увеличил показатель на 7.79%
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Динамика развития показателя « Объем НИОКР в расчете на одного НПР»

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах Университета: 9 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя 2.9 для вузов России составляет 5.05 %.
*1

I

1-

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации.

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного 
научно-педагогического работника: 467,8 тыс. руб.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя 2.11 для вузов России составляет 80.25 тыс. руб.
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Диаграмма ранжирования вузов России по доходам от НИОКР в расчете на одного НПР

Основные научно-практические результаты научно-исследовательской 
деятельности в Университете при МПА ЕврАзЭС

Университет при МПА ЕврАзЭС осуществляет научные исследования в рамках 
федеральных проектов системы российского образования, главным образом, на основе 
инициативного выполнения. Научные исследования ведутся в Университете при МПА 
ЕврАзЭС по 6 отраслям научного знания: экономические, юридические, педагогические, 
искусствоведение, психологические, политические, при условии сочетания 
фундаментальной и прикладной науки. В 2019 году продолжалось сбалансирование 
фундаментальных и прикладных исследований, расширилось взаимодействие в научной 
сфере с вузами и научными организациями евразийских государств, в том числе между 
молодыми учёными; продолжалась работа по изменению содержания научной и 
образовательной деятельности Университета в соответствии с направлениями работы 
СНГ и Евразийского экономического союза.

Таблица 1
СПИСОК НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ (специальностей), 

по которым ведётся научная деятельность 
в Университете при МПА ЕврАзЭС

№№
п/п

Код научного 
направления

Наименование научного направления 
(научной специальности)

I. 08.00.00 Экономические науки
1.1.

08.00.05
Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности)

II. 12.00.00 Юридические науки
2.1. 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве
2.2. 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право
2.3. 12.00.09 Уголовный процесс
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III. 13.00.00 Педагогические науки
3.1.

13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования

IV. 17.00.00 Искусствоведение
4.1. 17.00.04 Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство и архитектура
4.2. 17.00.09 Теория и история искусства
V. 19.00.00 Психологические науки
5.1. 19.00.02 Психофизиология
5.2. 19.00.05 Социальная психология

VI. 23.00.00 Политические науки
6.1. 23.00.02 Политические институты, процессы и

технологии

Университет при МПА ЕврАзЭС сохранил научные направления, по которым 
велись научные исследования в предшествовавшие годы и продолжил корректирование 
содержания деятельности формирующихся научных школ в соответствии с основными 
векторами развития процесса евразийской интеграции, что требует больших временных, 
интеллектуальных и иных затрат. В ходе этой работы Университет при МПА ЕврАзЭС 
опирается на соответствующие документы РФ, стран-участниц ЕАЭС, государств- 
участников СНГ. Преподаватели изыскивают темы для своих научных изысканий, ставя 
задачу проанализировать возникающие в ходе деятельности ЕАЭС, СНГ, ОДКБ текущие и 
перспективные проблемы. В процессе осуществления фундаментальных и прикладных 
научных исследований расширяется научно-образовательное взаимодействие с 
государственными и негосударственными образовательными учреждениями Санкт- 
Петербурга, Ленинградской области, Российской Федерации, стран СНГ (Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, др.), высших учебных 
заведений стран дальнего зарубежья (Германии, Италии, Сербии, Франции, др.), а также 
общественными и иными организациями.

Научные школы в Университете при МПА ЕврАзЭС находятся в процессе 
формирования и развития фундаментальных и прикладных исследований.

Таблица 2
№
№
п/п

Код и
наименование

научной
специальности

Наименование научной
школы

Руководитель научной
школы

Примеча
ния

08.00.00 Экономические науки
08.00.05
Экономика и
управление
народным 
хозяйством (по 
отраслям и 
сферам 
деятельности)

Экономические аспекты 
формирования
Евразийского
экономического союза

В.Г. Мысник, доктор 
экономических наук, 
профессор
М.И. Лисица, доктор 
экономических наук,
М.С. Туровская,
кандидат экономических
наук, доцент

Меж
дисцип
линарный
характер
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12.00.00 Юридические науки
12.00.08
Уголовное право 
и криминология;
уголовно
исполнительное
право и 12.00.09 
Уголовный
процесс;
криминалистика и
судебная
экспертиза;
оперативно
розыскная
деятельность

Актуальные проблемы 
гармонизации
законодательств
государств-членов ЕАЭС

Н.П. Маюров, доктор 
юридических наук, 
профессор,
Г.Л. Касторский, доктор 
юридических наук, 
профессор;
И.И. Иванов, доктор 
юридических наук, 
профессор;
Н.Н. Костюк, кандидат
юридических наук,
доцент

Меж
дисцип
линарный
характер

13.00.00 Педагогические науки
13.00.08 Теория и
методика
профессиональног 
о образования.

Педагогика и методология
высшей школы

С.Г. Плещиц, доктор 
экономических наук, 
профессор;
В.Г. Орешкин, кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры ФСГД; 
М.Ю. Спирина, к.и.н., 
заслуженный учитель РФ

Меж
дисцип
линарный
характер

19.00.00 Психологические науки
19.00.02
Психофизиология

Психофизиология стресса в 
профессиональной
деятельности

О.В. Леонтьев, доктор 
медицинских наук, 
профессор;
B. А. Савёлов, кандидат 
исторических наук;
C. С. Синельникова, 
кандидат философских 
наук;
А.Ж. Чёрный, кандидат 
медицинских наук

Меж
дисцип
линарный
характер

23.00.00 Политические науки
23.00.02 Политические процессы и 

институты в государствах-
членах ЕАЭС

Елисеев С.М., доктор 
политических наук, 
профессор;
Кирсанова Н.П.,
кандидат
социологических наук, 
доцент кафедры;
Искаков И.Ж., кандидат
юридических наук;
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доцент

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в 
расчете на 100 научно-педагогических работников: 25.64 ед.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 22.6 ед.

Диаграмма ранжирования вузов России по количеству цитирований в индексируемой системе цитирования 
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете 
на 100 научно-педагогических работников: 10.26 ед.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит в четвертую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателю 2.2 для вузов России составляет 35.03 ед.

a IA ев яв г» «а яв ав ав ав

Диаграмма ранжирования вузов России по количеству цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
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Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - 
РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников: 1287.18 ед.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателю 2.3 для вузов России составляет 608.67 ед.
tw

IW I»

I
[I

W UB М* XN М* ОВ вм МВ

Диаграмма ранжирования вузов России по количеству цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников: 2.56 ед.

По данному показателю Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 
входит в третью квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 5.48 ед.

Диаграмма ранжирования вузов России по количеству статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 7.69 ед.
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По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит в третью квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 9.84 ед.

It I

Диаграмма ранжирования вузов России по количеству статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников: 205.13 ед.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит в третью квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 219.53 ед.

ив»
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Диаграмма ранжирования вузов России по количеству публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

Динамика развития показателя «Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников» представлена на рисунке.
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Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС в период с 2018 по 2019 гг. 
увеличил данный показатель на 3.41%
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Динамика развития показателя «Количество публикации в РПНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников»
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ МПА ЕврАзЭС
Научно-образовательная деятельность Университета при МПА ЕврАзЭС носит в 

целом международный характер, что отражено в Стратегии развития вуза на период до 
2020 года. Развитие собственно международной деятельности определено как 
приоритетное направление в осуществлении образовательных программ, международных 
научных контактов, воспитательной работы с обучающимися. Главным подразделением 
Университета в этой сфере является Центр международного сотрудничества и обучения 
(далее ЦМСО). В сотрудничестве с ним работает также Центр государственного 
тестирования иностранных граждан (ЦГТИГ) и Центр социальных технологий (ЦСТ). Их 
совместная деятельность носит интеграционный характер и выступает отдельным важным 
аспектом международной работы университета в целом. Центр государственного 
тестирования иностранных граждан осуществляет государственное тестирование по 
русскому языку как иностранному на 1-ый и 2-ой сертификационные уровни и ведет 
культурно-просветительскую работу с мигрантами в рамках программы, согласованной с 
Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

В сфере международной деятельности Университет при МПА ЕврАзЭС развивает 
два направления: а) расширение интеграции в европейскую систему высшего 
образования; б) активное укрепление процесса евразийской интеграции в сфере науки и 
образования. В связи с этим определились приоритетные задачи Университета в сфере 
международного сотрудничества:

• углубление контактов с университетами прикладных наук Европы;
• расширение контактов с вузами новых государственных образований евразийского 

пространства;
• привлечение к научным дискуссиям на ежегодно проводимой международной 

площадке (Евразийский научный форум) ученых, научно-педагогических работников, 
обучающихся из исследовательских организаций, образовательных учреждений, 
общественных организаций разных евразийских государств;

• расширение контактов с языковыми школами при ведущих университетах Европы;
• подготовка обучающихся в Университете при МПА ЕврАзЭС к участию в 

международных образовательных программах;
• привлечение иностранных граждан для обучения в Университете по общим и 

дополнительным образовательным программам.
Для дальнейшего совершенствования международного студенческого обмена в 

Университете при МПА ЕврАзЭС принято и утверждено Положение об академической 
мобильности. На его основании в 2019 году Университет при МПА ЕврАзЭС при 
содействии специализированного инновационного подразделения (отдела 
образовательного туризма) провел следующую работу.

Обучающиеся в Университете при МПА ЕврАзЭС участвуют в обучении по 
грантам в международном семестре в зарубежном вузе-партнере. Так, в отчётном году в 
Университете прикладных наук г. Фульда (ФРГ) на факультетах социальной работы, 
бизнеса, межкультурной коммуникации и «европейских учений» обучались студенты 
экономического факультета, факультета психологии, факультета бизнес коммуникаций 
(Екимов В.). Два студента факультета психологии Университета при МПА ЕврАзЭС
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прошли в апреле 2019 года производственную практику в воспитательно-образовательном 
учреждении «Rubine.V.» (г. Берлин, ФРГ).

Продолжилось обучение студентов Университета при МПА ЕврАзЭС в языковых 
школах вузов-партнеров и прохождение языковых стажировок. Этот вид международной 
академической мобильности стал практически постоянным, поскольку студенты 
различных факультетов Университета ежегодно участвуют в международных языковых 
школах различных европейских вузов. Студенты летом 2019 г. участвовали в культурно
образовательной программе «Каникулы на Сицилии» (итальянский язык и культура 
Сицилии). Эту программу организует и проводит партнер Университета при МПА 
ЕврАзЭС — Университет г. Палермо (Италия). Аналогичная программа ежегодно 
осуществляется в Университете прикладных наук г. Фульда (ФРГ) — культурно
образовательная программа «Немецкий язык и немецкая культура.

Численность/удельный вес численности студентов образовательной организации, 
обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом 
не менее семестра (триместра), в общей численности студентов: 7.00 чел. /1.06 %

По данному показателю У ниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС входит 
в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 0.28 %

I
ао

• • - -  ......................*-♦Ж'ill -. • ♦ • - .-..... • шЧ.• *«
И Ч «Г 1» |« UM Ж» 2V XJ 1W1

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности студентов образовательной 
организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 
численности студентов.

Университет при МПА ЕврАзЭС предоставляет возможность и студентам 
европейских вузов участвовать в международном семестре в Университете. К таким 
обучающимся обязательно прикрепляют куратора из числа научно-педагогических 
работников Университета, сотрудников Центра международного сотрудничества и 
обучения. Отдельным помощником назначается представитель обучающихся в 
Университете при МПА ЕврАзЭС. В 2019 году три студентки факультета иностранных 
языков и литератур Генуэзского университета (Ф. Бернини, М. Кармилла, К. Сетраньо) 
обучались в течение семестра в Университете. Все они прошли стажировку по русскому
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языку как иностранному, а также обязательную педагогическую практику преподавания 
второго иностранного языка.

Университет при МПА ЕврАзЭС продолжает активно участвовать в расширении и 
укреплении процесса евразийской интеграции. Центр международного сотрудничества и 
обучения и Центр социальных технологий значительно укрепили контакты в сфере 
организации индивидуальных стажировок научно-педагогических работников из вузов 
новых независимых государств евразийского пространства. Наиболее активным в этом 
плане стало сотрудничество с белорусскими вузами. Представители Брестского 
государственного технологического университета и Витебского государственного 
технологического университета осенью и зимой 2019 года прошли повышение 
квалификации в форме индивидуальной стажировки в Университете при МПА ЕврАзЭС. 
После стажировки в образовательную деятельность соответствующих вузов внедряются 
многие наработки преподавателей Университета при МПА ЕврАзЭС. Так, представителям 
различных образовательных учреждений, исследовательских организаций был 
предоставлен учебник «Инвестиции» (автор - М.И. Лисица, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой экономики и финансов Университета).

Сегодня отмечается значительное снижение качества знания русского языка 
иностранными студентами, обучающимися в Университете при МПА ЕврАзЭС и других 
вузах Санкт-Петербурга. Учитывая это, Центр международного сотрудничества и 
обучения организовал курсы русского языка как иностранного при ЦМСО. Эти курсы 
Университета в 2018-2019 учебном году посещали иностранные студенты — граждане 
государств-участников СНГ, а также таких государств, как Алжир, Египет, Камерун, 
Марокко, Молдова, Нигерия, Польша, Сирия, Туркменистан.

Активно расширяется география взаимных поездок преподавателей Университета 
при МПА ЕврАзЭС в евразийские государства, причем не только в вузы-партнеры, но и те 
образовательные учреждения, которые интересуются научным и образовательным 
взаимодействием с Университетом при МПА ЕврАзЭС. За 2019 год с лекциями и в целях 
научного обмена состоялись следующие поездки представителей профессорско
преподавательского состава Университета в различные зарубежные университеты.

Представители зарубежных вузов-партнеров, в том числе преподаватели, 
приезжают в Университет при МПА ЕврАзЭС, ставя перед собой задачи обмена опытом 
педагогической и научно-исследовательской деятельности, установления личного 
профессионального общения, участия в различных научных мероприятиях, проводимых 
Университетом при МПА ЕврАзЭС. Так, профессор Л. Сальмой, переводчик русской 
литературы на итальянский язык (Генуэзский университет) ежегодно посещает 
Университет для обмена опытом, научных контактов, чтения лекций для студентов. 
Постоянным участником международного научного сотрудничества стала ГА. Яшева, 
доктор экономических наук, доцент Витебского государственного технологического 
университета (Республика Беларусь). Так же регулярно приезжают в Университет при 
МПА ЕврАзЭС и различные представители профессорско-преподавательского состава 
Российско-Армянского (Славянского) университета, Мозырского государственного 
педагогического университета им. И.П. Шамякина (Республика Беларусь), Института 
социального развития и предпринимательства (Кыргызская Республика). Укрепляется 
сотрудничество с представителями научно-педагогических работников вузов Республики 
Молдова.
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Расширяется сеть вузов-партнеров Университета при МПА ЕврАзЭС в процессе 
расширения евразийского научно-образовательного пространства. В 2019 году заключены 
договоры о научно-образовательном сотрудничестве с Институтом социального развития 
и предпринимательства (Кыргызская Республика); Бухарским государственным 
медицинским институтом им. Абу Али ибн Сино Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан; Самаркандским государственным университетом имени 
Алишера Навои (Республика Узбекистан). В соответствии с ведением научно
образовательной деятельности Университета под эгидой Евразийского экономического 
союза продолжена работа по развитию научно-образовательного взаимодействия с вузами 
и научно-исследовательскими организациями Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Донецкой Народной 
Республики. Расширяется научное сотрудничество с вузами Азербайджана, Узбекистана, 
Казахстана. Представители научно-педагогических работников Университета при МПА 
ЕврАзЭС участвуют в совместных международных конференциях, семинарах, вебинарах. 
В научных мероприятиях Евразийского научного форума приняли участие представители 
11 зарубежных государств Евразии.

В результате длительного международного научно-образовательного 
сотрудничества в 2019 году Университет инициировал Международный издательский 
проект «Евро-Азиатские исследования». По проекту издана первая коллективная 
международная монография на тему «Евразийская интеграция: истоки, проблемы, 
перспективы» в двух томах общим объемом 48 и.л., в ней приняли участие представители 
научно-образовательного сообщества Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, различных 
регионов Российской Федерации.

В Университете при МПА ЕврАзЭС проходят обучение большое количество 
иностранных студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья: Казахстана, 
Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Польши, Афганистана, ряда 
африканских стран и др. Удельный вес численности иностранных студентов, 
обучающихся по ООП ВО, в общем числе студентов составляет почти 26%. Данные о 
количестве обучающихся иностранных студентов представлены в таблице:

Данные о численности иностранных граждан, обучающихся в Университете 
при МПА ЕврАзЭС приведены в таблице:
№ п/п Показатели Единица

измерения

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 
студентов (кроме стран Содружества Независимых 
Государств (далее - СНГ), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе:

чел./% 8/0.52

3.1.1 По очной форме обучения чел./% 4/0.61

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел./% 2/1.53
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3.1.3 По заочной форме обучения чел./% 2/0.27

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов, в том
числе:

чел./% 491/22

3.2.1 По очной форме обучения чел./% 211/15.02

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел./% 43/31.3

3.2.3 По заочной форме обучения чел./% 237/34.83

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов

чел./% 5/1.13

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов

чел./% 132/26

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 
образовательной организации, обучающихся по очной 
форме обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности 
студентов

чел./% 7/1.06

3.6 Численность студентов иностранных
образовательных организаций, прошедших обучение 
в образовательной организации по очной форме 
обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, не менее семестра (триместра)

чел. 10.00

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 
образовательной организации в общей численности 
аспирантов

чел./% 1/10

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан стран СНГ из числа аспирантов 
образовательной организации в общей численности

чел./% 1/10
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аспирантов

3.9 Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных образовательной организацией от 
иностранных граждан и иностранных юридических
лиц

тыс. руб. 20857

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования Университета по показателю 
«Международная деятелъностъ»

11
з.п 12 3.11

/
310. 110

39** ’♦з.« 3.9** *34

18 As 18" •>5
17

Медианные знамения показателя по России 
Показатели вуза

Медианные значения показателя по ФО 
Показатели вуза

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Международная 
деятельность» (Россия; ФО)

Численность/ удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран 
Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов: 8 чел./0.52 %

В том числе:
по очной форме обучения: 
по очно-заочной форме обучения: 
по заочной форме обучения

4 чел. / 0.61 % 
2 чел. / 1.53 % 
2 чел. / 0.27 %

259»

Очная
• Очно-заочная 

Заочная

509»
Распределение численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов
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Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов: 491 чел./25.97 %
В том числе:

по очной форме обучения: 211 чел. / 15.02 %
по очно-заочной форме обучения: 43 чел. / 31.3 % 
по заочной форме обучения: 237 чел. / 34.83 %

Очная
■ Очно-заочная 

Заочная

10*»

Распределение численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран 
СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов: 5 чел. /1.13 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателю для вузов России составляет 5.00 чел./0.75 %

I м
II
« м

«ЯШМ

Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности иностранных 
студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, в общем выпуске студентов: 70 чел./15.8 %
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По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 8.00 чел./1.34 %

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности иностранных студентов из 
стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, в общем выпуске студентов

Международные научные контакты
В силу такого характера образовательной деятельности Университета научно

исследовательская деятельность представителей Университета при МПА ЕврАзЭС носит 
преимущественно международный характер. В 2019 году Университет при МПА 
ЕврАзЭС продолжал расширять научно-образовательное сотрудничество с учебными 
заведениями и научными организациями зарубежных стран, подписав три новых договора 
с вузами Киргизии и Узбекистана. Продолжает крепнуть научное взаимодействие с 
вузами и научными учреждениями Республики Беларусь, прежде всего Национальной 
академией наук Республики. Представители Университета приняли участие в Первом 
белорусском философском конгрессе. Активизировалось участие Мозырского 
государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина в совместных 
научных мероприятиях и научно-методической работе. Запланировано создание 
совместных учебников и учебно-методических пособий. Расширилось взаимодействие с 
Восточно-Казахстанским государственным университетом им. С. Аманжолова. В апреле 
2019 года М.Ю. Спирина прочитала там курс «Традиционная культура и традиционные 
ценности в современном обществе и образовании евразийских государств» для 
обучающихся в магистратуре, на ступени бакалавриата; провела занятия по повышению 
квалификации с преподавателями факультета истории, филологии и международных 
отношений Университета, выступила с докладом на научном симпозиуме «Проблема 
сохранения культурной идентичности и самобытности традиционной культуры народов 
Казахстана в условиях глобализации». В заседании за круглым столом на тему «Проблема 
сохранения культурной идентичности и самобытности традиционной культуры народов 
Казахстана в условиях глобализации» приняли участие сотрудники НОЦ, 
«Назарбаевтану», «Алтайтану», научно-педагогические работники Костанайского 
государственного университета имени А. Байтурсынова, представители научной и 
педагогической общественности г. Саратова (Россия) — Саратовского областного 
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института развития образования, инновационной научно-образовательной лаборатории 
социального развития детей и юношества МОУ СОШ № 24 (г. Саратов). Укрепляется 
сотрудничество с представителями научно-педагогических работников вузов Республики 
Молдова. Постепенно увеличивается количество публикаций научно-педагогических 
работников Университета в научных журналах Молдавии и участие их в мероприятиях 
Евразийского научного форума.

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) 
из числа аспирантов Университета в общей численности аспирантов: 1 чел./ 10 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 3. 79 %

нмэ
Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности иностранных граждан (кроме 
стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов.

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа 
аспирантов Университета в общей численности аспирантов: 1 чел./ 10 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 2.5 %
»вл
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Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности иностранных граждан стран СНГ 
из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 
организации в обгцей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров)
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Образование необходимо рассматривать как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.

Воспитание, безусловно, изначально является прерогативой семьи. Именно в ней 
закладываются основные условия воспитания. Но необходимо отметить все 
возрастающую роль воспитания образовательных организаций: дошкольных учреждений, 
школы, высшей школы. В таких условиях воспитательная деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
Радикальное изменение статуса молодого человека после окончания среднего учебного 
заведения, зачастую связанное со сменой места жительства, региона проживания, 
накладывает серьезные обязательства на руководство и педагогический коллектив 
образовательного учреждения. Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому 
человеку реализовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить 
многообразные социальные сети, их ценности. Воспитательная работа призвана 
способствовать успешному выполнению этой миссии.

В АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 2019 году были созданы 
благоприятные условия для реализации социально-воспитательных задач 
образовательного процесса, для всестороннего развития личности, формирования 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.

Цель социально-воспитательной работы со студентами в университете - 
воспитание гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к 
высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за 
принимаемые решения, формирование у студентов социально-личностных компетенций, 
нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для 
интеллектуальной и творческой самореализации личности.

Социально-воспитательная работа со студентами в университете проводится в 
соответствии со следующими стратегическими документами, определяющими концепцию 
формирования среды вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных 
компетенций обучающихся:

Устав АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»;
Концепция стратегического развития АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»;
Приказы ректора и решения Ученого совета АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС»;
План воспитательной работы;
Положение о студенческом самоуправлении;
Положение о кураторстве и др. правовые документы.
В развитие социокультурной среды университета включены все участники 

образовательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы 
реализуются в образовательном процессе во внеучебное время и в учебном процессе.
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Социально-воспитательная работа Университета направлена на реализацию 
разнообразных задач: организация и развитие студенческого самоуправления в вузе; 
содействие организации научно-исследовательской работы студентов; создание 
оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое самовыражение и 
самореализацию личности; удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственном и физическом развитии. Большое внимание уделяется 
созданию толерантной атмосферы и ценностноориентированной среды.

Основными направлениями социально-воспитательной работы со студентами 
университета являются:

проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно
просветительных мероприятий, организация досуга студентов;

создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 
научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по 
интересам;

организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время; 
пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений;
информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации;
научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов педагогическо-воспитательной деятельности;
создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;
На основании «Концепции стратегического развития Университета при МПА 

ЕврАзЭС» разрабатывается План воспитательной работы, представляющий собой 
совокупность таких направлений как профессионально-трудовое, гражданско-правовое и 
патриотическое, культурно-нравственное, научно-исследовательское, спортивно
оздоровительное, адаптационное и др.

Общее руководство воспитательной работой в университете осуществляет 
администрация университета в лице ректора, проректора по воспитательной работе. 
Текущую и оперативную часть работы организует отдел по воспитательной работе, 
структурные подразделения, имеющие в своем составе направления работы со 
студентами. На уровне факультетов управление воспитательной деятельностью возложено 
на заместителей деканов по воспитательной работе. Важным участком воспитательной 
работы в университете является функционирование института кураторов. За каждой 
учебной группой очной формы обучения 1-4-го курсов закреплен куратор из числа 
профессорско-преподавательского состава. Куратор подчинен заместителю декана по 
воспитательной работе. Функции, обязанности и права кураторов определены в 
«Положении о кураторстве».

В 2019 году, по инициативе студентов старших курсов, кроме кураторов из числа 
профессорско-преподавательского состава за группами первого курса закреплены 
кураторы из числа студентов старших курсов. Тем не менее, основная роль в 
воспитательном процессе отводится преподавателю, в должностной инструкции которого
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определена как одна из основных функций - участие в воспитательной работе среди 
студентов.

В АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» активно действует система 
студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 
Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с 
утвержденным Положением.

Институт студенческого самоуправления представлен следующими структурами, 
действующими на основе утвержденных в установленном порядке положений:

Студенческий совет Университета;
Старостат Университета;
Студенческие творческие организации (научные, художественные, общественные, 

по интересам).
Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью. Члены студсовета изучают мнение и 
предложения студентов по совершенствованию организации учебно-воспитательного 
процесса, качества преподавания, участвуют в систематическом изучении данных 
мониторинга о качестве преподавания учебных дисциплин.

Основные задачи и формы организации социальнозначимой деятельности отдела 
по воспитательной работе и студсовета университета:

вовлечение студентов в научную жизнь университета, проведение мероприятий 
студенческого научного общества, организация участия студентов во внутривузовских и 
межвузовских научных конференциях, посещение профильных выставок;

формирование традиций Университета (вручение дипломов об окончании вуза на 
торжественных церемониях, посвящение в студенты; проведение «Дней специальностей», 
поддержание связей с выпускниками, профориентирование абитуриентов и т.д.);

осуществление информационного обеспечения студентов; 
организация спортивно-оздоровительной работы;
организация культурного досуга студентов и проведение мероприятий по 

приоритетным направлениям студенческой жизни;
установление и развитие связей с другими вузами и организациями;
проведение текущих организационных собраний со студентами, формирование и

обучение студенческого актива.
Научно-исследовательская работа студентов рассматривается в университете как 

одно из условий становления и развития инновационного вуза. Студенческие научные 
общества созданы на всех факультетах и представляют собой систему научных кружков 
при кафедрах. Два раза в год (в конце декабря и конце мая) проходит итоговое заседание 
Студенческого Научного Общества, где студенты представляют свои учебно-научные 
проекты. По результатам заседаний выпускается сборник студенческих работ «Путь в 
профессию». Также поощряется участие студентов в научных мероприятиях, проводимых 
в рамках научных исследований факультетов.

Руководство НИРС осуществляют наиболее опытные преподаватели университета, 
ведущие собственные научные разработки. Основными целями НИРС университета 
является повышение уровня профессиональной подготовки студентов на основе развития 
их аналитических и креативных способностей, формирования научного системного 
мышления, а также выявление талантливых и одаренных студентов, способных и 
желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью в отделах, лабораториях 
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и других научных подразделениях университета с последующим переходом их на 
обучение в магистратуру и аспирантуру. Результаты исследований студенческих научных 
обществ также публикуются в материалах конференций, проводимых ежегодно на всех 
факультетах университета, получают отражение в курсовых и дипломных проектах. 
Обязательным является участие студентов в работе ежегодно проводимого 
Университетом «Евразийского Научного Форума» (в 2019 году очередной Форум 
проходил 19-20 декабря).

Студенты разных специальностей регулярно посещают различные (профильные) 
научные заседания в других научно-исследовательских институтах. Так, студенты 
Факультета психологии регулярно присутствуют на заседаниях Общества интегративной 
психологии и медицины Санкт-Петербургского общества терапевтов им. С.П. Боткина. В 
2019 году такие заседания студенты посетили 14 февраля, 16 мая, 10 октября, 12 декабря.

26 сентября студенты факультета психологии, по существующей уже много лет 
традиции, возложили цветы на могилу И.П.Павлова.

18 декабря 2019 года студенты юридического факультета Университета посетили 
Государственный музей политической истории России. 23 ноября студенты юридического 
факультета посетили город Выборг. В этот день студенты побывали в Выборгском 
городском суде, присутствовали на судебных заседаниях, как в рамках гражданского 
процесса, так и уголовного.

После знакомства с практической работой судебных органов студенты отправились 
на обзорную экскурсию, посетили уникальную библиотеку Алвара Аалто.

Студенты факультета бизнес-коммуникаций регулярно посещают различные 
профессионально ориентированные выставки и конференции. Так в 2019 году они 
побывали на специализированной выставке рекламных технологий «Реклама. 
Информация. Дизайн. Оформление» «РИДО-2017» (18 октября); 26 октября участвовали в 
конференции «Духовные традиции российского предпринимательства» и др.

Студенты факультета экономики и таможенного дела регулярно посещают 
профильные выставки и конференции. Так, в октябре и ноябре они посетили экспозицию 
«История денег» в Петропавловской крепости и Музей бумажных денег, который 
находится на Санкт-Петербургской бумажной фабрики (филиал АО "Гознак"). 30 мая в 
2019 года в КВЦ «ЛенЭкспо» побывали на Международной выставке «Таможня Северо
Запад 2019».

В университете развивается волонтерское движение. Так, 25 декабря в детскую 
больницу №1 были переданы подарки для отделения лейкозов и необходимые вещи для 
новорожденных, оставшихся без родителей. Все это было куплено на деньги, собранные в 
рамках благотворительной акции, проходившей на юридическом факультете 
Университета при МПА ЕврАзЭС. Предполагаются дальнейшие акции.

В рамках профориентационой работы с абитуриентами университета ежемесячно 
проводятся Дни открытых дверей. Кроме того, уже не первый год университет участвует в 
различных городских образовательных выставках.

В первом семестре учебного года проходит посвящение в студенты для 
первокурсников. В 2019 году, как обычно, прошли Дни посвящения в студенты на 
факультетах. Прошел общий праздник «День спортивного первокурсника - 2019» (5 
октября). Общий праздник проводился как обычно в «спортивном» формате. 
Предполагается продолжить эту традицию. Кроме того уже несколько лет проводится 
праздник для первокурсников, который готовят студенты старших курсов, под названием 
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«Битва титанов». Он проходит в форме конкурсов между командами первокурсников 
разных факультетов. В 2019 году он прошел 3 марта.

Каждый год в первом семестре в Университете также проводятся «Дни 
специальностей» или «Дни факультетов». В 2019 году проводились: 2 ноября - «День 
студента факультета бизнес-коммуникаций»; 17 ноября - «День Факультета психологии»; 
14 декабря - «День студента Факультета экономики и таможенного дела»; 4 декабря - 
«День Юриста», 12 декабря - «День конфликтолога». В рамках «Дней факультетов 
(специальностей)» проводятся встречи с выпускниками Университета.

Вся информация, касающейся студенческой жизни университета находит свое 
отражение на информационных стендах, официальном сайте вуза (www.miep.edu.ru), в 
социальных сетях (существует около десятка постоянных и несколько временных групп 
(касающихся отдельных событий) в социальной сети «ВКонтакте»).

Значительный вклад в формирование гражданской позиции, профессиональной и 
политической культуры студентов оказывает участие студентов и преподавателей в 
различных общественно значимых мероприятиях.

В рамках сотрудничества с Отделом по молодёжной политике Администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга студенты нашего Университета в 2019 году 
участвовали в различных мероприятиях: Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге, 
посвященная Празднику Весны и Труда в России (1 мая); памятное мероприятие, 
посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне (9 мая).

Уже не первый год университет сотрудничает с Санкт-Петербургским 
государственным геологическим унитарным предприятием «Специализированная фирма 
«Минерал»» в рамках проектов развития экологического образования - наши студенты 
участвовали в работе «Молодежного экологического форума» и в творческом конкурсе 
«Моя Арктика». Еще одно направление сотрудничества - повышение политической 
грамотности молодежи. Наши студенты обучались, а затем и участвовали в качестве 
наблюдателей на выборах.

Студенты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых городскими и 
федеральными молодежными организациями. Студентки университета, например, 
участвовали в конкурсе «Студенческая краса - 2019), прошедшем в городском «Доме 
молодежи».

В осеннем семестре 2019 года в университете стартовал «Ретропроект», 
призванный повысить уровень гражданской и патриотической культуры студентов. В его 
рамках были проведены пленэры фото-видеостудии совместно с патриотическими 
организациями ретроклуб «Бостон» и клубом «ВоенкорГрупп». По их результатам 
открыта фотовыставка, проведена интерактивная лекция участниками этих организаций. 
Проведено дефиле аутентичной одежды 30-70-х годов 20 века. Также силами участников 
фото-видеостудии была открыта выставка фоторабот студентов и преподавателей 
Университета «Мой город». Выставки продолжили свою работу до марта 2019 года.

В апреле традиционно проводится творческий конкурс «Литературная весна», 
позволяющий студентам и преподавателям показать свои творческие способности. В 2019 
году он прошел 21 апреля. Студенты регулярно посещают различные культурные 
мероприятия, проходящие в Санкт-Петербурге.

Студенты университета активно участвуют в мероприятиях, проводимых другими 
образовательными учреждениями. Так, в 2019 году наши студенты традиционно
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участвовали в Брейн-ринге, проведенном Международным банковским институтом 
(март); в апреле - в Межвузовском турнире по настольному теннису.

Здоровьесберегающая среда в образовательном пространстве университета 
создается путем формирования, укрепления и сохранения здоровья участников 
образовательного процесса как комплекса концептуально связанных между собой задач, 
содержания, форм, методов и приемов формирования общекультурных, 
профессиональных и профильных компетенций будущих специалистов.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 
социальных направлений университета. Технический прогресс, стремительное развитие 
науки и все возрастающее количество новой информации делает учебный труд студентов 
все более интенсивным, напряженным. Соответственно возрастает значение физического 
воспитания как средства оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранение и 
повышение работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения в вузе.

В университете осуществляется широкоформатная учебная и организационно
воспитательная работа по подготовке специалистов с высоким уровнем соматического 
здоровья, физического развития, духовной культуры Основная деятельность, 
направленная на пропаганду и внедрение здорового образа жизни, организована по 
следующим направлениям:

создание в университете доступной здоровьесберегающей среды способствующей 
поддержанию и укреплению уровня здоровья участников образовательного процесса;

создание системы мотивации к здоровому образу жизни среди студенческого 
сообщества и профессорско-преподавательского состава;

формирование ценностного отношения к здоровью среди студентов и 
профессорско-преподавательского состава университета;

внедрение системы оздоровительных мероприятий как одного из базовых 
элементов профилактической медицины;

использование разнообразных форм работы с целью информирования 
профессорско-преподавательского состава и студентов университета о способах 
сохранения и укрепления собственного здоровья;

создание устойчивой положительной психоэмоциональной атмосферы в 
университете.

Ежегодно проходят Кубок ректора по настольному теннису (20 марта), Кубок 
ректора по шахматам (4 апреля), соревнования по различным видам единоборств. В 2019 
году футбольная команда университета участвовала в играх Студенческой футбольной 
Лиги Санкт-Петербурга, проходящих в течение всего года на разных площадках, а также в 
играх Зимнего кубка Лиги по мини-футболу. 4 ноября студенты университета 
традиционно участвовали в гонке ГТО «Путь единства». Большое внимание в вузе 
уделяется регулярным занятиям студентов в тренажерном зале, занятиям фитнесом, 
легкой атлетикой, игровыми видами спорта и т.д. Учебные занятия по физической 
культуре в университете являются неотъемлемой частью обучения студентов, содействуя 
их всестороннему гармоническому развитию, и рассматриваются как обязательная и 
органическая часть подготовки будущих специалистов. Наряду с регулярно работающими 
спортивными секциями (настольный теннис, фитнес-аэробика, шахматы, тренажерный 
зал), проводятся различные мастер-классы с соответствующей тематикой и др.

В 2019 году студенты университета участвовали в Ежегодных соревнованиях по 
смешанным единоборствам в рамках студенческой Лиги ММА.
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Традиционными стали лекции преподавателей университета для студентов из 
цикла «Здоровый образ жизни в студенческие годы», а также лекции специалистов 
(например, специалиста Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков) и 
выездные занятия с посещением отделения патанатомии 442-го ОВГ им.Соколова А.П. в 
целях профилактики алкогольной и табачной зависимости, и др. Регулярно проводится 
акция против табакокурения «Конфета за сигарету».

В апреле и мае 2019 года более 300 студентов университета в несколько этапов 
прошли тестирование среди студентов 6 возрастной ступени по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Важным направлением в вузе считается организация культурного досуга студентов 
и проведение мероприятий по приоритетным направлениям студенческой жизни. 
Ежегодно проводятся студенческие праздники «Новый год» (25 декабря), «Хэллоуин», 
«День студента» (25 января), городской праздник «День первокурсника» и др.

В 2019 году команды «Левая сторона» и «Пятиминутка» Клуба КВН МИЭП 
приняли активное участие сразу в нескольких городских лигах КВН: КВН ЛИГА Балтика 
ТТО "АМИК" и в Межвузовской студенческой лиге.

Регулярно проводятся интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» среди студентов 
разных факультетов (в 2019 году игры прошли в марте, мае, октябре и ноябре).

Каждый год студенты университета организованно посещают различные музеи 
города. Традиционно - «Эрмитаж» (21 ноября), Музей современного искусства «Эрарта» 
(апрель) и др. Организуются пешие экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам.

В университете постоянно работают различные кружки и секции: «Творческая 
мастерская» (изостудия), фото-видеостудия «Светотени», шахматный клуб «Шах и мат», 
клуб любителей настольного тенниса и др.

В воспитательной системе университета используются различные формы 
организации воспитательной деятельности, которые стимулируют у студентов творческую 
активность, мобильность, развивают коммуникативные способности.

Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа,
осуществляется в следующих формах:

индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 
организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках учебного курса;

работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 
конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства и т.п.);

индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством 
преподавателей;

работа студентов в рамках различных учебных практик под руководством 
методистов.

Университет уделяет особое внимание вопросам имиджевой политики, 
формированию своего фирменного стиля, включающего логотип, фирменные цвета, 
фирменные шрифты, полиграфию, канцелярские принадлежности, интернет, футболки и 
кепки, воздушные шарики и так далее. Традиционные события формируют идентичность 
студенческих групп, корпоративный дух университета. Все это позволяет студентам 
идентифицировать себя с образовательным учреждением, повышать эмоциональный фон 
взаимодействия в образовательном и воспитательном процессах, формировать 
корпоративную культуру студенчества университета.
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На достаточно хорошем уровне организована возможность питания для студентов 
и сотрудников. Кафе в обоих корпусах работают в течение всего дня, что позволяет 
студентам любой формы обучения и сотрудникам питаться в удобное время.

Основными источниками финансирования воспитательной работы являются 
средства вуза и его подразделений, а также поступления от спонсоров.

Основные статьи расхода на воспитательную деятельность:
1. Содержание необходимого аппарата управления воспитательной работой, 

организационно-методическое обеспечение его деятельности.
2. Финансирование мероприятий, включенных в программу воспитательной работы 

и ежегодные планы работы Университета.
3. Развитие материально-технической базы структурных подразделений 

социальной сферы.
4. Материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно 

участвующих в воспитательной работе.
5. Поддержка студенческих общественных организаций и инициатив.
В университете используются различные формы поощрения наиболее активных и 

талантливых студентов. Обучение в вузе платное, поэтому самым активным 
предоставляются льготы по оплате обучения.

Система социально-воспитательной работы университета способствует 
формированию активной гражданской позиции студентов, развивает их лидерские 
способности, коммуникативные и организаторские навыки, умение взаимодействовать в 
команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности и быть востребованным на рынке труда.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ 
МПА ЕврАзЭС

Финансово-экономическая деятельность

Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР 
составляют: 4613,4 тыс. руб.

№ п/п Показатели Единица
измерения

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 378297,8

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 4613,4

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника

тыс. руб. 4613,4

4.4 Отношение среднего заработка научно- % 229.49
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педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации

Доходы Университета по всем видам финансового обеспечения (деятельности):
378297,8 тыс. руб.
По данному показателю Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС входит 
во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателю для вузов России составляет 126570.30 тыс. руб.

Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

Доходы Университета по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 
расчете на одного научно-педагогического работника: 4613,4 тыс. руб.

Медианное значение показателю для вузов России составляет 2041.38 тыс. руб.
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Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника: 4613,4 тыс. руб.

Медианное значение показателю для вузов России составляет 1166.53 тыс. руб.
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Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

Университет при МПА ЕврАзЭС располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов профессиональной (дисциплинарной и 
междисциплинарной) подготовки бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов; а 
также осуществление лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, которые предусмотрены ФГОС по направлениям и специальностям, 
определенным лицензией на проведение образовательной деятельности Университет при 
МПА ЕврАзЭС. Все здания и помещения учебных корпусов соответствуют действующим
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санитарным и противопожарным правилам и нормам. Обеспечены условия для питания и 
медицинского обслуживания студентов и сотрудников.

На всех учебных площадках Университета созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

№
п/п

Условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья

Наличие условий для получения 
образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
(да/нет, комментарии)

1.

Обеспечение беспрепятственного 
доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями
здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, в 
учебные помещения и другие
помещения соискателя лицензии
(лицензиата), а также их пребывания 
в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальных 
пониженных стоек-барьеров; при 
отсутствии лифтов аудитории для 
проведения учебных занятий должны 
располагаться на первом этаже)

Да
199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, 
д.З: пандусы, поручни, лифты, 
расширенные дверные проемы, инвалидная 
коляска, специально оборудованные 
туалетные комнаты для инвалидов, 
беспроводная система вызова ассистента; 
194044, Санкт-Петербург, Литовская ул., 
д.1, литера В: пандус телескопический 
двухсекционный, специально 
оборудованная туалетная комната для 
инвалидов, все помещения расположены на 
первом этаже, беспроводная система вызова 
ассистента;
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 
д.14, к.1, литер "Б": кресло-каталка для 
инвалидов, устройство для подъема и 
перемещения инвалидов, специально 
оборудованные туалетные комнаты для 
инвалидов, беспроводная система вызова 
ассистента;
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 
д.16, лит. С: пандус перекатной, специально 
оборудованная туалетная комната для 
инвалидов, все помещения расположены на 
первом этаже, беспроводная система вызова 
ассистента;

2.

Предоставление услуг ассистента, 
оказывающего обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую
помощь.

Да

Материально-техническая база образовательной организации находится на 
высоком уровне. Университет при МПА ЕврАзЭС постоянно ведет работу по улучшению 
материально-технической базы, переоборудуя лекционные аудитории (сейчас они все 
оборудованы видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеют выход в сеть Интернет); обновляя аудитории для
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проведения семинарских и практических занятий (оборудованы учебной мебелью, 
проекторами и компьютерами); модернизируя специально оборудованные аудитории. За 
каждой кафедрой закреплены кабинеты и лаборатории для проведения 
специализированных дисциплин по направлениям (специальностям) подготовки. 
Кабинеты и лаборатории оборудованы специализированным оборудованием: 
проекторами, интерактивными досками, компьютерами, технологическим и торговым 
оборудованием, принтерами, сканерами и др. Хорошее оснащение аудиторий и 
лабораторий позволяет преподавателям Университета при МПА ЕврАзЭС проводить 
интерактивные занятия на высоком уровне.
Инфраструктура
№ п/п Показатели Единица

измерения
5.1 Общая площадь помещений, в которых

осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента, в том числе:

кв. м 8

5.1.1 Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование

кв. м 8

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента единиц 0.53

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 
лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования

% 100

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного студента

единиц 46.61

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных
электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 
20 изданий по основным областям знаний

% 100

5.6 Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях

чел./% 98/100

Количество компьютеров в расчете на одного студента: 0.53 ед.
По данному показателю Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС входит 
во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 0.44 ед.
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Диаграмма ранжирования вузов России по количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта)

В таблице представлен перечень специализированных аудиторий, лабораторий и 
кабинетов, используемых в учебно-воспитательном процессе, с указанием содержащегося 
в них оборудования, мебели, материалов.

Название аудитории Адрес Оборудование

Аудитория 2
кафедра гражданского права и 
процесса

Ул. Смолячкова, 
Д.14, к.1

столы, стулья, проектор, экран,
компьютер, доска

Аудитория 3
Криминалистическая лаборатория 
Кафедра уголовного процесса и 
криминалистики

Ул. Смолячкова, 
Д.14, к.1

парты, стулья, доска, проектор, 
экран, компьютер, шкаф, учебные 
фильмы, чемоданы эксперта- 
криминалиста, наглядные
материалы

Аудитория 4
Кафедра теории и истории 
государства и права,
Кафедра государственного и 
административного права

Ул. Смолячкова, 
Д.14, к.1

столы, стулья, доска, проектор,
экран, компьютер,
демонстрационные стенды-книги,
наглядные материалы

Аудитория 11
Лаборатория психологии и изучения 
конфликтов

Ул. Смолячкова, 
Д.14, к.1

муз.центр, dvd-проигрыватель, 
видеокамера аппаратура связанная 
с регистрацией физиологических 
функций человека, компьютеры, 
мультимедийный проектор, 
головные телефоны, пульты для 
регистрации времени реакции,
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цифровые диктофоны, 
фотоаппараты, экран, парты, 
стулья, доска

Аудитория 12
Учебный зал судебных заседаний

Ул. Смолячкова, 
Д.14, к.1

Флаг Российской Федерации, Герб 
Российской Федерации, Стол 
судьи, Стол адвоката, Стол 
прокурора, Стол секретаря,
Кафедра свидетеля, Барьер для 
присяжных, Барьер для 
подсудимого, Кресло судьи,
Кресло помощника судьи, Стулья 
для посетителей, Ноутбук, 
проектор, экран

Аудитория 14
Кабинет сервисологии и 
исследования потребностей человека

Ул. Смолячкова, 
Д.14, к.1

парты, стулья, доска, флипчарт, 
макет предприятия сервиса с 
рабочими зонами, ноутбук, 
принтер, проектор, экран

Аудитория 16
Кабинет маркетинга, менеджмента и 
рекламы

Ул. Смолячкова, 
Д.14, к.1

парты, стулья, доска, проектор, 
ноутбук, экран, наглядные 
материалы

Аудитория 19 Лингафонный кабинет 
Аудитория для самостоятельной 
работы

Ул. Смолячкова, 
Д.14, к.1

парты, стулья, доска, проектор, 
экран, ноутбук; панель 
преподавателя с
жидкокристаллическим дисплеем, 
блоки подключения для студентов, 
телефонно-микрофонные 
гарнитуры

Аудитория 20
Компьютерный класс

Ул. Смолячкова, 
Д.14, к.1

компьютеры, парты, стулья, доска

Конференц-зал Ул. Смолячкова, 
Д.14, к.1

парты, стулья, доска, компьютер,
проектор, экран

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования

Ул. Смолячкова, 
Д.14, к.1

Производственные мастерские Галерный проезд, 
д.з

парты, столешницы, стулья, 
муфельная печь, бормашина, 
горелка, верстаки

Аудитория 719
Аудитория для самостоятельной 
работы

Г алерный проезд, 
д.З

Парты, стулья, доска, шкафы, 
проектор, компьютер

Читальный зал
Аудитория для самостоятельной 
работы

Г алерный проезд, 
д.З

Парты, стулья, стеллажи, книги, 
ноутбуки

Аудитория 722 Г алерный проезд, парты, стулья, доска, экран,
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Кабинет русского языка, культуры 
речи и делового общения

д.з проектор, компьютер, наглядные
материалы

Аудитория 723
Лаборатория информационных и 
медийных технологий 
(компьютерный класс)

Галерный проезд, 
д.З

компьютеры, парты, стулья, доска

Аудитория 724
Кабинет математики (компьютерный 
класс)
Аудитория для самостоятельной 
работы

Г алерный проезд, 
д.З

компьютеры, пары, стулья, доска,
наглядные материалы

Аудитория 725
Компьютерный класс товарной 
номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности и информационных 
технологий в таможенном деле

Г алерный проезд, 
д.З

парты, стулья, доска, компьютеры

Аудитория 726
Кабинет географии и туристско
рекреационного проектирования

Г алерный проезд, 
д.З

парты, стулья, доска, проектор,
компьютер, экран, наглядные
материалы

Аудитория 727
Лаборатория экологии и безопасности
жизнедеятельности

Г алерный проезд, 
д.З

парты, стулья, доска, экран,
проектор, компьютер, наглядные
материалы, комплект 
контрольного оборудования 
«Безопасность жизнедеятельности
и экологии» БЖЭ-1

Аудитория 728
Компьютерный класс

Г алерный проезд, 
д.з

парты, стулья, доска, компьютеры

Аудитория 729
Компьютерный класс

Г алерный проезд, 
д.з

парты, стулья, компьютеры, доска

Аудитория 730
Ткацкая мастерская

Г алерный проезд, 
д.З

Ткацкий станок, расходные 
материалы, наглядные материалы,
стол, компьютер

Аудитория 734
Лингафонный кабинет

Г алерный проезд, 
д.З

рабочее место преподавателя - 
специальный стол с пультом 
управления лингафонным классом 
со встроенной CD-магнитолой для 
работы с учебно-методическим 
материалом на цифровых 
носителях, рабочие места 
студентов - индивидуальная 
ученическая кабинка, закрытая с
3-х сторон, пульт, телефонно
микрофонная гарнитура

Аудитория 736 Г алерный проезд, парты, стулья, доска, экран
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Кабинет истории и философии д.з проектор, компьютер, наглядные
материалы

Аудитория 920
Лаборатория метрологии и 
стандартизации

Галерный проезд, 
д.З

парты, стулья, pH-метр, ареометр, 
колбонагреватель, приборы для 
перегонки спирта, штативы 
лабораторные, кондиционер 
мобильный, весы лабораторные, 
гиря калибровочная, набор гирь, 
расходные материалы

Аудитория 921
Лаборатория товароведения и 
экспертизы товаров

Г алерный проезд, 
д.З

столы лабораторные, столы 
лабораторные передвижные, стол 
лабораторный угловой, шкаф 
вытяжной, шкаф для лабораторной 
посуды, шкаф для реактивов, 
шкаф для документов, стулья 
лабораторные, сушильный шкаф, 
тест-комплекты и МВИ, 
облучатель бактерицидный, 
рефрактометр, санитарно-пищевая 
миниэкспресс лаборатория, 
поляриметр-сахариметр 
универсальный, комплект 
лабораторного хлебопекарного 
оборудования

Аудитория 922
Лаборатория таможенного контроля

Г алерный проезд, 
д.З

парты, стулья, металлодетектор 
портативный, комплект 
досмотровых зеркал, прибор 
контроля подлинности 
документов, ультрафиолетовый 
фонарь, комплект меточных 
средств, манекен

Аудитория 901
Компьютерный класс

Г алерный проезд, 
д.з

парты, стулья, компьютеры,
плазменная панель

Аудитория 902
Компьютерный класс
Аудитория для самостоятельной 
работы

Г алерный проезд, 
д.З

парты, стулья, компьютеры, доска

Аудитория 903
Компьютерный класс

Г алерный проезд, 
д.з

парты, стулья, компьютеры,
плазменная панель

Аудитория 904
Компьютерный класс

Г алерный проезд,
Д.з

парты, стулья, компьютеры,
проектор, доска, плазменная
панель

Аудитория 905
Компьютерный класс

Г алерный проезд, парты, стулья, компьютеры,
плазменная панель, доска
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д.з

Аудитория 909
Фото- видео студия, Студия фото
светотехники

Г алерный проезд, 
д.З

Комплект импульсного света, фон 
бумажный, система установки 
фона, отражатели, стулья

Аудитория 911
Фото- видео лаборатория

Г алерный проезд, 
д.З

Компьютер, стол, стенд 
пробковый, фотокамера, 
видеокамера

Аудитория 910
Мастерская живописи

Г алерный проезд, 
д.з

Мольберты, полки, постановки, 
стулья

Аудитория 910а
Мастерская живописи

Г алерный проезд, 
д.з

Мольберты, полки, постановки, 
стулья

Аудитория 912
Мастерская рисунка

Г алерный проезд, 
д.з

Мольберты, полки, постановки, 
стулья

Аудитория 912а
Мастерская рисунка

Г алерный проезд, 
д.з

Мольберты, полки, постановки, 
стулья

Аудитория 914
Мастерская костюма

Г алерный проезд, 
д.з

стулья, доска парты, плазменная
панель, компьютер

Аудитория 916
Проектная мастерская, Лаборатория 
моделирования, Макетная мастерская

Г алерный проезд, 
д.з

Парты, стулья, шкаф, доска,

Аудитория 917 Г алерный проезд, 
д.з

Полки с книгами, парты, стулья,
доска

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования

Г алерный проезд, 
д.З

Спортивный зал и зал аэробики оборудованы современным спортивным 
оборудованием. Кардиотренажеры: дорожки беговые профессиональные, элипсоид 
профессиональный, горизонтальный велотренажер профессиональный, вертикальный 
велотренажер профессиональный;

Базисные тренажеры: кроссовер регулируемый, тренажер разведения ног, тренажер 
разгибания ног сидя, тренажер разгибания ног лежа, тренажер тяга сверху независимая, 
тренажер тяга снизу, тренажер Смитта машина, тренажер жим горизонтальный лежа, 
тренажер скамья универсальная регулируемая, тренажер скамья для пресса регулируемая, 
тренажер на низ спины, тренажер турник-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- 
фитнес для раздевалки;

Спортзал оборудован раздевалками и душевыми.
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В 2019 году Университет при МПА ЕврАзЭС значительно расширил материальную 
базу, обновил оборудование, создал максимально комфортные условия для обучения и 
физического развития своих студентов.

7. Заключение. Основные выводы и анализ на перспективу
В результате проведенного самообследования и анализа деятельности 

Университета при МПА ЕврАзЭС за 2019 год можно сделать главный вывод о том, что 
все виды деятельности образовательного учреждения носят международный характер, а 
это полностью отвечает целям и задачам научно-образовательного сотрудничества. В 
соответствии со Стратегией и миссией вуза значительно увеличен контингент 
иностранных обучающихся по всем формам профессиональной подготовки. Качественно 
улучшено научно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 
расширено использование в нем инновационных технологий. Продолжается развитие 
тесных связей с работодателями. Значительно укреплена материально-техническая база 
Университета. Постоянно проходит повышение квалификации научно-педагогических 
работников. В их числе значительно возросло количество тех, кто имеет ученые степени и 
звания.

Эффективно развивается внеучебная работа, что способствует дальнейшему 
расширению участия обучающихся в вузе в общественной жизни города и области. 
Благодаря этому более комфортным становятся пребывание в Санкт-Петербурге и 
обучение в вузе для молодых людей, приехавших с целью получения 
высокопрофессионального специального образования из различных регионов России и 
зарубежных стран.

Активизировалась научно-исследовательская работа, проводимая по заказам 
сторонних организаций. Растет количество изданий, подготовленных сотрудниками 
Университета. Укрепился авторитет Международного конкурса научно
исследовательских и проектно-творческих работ молодых ученых Евразии. Университет 
принимает активное участие в проведении международной научно-исследовательской и 
научно-организационной работы, инициирует совместные научные исследования.

Благодаря этим успехам, Университет при МПА ЕврАзЭС повысил свой уровень 
среди других вузов Российской Федерации.
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III. 13.00.00 Педагогические науки
3.1.

13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования

IV. 17.00.00 Искусствоведение
4.1. 17.00.04 Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство и архитектура
4.2. 17.00.09 Теория и история искусства
V. 19.00.00 Психологические науки
5.1. 19.00.02 Психофизиология
5.2. 19.00.05 Социальная психология

VI. 23.00.00 Политические науки
6.1. 23.00.02 Политические институты, процессы и

технологии

Университет при МПА ЕврАзЭС сохранил научные направления, по которым 
велись научные исследования в предшествовавшие годы и продолжил корректирование 
содержания деятельности формирующихся научных школ в соответствии с основными 
векторами развития процесса евразийской интеграции, что требует больших временных, 
интеллектуальных и иных затрат. В ходе этой работы Университет при МПА ЕврАзЭС 
опирается на соответствующие документы РФ, стран-участниц ЕАЭС, государств- 
участников СНГ. Преподаватели изыскивают темы для своих научных изысканий, ставя 
задачу проанализировать возникающие в ходе деятельности ЕАЭС, СНГ, ОДКБ текущие и 
перспективные проблемы. В процессе осуществления фундаментальных и прикладных 
научных исследований расширяется научно-образовательное взаимодействие с 
государственными и негосударственными образовательными учреждениями Санкт- 
Петербурга, Ленинградской области, Российской Федерации, стран СНГ (Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, др.), высших учебных 
заведений стран дальнего зарубежья (Германии, Италии, Сербии, Франции, др.), а также 
общественными и иными организациями.

Научные школы в Университете при МПА ЕврАзЭС находятся в процессе 
формирования и развития фундаментальных и прикладных исследований.

Таблица 2
№
№
п/п

Код и
наименование

научной
специальности

Наименование научной
школы

Руководитель научной
школы

Примеча
ния

08.00.00 Экономические науки
08.00.05
Экономика и
управление
народным 
хозяйством (по 
отраслям и 
сферам 
деятельности)

Экономические аспекты 
формирования
Евразийского
экономического союза

В.Г. Мысник, доктор 
экономических наук, 
профессор
М.И. Лисица, доктор 
экономических наук,
М.С. Туровская,
кандидат экономических
наук, доцент

Меж
дисцип
линарный
характер
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12.00.00 Юридические науки
12.00.08
Уголовное право 
и криминология;
уголовно
исполнительное
право и 12.00.09 
Уголовный
процесс;
криминалистика и
судебная
экспертиза;
оперативно
розыскная
деятельность

Актуальные проблемы 
гармонизации
законодательств
государств-членов ЕАЭС

Н.П. Маюров, доктор 
юридических наук, 
профессор,
Г.Л. Касторский, доктор 
юридических наук, 
профессор;
И.И. Иванов, доктор 
юридических наук, 
профессор;
Н.Н. Костюк, кандидат
юридических наук,
доцент

Меж
дисцип
линарный
характер

13.00.00 Педагогические науки
13.00.08 Теория и
методика
профессиональног 
о образования.

Педагогика и методология
высшей школы

С.Г. Плещиц, доктор 
экономических наук, 
профессор;
В.Г. Орешкин, кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры ФСГД; 
М.Ю. Спирина, к.и.н., 
заслуженный учитель РФ

Меж
дисцип
линарный
характер

19.00.00 Психологические науки
19.00.02
Психофизиология

Психофизиология стресса в 
профессиональной
деятельности

О.В. Леонтьев, доктор 
медицинских наук, 
профессор;
B. А. Савёлов, кандидат 
исторических наук;
C. С. Синельникова, 
кандидат философских 
наук;
А.Ж. Чёрный, кандидат 
медицинских наук

Меж
дисцип
линарный
характер

23.00.00 Политические науки
23.00.02 Политические процессы и 

институты в государствах-
членах ЕАЭС

Елисеев С.М., доктор 
политических наук, 
профессор;
Кирсанова Н.П.,
кандидат
социологических наук, 
доцент кафедры;
Искаков И.Ж., кандидат
юридических наук;
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доцент

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в 
расчете на 100 научно-педагогических работников: 25.64 ед.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 22.6 ед.

IM2

Диаграмма ранжирования вузов России по количеству цитирований в индексируемой системе цитирования 
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете 
на 100 научно-педагогических работников: 10.26 ед.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит в четвертую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателю 2.2 для вузов России составляет 35.03 ед.

Диаграмма ранжирования вузов России по количеству цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
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Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - 
РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников: 1287.18 ед.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателю 2.3 для вузов России составляет 608.67 ед.

Диаграмма ранжирования вузов России по количеству цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников: 2.56 ед.

По данному показателю У ниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 
входит в третью квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 5.48 ед.

г
Диаграмма ранжирования вузов России по количеству статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 7.69 ед.
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По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит в третью квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 9.84 ед.

«•

If I

I4J

» lit im до ив ** ** ш
OCX**. ■

Диаграмма ранжирования вузов России по количеству статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников: 205.13 ед.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит в третью квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 219.53 ед.

I

Ш м л* !• m ш

Диаграмма ранжирования вузов России по количеству публикаций в РПНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

Динамика развития показателя «Количество публикаций в РПНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников» представлена на рисунке.

45



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Университет^
при МПА ЕврАзЭС

Отчет о самообследовании за 2019 год

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС в период с 2018 по 2019 гг. 
увеличил данный показатель на 3.41%
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Динамика развития показателя «Количество публикации в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников»
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ МПА ЕврАзЭС
Научно-образовательная деятельность Университета при МПА ЕврАзЭС носит в 

целом международный характер, что отражено в Стратегии развития вуза на период до 
2020 года. Развитие собственно международной деятельности определено как 
приоритетное направление в осуществлении образовательных программ, международных 
научных контактов, воспитательной работы с обучающимися. Главным подразделением 
Университета в этой сфере является Центр международного сотрудничества и обучения 
(далее ЦМСО). В сотрудничестве с ним работает также Центр государственного 
тестирования иностранных граждан (ЦГТИГ) и Центр социальных технологий (ЦСТ). Их 
совместная деятельность носит интеграционный характер и выступает отдельным важным 
аспектом международной работы университета в целом. Центр государственного 
тестирования иностранных граждан осуществляет государственное тестирование по 
русскому языку как иностранному на 1-ый и 2-ой сертификационные уровни и ведет 
культурно-просветительскую работу с мигрантами в рамках программы, согласованной с 
Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

В сфере международной деятельности Университет при МПА ЕврАзЭС развивает 
два направления: а) расширение интеграции в европейскую систему высшего 
образования; б) активное укрепление процесса евразийской интеграции в сфере науки и 
образования. В связи с этим определились приоритетные задачи Университета в сфере 
международного сотрудничества:

• углубление контактов с университетами прикладных наук Европы;
• расширение контактов с вузами новых государственных образований евразийского 

пространства;
• привлечение к научным дискуссиям на ежегодно проводимой международной 

площадке (Евразийский научный форум) ученых, научно-педагогических работников, 
обучающихся из исследовательских организаций, образовательных учреждений, 
общественных организаций разных евразийских государств;

• расширение контактов с языковыми школами при ведущих университетах Европы;
• подготовка обучающихся в Университете при МПА ЕврАзЭС к участию в 

международных образовательных программах;
• привлечение иностранных граждан для обучения в Университете по общим и 

дополнительным образовательным программам.
Для дальнейшего совершенствования международного студенческого обмена в 

Университете при МПА ЕврАзЭС принято и утверждено Положение об академической 
мобильности. На его основании в 2019 году Университет при МПА ЕврАзЭС при 
содействии специализированного инновационного подразделения (отдела 
образовательного туризма) провел следующую работу.

Обучающиеся в Университете при МПА ЕврАзЭС участвуют в обучении по 
грантам в международном семестре в зарубежном вузе-партнере. Так, в отчётном году в 
Университете прикладных наук г. Фульда (ФРГ) на факультетах социальной работы, 
бизнеса, межкультурной коммуникации и «европейских учений» обучались студенты 
экономического факультета, факультета психологии, факультета бизнес коммуникаций 
(Екимов В.). Два студента факультета психологии Университета при МПА ЕврАзЭС
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прошли в апреле 2019 года производственную практику в воспитательно-образовательном 
учреждении «Rubine.V.» (г. Берлин, ФРГ).

Продолжилось обучение студентов Университета при МПА ЕврАзЭС в языковых 
школах вузов-партнеров и прохождение языковых стажировок. Этот вид международной 
академической мобильности стал практически постоянным, поскольку студенты 
различных факультетов Университета ежегодно участвуют в международных языковых 
школах различных европейских вузов. Студенты летом 2019 г. участвовали в культурно
образовательной программе «Каникулы на Сицилии» (итальянский язык и культура 
Сицилии). Эту программу организует и проводит партнер Университета при МПА 
ЕврАзЭС — Университет г. Палермо (Италия). Аналогичная программа ежегодно 
осуществляется в Университете прикладных наук г. Фульда (ФРГ) — культурно
образовательная программа «Немецкий язык и немецкая культура.

Численность/удельный вес численности студентов образовательной организации, 
обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом 
не менее семестра (триместра), в общей численности студентов: 7.00 чел. /1.06 %

По данному показателю У ниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС входит 
в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 0.28 %

. »«
■МММ* *.................................. . ................................. ..••••••............................• •*•-«»»

-BhbMRI ЧИВНЙМИВВВ•вйич4мавц| • г цг • - -••<••••«------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И И «г I» |.Ч М» JU XJOOC«n.j

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности студентов образовательной 
организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 
численности студентов.

Университет при МПА ЕврАзЭС предоставляет возможность и студентам 
европейских вузов участвовать в международном семестре в Университете. К таким 
обучающимся обязательно прикрепляют куратора из числа научно-педагогических 
работников Университета, сотрудников Центра международного сотрудничества и 
обучения. Отдельным помощником назначается представитель обучающихся в 
Университете при МПА ЕврАзЭС. В 2019 году три студентки факультета иностранных 
языков и литератур Генуэзского университета (Ф. Бернини, М. Кармилла, К. Сетраньо) 
обучались в течение семестра в Университете. Все они прошли стажировку по русскому
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языку как иностранному, а также обязательную педагогическую практику преподавания 
второго иностранного языка.

Университет при МПА ЕврАзЭС продолжает активно участвовать в расширении и 
укреплении процесса евразийской интеграции. Центр международного сотрудничества и 
обучения и Центр социальных технологий значительно укрепили контакты в сфере 
организации индивидуальных стажировок научно-педагогических работников из вузов 
новых независимых государств евразийского пространства. Наиболее активным в этом 
плане стало сотрудничество с белорусскими вузами. Представители Брестского 
государственного технологического университета и Витебского государственного 
технологического университета осенью и зимой 2019 года прошли повышение 
квалификации в форме индивидуальной стажировки в Университете при МПА ЕврАзЭС. 
После стажировки в образовательную деятельность соответствующих вузов внедряются 
многие наработки преподавателей Университета при МПА ЕврАзЭС. Так, представителям 
различных образовательных учреждений, исследовательских организаций был 
предоставлен учебник «Инвестиции» (автор - М.И. Лисица, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой экономики и финансов Университета).

Сегодня отмечается значительное снижение качества знания русского языка 
иностранными студентами, обучающимися в Университете при МПА ЕврАзЭС и других 
вузах Санкт-Петербурга. Учитывая это, Центр международного сотрудничества и 
обучения организовал курсы русского языка как иностранного при ЦМСО. Эти курсы 
Университета в 2018-2019 учебном году посещали иностранные студенты — граждане 
государств-участников СНГ, а также таких государств, как Алжир, Египет, Камерун, 
Марокко, Молдова, Нигерия, Польша, Сирия, Туркменистан.

Активно расширяется география взаимных поездок преподавателей Университета 
при МПА ЕврАзЭС в евразийские государства, причем не только в вузы-партнеры, но и те 
образовательные учреждения, которые интересуются научным и образовательным 
взаимодействием с Университетом при МПА ЕврАзЭС. За 2019 год с лекциями и в целях 
научного обмена состоялись следующие поездки представителей профессорско
преподавательского состава Университета в различные зарубежные университеты.

Представители зарубежных вузов-партнеров, в том числе преподаватели, 
приезжают в Университет при МПА ЕврАзЭС, ставя перед собой задачи обмена опытом 
педагогической и научно-исследовательской деятельности, установления личного 
профессионального общения, участия в различных научных мероприятиях, проводимых 
Университетом при МПА ЕврАзЭС. Так, профессор Л. Сальмой, переводчик русской 
литературы на итальянский язык (Генуэзский университет) ежегодно посещает 
Университет для обмена опытом, научных контактов, чтения лекций для студентов. 
Постоянным участником международного научного сотрудничества стала ГА. Яшева, 
доктор экономических наук, доцент Витебского государственного технологического 
университета (Республика Беларусь). Так же регулярно приезжают в Университет при 
МПА ЕврАзЭС и различные представители профессорско-преподавательского состава 
Российско-Армянского (Славянского) университета, Мозырского государственного 
педагогического университета им. И.П. Шамякина (Республика Беларусь), Института 
социального развития и предпринимательства (Кыргызская Республика). Укрепляется 
сотрудничество с представителями научно-педагогических работников вузов Республики 
Молдова.
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Расширяется сеть вузов-партнеров Университета при МПА ЕврАзЭС в процессе 
расширения евразийского научно-образовательного пространства. В 2019 году заключены 
договоры о научно-образовательном сотрудничестве с Институтом социального развития 
и предпринимательства (Кыргызская Республика); Бухарским государственным 
медицинским институтом им. Абу Али ибн Сино Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан; Самаркандским государственным университетом имени 
Алишера Навои (Республика Узбекистан). В соответствии с ведением научно
образовательной деятельности Университета под эгидой Евразийского экономического 
союза продолжена работа по развитию научно-образовательного взаимодействия с вузами 
и научно-исследовательскими организациями Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Донецкой Народной 
Республики. Расширяется научное сотрудничество с вузами Азербайджана, Узбекистана, 
Казахстана. Представители научно-педагогических работников Университета при МПА 
ЕврАзЭС участвуют в совместных международных конференциях, семинарах, вебинарах. 
В научных мероприятиях Евразийского научного форума приняли участие представители 
11 зарубежных государств Евразии.

В результате длительного международного научно-образовательного 
сотрудничества в 2019 году Университет инициировал Международный издательский 
проект «Евро-Азиатские исследования». По проекту издана первая коллективная 
международная монография на тему «Евразийская интеграция: истоки, проблемы, 
перспективы» в двух томах общим объемом 48 и.л., в ней приняли участие представители 
научно-образовательного сообщества Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, различных 
регионов Российской Федерации.

В Университете при МПА ЕврАзЭС проходят обучение большое количество 
иностранных студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья: Казахстана, 
Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Польши, Афганистана, ряда 
африканских стран и др. Удельный вес численности иностранных студентов, 
обучающихся по ООП ВО, в общем числе студентов составляет почти 26%. Данные о 
количестве обучающихся иностранных студентов представлены в таблице:

Данные о численности иностранных граждан, обучающихся в Университете 
при МПА ЕврАзЭС приведены в таблице:
№ п/п Показатели Единица

измерения

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 
студентов (кроме стран Содружества Независимых 
Государств (далее - СНГ), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе:

чел./% 8/0.52

3.1.1 По очной форме обучения чел./% 4/0.61

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел./% 2/1.53
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3.1.3 По заочной форме обучения чел./% 2/0.27

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов, в том
числе:

чел./% 491/22

3.2.1 По очной форме обучения чел./% 211/15.02

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел./% 43/31.3

3.2.3 По заочной форме обучения чел./% 237/34.83

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов

чел./% 5/1.13

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов

чел./% 132/26

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 
образовательной организации, обучающихся по очной 
форме обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности 
студентов

чел./% 7/1.06

3.6 Численность студентов иностранных
образовательных организаций, прошедших обучение 
в образовательной организации по очной форме 
обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, не менее семестра (триместра)

чел. 10.00

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 
образовательной организации в общей численности 
аспирантов

чел./% 1/10

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан стран СНГ из числа аспирантов 
образовательной организации в общей численности

чел./% 1/10
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аспирантов

3.9 Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных образовательной организацией от 
иностранных граждан и иностранных юридических
лиц

тыс. руб. 20857

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования Университета по показателю 
«Международная деятелъностъ»

1111
3.11 3.2 3.11 3.2

310.

3.9^' "ЯЛ

310

3.9*' '*3.4

38 Аз ЗВ Аз

Медианные значения показателя по России Медианные значения показателя по ФО
Показатели вуза Показатели вуза

Z
J3

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Международная 
деятельность» (Россия; ФО)

Численность/ удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран 
Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов: 8 чел./0.52 %

В том числе:
по очной форме обучения: 
по очно-заочной форме обучения: 
по заочной форме обучения

4 чел. / 0.61 % 
2 чел. / 1.53 % 
2 чел. / 0.27 %

239»

Очная
• Очно-заочная 

Заочная

Распределение численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств 
(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов
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Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов: 491 чел./25.97 %
В том числе:

по очной форме обучения: 211 чел. / 15.02 %
по очно-заочной форме обучения: 43 чел. / 31.3 % 
по заочной форме обучения: 237 чел. / 34.83 %

Очная
• Очно-мочмая 

Заочная

ИЯ*

Распределение численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран 
СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов: 5 чел. /1.13 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателю для вузов России составляет 5.00 чел./0.75 %

t м
!I
« м

мм** мв и* im mi и* я* м*
ССИаа.1

Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности иностранных 
студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, в общем выпуске студентов: 70 чел./15.8 %
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По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 8.00 чел./1.34 %

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности иностранных студентов из 
стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, в общем выпуске студентов

Международные научные контакты
В силу такого характера образовательной деятельности Университета научно

исследовательская деятельность представителей Университета при МПА ЕврАзЭС носит 
преимущественно международный характер. В 2019 году Университет при МПА 
ЕврАзЭС продолжал расширять научно-образовательное сотрудничество с учебными 
заведениями и научными организациями зарубежных стран, подписав три новых договора 
с вузами Киргизии и Узбекистана. Продолжает крепнуть научное взаимодействие с 
вузами и научными учреждениями Республики Беларусь, прежде всего Национальной 
академией наук Республики. Представители Университета приняли участие в Первом 
белорусском философском конгрессе. Активизировалось участие Мозырского 
государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина в совместных 
научных мероприятиях и научно-методической работе. Запланировано создание 
совместных учебников и учебно-методических пособий. Расширилось взаимодействие с 
Восточно-Казахстанским государственным университетом им. С. Аманжолова. В апреле 
2019 года М.Ю. Спирина прочитала там курс «Традиционная культура и традиционные 
ценности в современном обществе и образовании евразийских государств» для 
обучающихся в магистратуре, на ступени бакалавриата; провела занятия по повышению 
квалификации с преподавателями факультета истории, филологии и международных 
отношений Университета, выступила с докладом на научном симпозиуме «Проблема 
сохранения культурной идентичности и самобытности традиционной культуры народов 
Казахстана в условиях глобализации». В заседании за круглым столом на тему «Проблема 
сохранения культурной идентичности и самобытности традиционной культуры народов 
Казахстана в условиях глобализации» приняли участие сотрудники НОЦ, 
«Назарбаевтану», «Алтайтану», научно-педагогические работники Костанайского 
государственного университета имени А. Байтурсынова, представители научной и 
педагогической общественности г. Саратова (Россия) — Саратовского областного 
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института развития образования, инновационной научно-образовательной лаборатории 
социального развития детей и юношества МОУ СОШ № 24 (г. Саратов). Укрепляется 
сотрудничество с представителями научно-педагогических работников вузов Республики 
Молдова. Постепенно увеличивается количество публикаций научно-педагогических 
работников Университета в научных журналах Молдавии и участие их в мероприятиях 
Евразийского научного форума.

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) 
из числа аспирантов Университета в общей численности аспирантов: 1 чел./ 10 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 3. 79 %

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности иностранных граждан (кроме 
стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов.

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа 
аспирантов Университета в общей численности аспирантов: 1 чел./ 10 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 2.5 %

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности иностранных граждан стран СНГ 
из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров)
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Образование необходимо рассматривать как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.

Воспитание, безусловно, изначально является прерогативой семьи. Именно в ней 
закладываются основные условия воспитания. Но необходимо отметить все 
возрастающую роль воспитания образовательных организаций: дошкольных учреждений, 
школы, высшей школы. В таких условиях воспитательная деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
Радикальное изменение статуса молодого человека после окончания среднего учебного 
заведения, зачастую связанное со сменой места жительства, региона проживания, 
накладывает серьезные обязательства на руководство и педагогический коллектив 
образовательного учреждения. Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому 
человеку реализовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить 
многообразные социальные сети, их ценности. Воспитательная работа призвана 
способствовать успешному выполнению этой миссии.

В АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 2019 году были созданы 
благоприятные условия для реализации социально-воспитательных задач 
образовательного процесса, для всестороннего развития личности, формирования 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.

Цель социально-воспитательной работы со студентами в университете - 
воспитание гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к 
высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за 
принимаемые решения, формирование у студентов социально-личностных компетенций, 
нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для 
интеллектуальной и творческой самореализации личности.

Социально-воспитательная работа со студентами в университете проводится в 
соответствии со следующими стратегическими документами, определяющими концепцию 
формирования среды вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных 
компетенций обучающихся:

Устав АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»;
Концепция стратегического развития АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»;
Приказы ректора и решения Ученого совета АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС»;
План воспитательной работы;
Положение о студенческом самоуправлении;
Положение о кураторстве и др. правовые документы.
В развитие социокультурной среды университета включены все участники 

образовательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы 
реализуются в образовательном процессе во внеучебное время и в учебном процессе.
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Социально-воспитательная работа Университета направлена на реализацию 
разнообразных задач: организация и развитие студенческого самоуправления в вузе; 
содействие организации научно-исследовательской работы студентов; создание 
оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое самовыражение и 
самореализацию личности; удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственном и физическом развитии. Большое внимание уделяется 
созданию толерантной атмосферы и ценностноориентированной среды.

Основными направлениями социально-воспитательной работы со студентами 
университета являются:

проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно
просветительных мероприятий, организация досуга студентов;

создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 
научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по 
интересам;

организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время; 
пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений;
информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации;
научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов педагогическо-воспитательной деятельности;
создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;
На основании «Концепции стратегического развития Университета при МПА 

ЕврАзЭС» разрабатывается План воспитательной работы, представляющий собой 
совокупность таких направлений как профессионально-трудовое, гражданско-правовое и 
патриотическое, культурно-нравственное, научно-исследовательское, спортивно
оздоровительное, адаптационное и др.

Общее руководство воспитательной работой в университете осуществляет 
администрация университета в лице ректора, проректора по воспитательной работе. 
Текущую и оперативную часть работы организует отдел по воспитательной работе, 
структурные подразделения, имеющие в своем составе направления работы со 
студентами. На уровне факультетов управление воспитательной деятельностью возложено 
на заместителей деканов по воспитательной работе. Важным участком воспитательной 
работы в университете является функционирование института кураторов. За каждой 
учебной группой очной формы обучения 1-4-го курсов закреплен куратор из числа 
профессорско-преподавательского состава. Куратор подчинен заместителю декана по 
воспитательной работе. Функции, обязанности и права кураторов определены в 
«Положении о кураторстве».

В 2019 году, по инициативе студентов старших курсов, кроме кураторов из числа 
профессорско-преподавательского состава за группами первого курса закреплены 
кураторы из числа студентов старших курсов. Тем не менее, основная роль в 
воспитательном процессе отводится преподавателю, в должностной инструкции которого
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определена как одна из основных функций - участие в воспитательной работе среди 
студентов.

В АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» активно действует система 
студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 
Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с 
утвержденным Положением.

Институт студенческого самоуправления представлен следующими структурами, 
действующими на основе утвержденных в установленном порядке положений:

Студенческий совет Университета;
Старостат Университета;
Студенческие творческие организации (научные, художественные, общественные, 

по интересам).
Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью. Члены студсовета изучают мнение и 
предложения студентов по совершенствованию организации учебно-воспитательного 
процесса, качества преподавания, участвуют в систематическом изучении данных 
мониторинга о качестве преподавания учебных дисциплин.

Основные задачи и формы организации социальнозначимой деятельности отдела 
по воспитательной работе и студсовета университета:

вовлечение студентов в научную жизнь университета, проведение мероприятий 
студенческого научного общества, организация участия студентов во внутривузовских и 
межвузовских научных конференциях, посещение профильных выставок;

формирование традиций Университета (вручение дипломов об окончании вуза на 
торжественных церемониях, посвящение в студенты; проведение «Дней специальностей», 
поддержание связей с выпускниками, профориентирование абитуриентов и т.д.);

осуществление информационного обеспечения студентов; 
организация спортивно-оздоровительной работы;
организация культурного досуга студентов и проведение мероприятий по 

приоритетным направлениям студенческой жизни;
установление и развитие связей с другими вузами и организациями;
проведение текущих организационных собраний со студентами, формирование и

обучение студенческого актива.
Научно-исследовательская работа студентов рассматривается в университете как 

одно из условий становления и развития инновационного вуза. Студенческие научные 
общества созданы на всех факультетах и представляют собой систему научных кружков 
при кафедрах. Два раза в год (в конце декабря и конце мая) проходит итоговое заседание 
Студенческого Научного Общества, где студенты представляют свои учебно-научные 
проекты. По результатам заседаний выпускается сборник студенческих работ «Путь в 
профессию». Также поощряется участие студентов в научных мероприятиях, проводимых 
в рамках научных исследований факультетов.

Руководство НИРС осуществляют наиболее опытные преподаватели университета, 
ведущие собственные научные разработки. Основными целями НИРС университета 
является повышение уровня профессиональной подготовки студентов на основе развития 
их аналитических и креативных способностей, формирования научного системного 
мышления, а также выявление талантливых и одаренных студентов, способных и 
желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью в отделах, лабораториях 
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и других научных подразделениях университета с последующим переходом их на 
обучение в магистратуру и аспирантуру. Результаты исследований студенческих научных 
обществ также публикуются в материалах конференций, проводимых ежегодно на всех 
факультетах университета, получают отражение в курсовых и дипломных проектах. 
Обязательным является участие студентов в работе ежегодно проводимого 
Университетом «Евразийского Научного Форума» (в 2019 году очередной Форум 
проходил 19-20 декабря).

Студенты разных специальностей регулярно посещают различные (профильные) 
научные заседания в других научно-исследовательских институтах. Так, студенты 
Факультета психологии регулярно присутствуют на заседаниях Общества интегративной 
психологии и медицины Санкт-Петербургского общества терапевтов им. С.П. Боткина. В 
2019 году такие заседания студенты посетили 14 февраля, 16 мая, 10 октября, 12 декабря.

26 сентября студенты факультета психологии, по существующей уже много лет 
традиции, возложили цветы на могилу И.П.Павлова.

18 декабря 2019 года студенты юридического факультета Университета посетили 
Государственный музей политической истории России. 23 ноября студенты юридического 
факультета посетили город Выборг. В этот день студенты побывали в Выборгском 
городском суде, присутствовали на судебных заседаниях, как в рамках гражданского 
процесса, так и уголовного.

После знакомства с практической работой судебных органов студенты отправились 
на обзорную экскурсию, посетили уникальную библиотеку Алвара Аалто.

Студенты факультета бизнес-коммуникаций регулярно посещают различные 
профессионально ориентированные выставки и конференции. Так в 2019 году они 
побывали на специализированной выставке рекламных технологий «Реклама. 
Информация. Дизайн. Оформление» «РИДО-2017» (18 октября); 26 октября участвовали в 
конференции «Духовные традиции российского предпринимательства» и др.

Студенты факультета экономики и таможенного дела регулярно посещают 
профильные выставки и конференции. Так, в октябре и ноябре они посетили экспозицию 
«История денег» в Петропавловской крепости и Музей бумажных денег, который 
находится на Санкт-Петербургской бумажной фабрики (филиал АО "Гознак"). 30 мая в 
2019 года в КВЦ «ЛенЭкспо» побывали на Международной выставке «Таможня Северо
Запад 2019».

В университете развивается волонтерское движение. Так, 25 декабря в детскую 
больницу №1 были переданы подарки для отделения лейкозов и необходимые вещи для 
новорожденных, оставшихся без родителей. Все это было куплено на деньги, собранные в 
рамках благотворительной акции, проходившей на юридическом факультете 
Университета при МПА ЕврАзЭС. Предполагаются дальнейшие акции.

В рамках профориентационой работы с абитуриентами университета ежемесячно 
проводятся Дни открытых дверей. Кроме того, уже не первый год университет участвует в 
различных городских образовательных выставках.

В первом семестре учебного года проходит посвящение в студенты для 
первокурсников. В 2019 году, как обычно, прошли Дни посвящения в студенты на 
факультетах. Прошел общий праздник «День спортивного первокурсника - 2019» (5 
октября). Общий праздник проводился как обычно в «спортивном» формате. 
Предполагается продолжить эту традицию. Кроме того уже несколько лет проводится 
праздник для первокурсников, который готовят студенты старших курсов, под названием 
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«Битва титанов». Он проходит в форме конкурсов между командами первокурсников 
разных факультетов. В 2019 году он прошел 3 марта.

Каждый год в первом семестре в Университете также проводятся «Дни 
специальностей» или «Дни факультетов». В 2019 году проводились: 2 ноября - «День 
студента факультета бизнес-коммуникаций»; 17 ноября - «День Факультета психологии»; 
14 декабря - «День студента Факультета экономики и таможенного дела»; 4 декабря - 
«День Юриста», 12 декабря - «День конфликтолога». В рамках «Дней факультетов 
(специальностей)» проводятся встречи с выпускниками Университета.

Вся информация, касающейся студенческой жизни университета находит свое 
отражение на информационных стендах, официальном сайте вуза (www.miep.edu.ru), в 
социальных сетях (существует около десятка постоянных и несколько временных групп 
(касающихся отдельных событий) в социальной сети «ВКонтакте»).

Значительный вклад в формирование гражданской позиции, профессиональной и 
политической культуры студентов оказывает участие студентов и преподавателей в 
различных общественно значимых мероприятиях.

В рамках сотрудничества с Отделом по молодёжной политике Администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга студенты нашего Университета в 2019 году 
участвовали в различных мероприятиях: Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге, 
посвященная Празднику Весны и Труда в России (1 мая); памятное мероприятие, 
посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне (9 мая).

Уже не первый год университет сотрудничает с Санкт-Петербургским 
государственным геологическим унитарным предприятием «Специализированная фирма 
«Минерал»» в рамках проектов развития экологического образования - наши студенты 
участвовали в работе «Молодежного экологического форума» и в творческом конкурсе 
«Моя Арктика». Еще одно направление сотрудничества - повышение политической 
грамотности молодежи. Наши студенты обучались, а затем и участвовали в качестве 
наблюдателей на выборах.

Студенты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых городскими и 
федеральными молодежными организациями. Студентки университета, например, 
участвовали в конкурсе «Студенческая краса - 2019), прошедшем в городском «Доме 
молодежи».

В осеннем семестре 2019 года в университете стартовал «Ретропроект», 
призванный повысить уровень гражданской и патриотической культуры студентов. В его 
рамках были проведены пленэры фото-видеостудии совместно с патриотическими 
организациями ретроклуб «Бостон» и клубом «ВоенкорГрупп». По их результатам 
открыта фотовыставка, проведена интерактивная лекция участниками этих организаций. 
Проведено дефиле аутентичной одежды 30-70-х годов 20 века. Также силами участников 
фото-видеостудии была открыта выставка фоторабот студентов и преподавателей 
Университета «Мой город». Выставки продолжили свою работу до марта 2019 года.

В апреле традиционно проводится творческий конкурс «Литературная весна», 
позволяющий студентам и преподавателям показать свои творческие способности. В 2019 
году он прошел 21 апреля. Студенты регулярно посещают различные культурные 
мероприятия, проходящие в Санкт-Петербурге.

Студенты университета активно участвуют в мероприятиях, проводимых другими 
образовательными учреждениями. Так, в 2019 году наши студенты традиционно
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заочных научных мероприятий (на конференциях, форумах, конгрессах, симпозиумах и 
т.д.). В 2019 году представители Университета при МПА ЕврАзЭС приняли участие в 
проведении следующих научных мероприятий в России и зарубежных странах: 
Российско-китайский форум «Тенденции и перспективы в экономике, культуре, туризме» 
(Санкт-Петербург, 24 января 2019 года); Профессорский форум 2019 «Наука. 
Образование. Регионы» (Москва, 6-7 февраля 2019 г.); Панельная дискуссия «Евразийство 
в социальных науках» (г. Барнаул, 7 февраля 2019 г.); первая Международная неделя 
SILKWAY-2019 (г. Шымкент, 14-21 марта 2019 г.); II Международная научно
практическая конференция «Машиностроение: инновационные аспекты развития» (Санкт- 
Петербург, 15 марта 2019 г.); Международная научно-практическая конференция «II 
Юнусовские чтения: Модернизация ценностей Великой Степи как ключевой фактор 
развития науки и образования» (Республика Казахстан, г. Шымкент, 19 марта 2019 г.); 
Международный конгресс «Психотерапия, психология и психиатрия на страже душевного 
здоровья» (Санкт-Петербург, 22-23 марта 2019 года); III Евразийская научно
технологическая конференция «Сопряжение Большого евразийского партнёрства и 
инициативы “Один пояс, один путь”: арктические стратегии, программы, проекты» 
(Санкт-Петербург, 02-05 апреля 2019 г.); Российско-Китайская молодёжная конференция 
«Обмен современными инновациями и интернет-технологиями» (Санкт-Петербург, 3 
апреля 2019 г.); круглый стол «Цифровые технологии в искусстве» (Санкт-Петербург, 5 
апреля 2019 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Новое искусство. 
Новое в искусстве» (г. Ростов-на-Дону, 5-24 апреля 2019 г.); круглый стол «Вершины 
Духа. Рерих-Тагор» (Санкт-Петербург, 11 апреля 2019 г.; XVII Международная научно
практическая студенческая конференция «Современные знания - в жизнь» (Республика 
Беларусь; г. Минск, 18 апреля 2019 г.); IX Ежегодная научно-практическая конференция 
по вопросам правового регулирования в электронной среде «Право и информация: 
вопросы теории и практики», посвящённая 10-летию Президентской библиотеки (Санкт- 
Петербург, 18 апреля 2019 г.); International Conference on Sustainable Development of Cross
Border Regions: Economic, Social and Security Challenges (ICSDCBR 2019) (Barnaul, April 
18-19, 2019); VII Международная научно-практическая конференция научно
педагогических работников общего и профессионального образования «Актуальные 
аспекты фундаментальных и прикладных исследований» (г. Орёл, 22-25 апреля 2019 г.); 
Международная научная конференция «XXIII Царскосельские чтения» (г. Пушкин, 24-25 
апреля 2019 г.); Международная научно-техническая конференция «Материалы,
оборудование и энергосберегающие технологии» (г. Могилёв, 25-26 апреля 2019 года); 
Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления 
модернизации интеграционных процессов Евразийского экономического союза» 
(Республика Казахстан, г. Алматы, 26 апреля 2019 г.); IUNC Eurasia 2019 - Евразийская 
конференция по развитию высшего образования (г. Москва, 13-15 мая 2019 г.); 
Московский академический экономический форум «Перспективы социально
экономического развития и роль науки: академический дискурс» (г. Москва, 15-16 мая 
2019 г.); International scientific-practical conference «Business cooperation as a resource of 
sustainable economic development and investment attraction» (Pskov, 21-23 May 2019); IV 
научно-техническая конференция «Леса России: политика, промышленность, наука, 
образование» (Санкт-Петербург, 22-24 мая 2019 г.); Международная научно-практическая 
конференция «Модернизация российской экономики: прогнозы и реальность» (Санкт- 
Петербург, 23-24 мая 2019 г.); Всероссийская научно-практическая конференция с
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международным участием «Управление человеческими ресурсами в сфере физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни» (Санкт-Петербург, 23-25 мая 2019 г.); IV 
Росийско-Китайский деловой форум (Санкт-Петербург, 3 июня 2019 г.); Всероссийская (с 
международным участием) научно-практиче-ская конференция «Историко-культурное и 
природное наследие как стратегический фактор развития регионов России» (г. Барнаул, 5
8 июня 2019 г.); IX Международная научно-практическая конференция «Регионы России: 
стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития» (г. 
Курск, 6-7 июня 2019 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовное 
законодательство: вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург, 6-7 июня 2019 года); 
Международная научно-практическая конференция «Молодёжь в Евразийском 
экономическом союзе: трудовая мобильность и гуманитарное сотрудничество» (11-12 
июня 2019 г.; 8-я международная научно-практическая конференция «Современное 
машиностроение: наука и образование» (Санкт-Петербург, 20 июня 2019 г.);
Международная научно-практическая конференция «Психология экстремальных 
профессий» (г. Архангельск, 27—29 июня 2019 г.); конференция молодых учёных и 
специалистов с международным участием «Никифоровские чтения - 2019» (Санкт- 
Петербург, 12 сентября 2019г.); X Международная научная конференция «Традиции и 
современное состояние культуры и искусств» (Республика Беларусь, г. Минск, 12-13 
сентября 2019 года); V Международная научная конференция «Психология стресса и 
совладающего поведения: вызовы, ресурсы, благополучие» (г. Кострома, 26-28 сентября 
2019 года); VIII конференции «Рябининские чтения-2019» (г. Петрозаводск, 23-28 
сентября 2019 г.); IV Международный форум «Евразийская неделя - 2019» (Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, 25-27 сентября 2019 г.); VII Международный форум «Евразийская 
экономическая перспектива» (Санкт-Петербург, 2-3 октября 2019 г.); VII Всемирный 
конгресс по позитивной и транскультуральной психотерапии (Москва, 6-12 октября 2019 
года); Межвузовская научно-практическая конференция «Экстремальные факторы 
воздействия внешней среды и медико-психологическая реабилитация» (Санкт-Петербург, 
15-16 октября 2019 г.); Международная научная конференция «Современные проблемы 
законодательства в странах Центральной и Восточной Европы», проходившей в рамках V 
Центрально-европейского юридического и административного форума (Польша, г. 
Закопане, 16-20 октября 2019 г.); Международная научно-практическая конференция 
«Современное состояние и перспективы развития рынка страхования», приуроченная ко 
Дню страховщика (Воронеж, Кызыл-Кия, 22-23 октября 2019 года); Всероссийский 
научно-практический круглый стол «Вклад Л.Я. Драпкина в криминалистическую науку» 
(Екатеринбург, 1 ноября 2019 года); VII Международная научно-практическая 
конференция «Уголовная политика и правоприменительная практика» (Санкт-Петербург, 
2 ноября 2019 года), Международная научно-практическая конференция «Миграция в 
России и в современном мире: проблемы, перспективы, практические решения» (Москва, 
5 ноября 2019 г.); научно-практическая конференция с международным участием 
«Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация» (Санкт-Петербург, 7-8 ноября 
20129 г.); Международный симпозиум «Relate North-2019. Традиции и инновации в 
образовательном пространстве искусства и дизайна» (г. Сыктывкар, 10-16 ноября 2019 г.); 
IX Международная научно-техническая конференция «Низкотемпературные и пищевые 
технологии в XXI веке» (Санкт-Петербург, 13-15 ноября 2019 г.); Вторая Международная 
научно-практическая конференция в рамках съезда Евразийской ассоциации неврологов 
(Санкт-Петербург, 14 ноября 2019 года); XIII Санкт-Петер-бургский конгресс
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«Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке» (Санкт-Петербург, 20-22 
ноября 2019); V Международная научно-практическая конференция «Новеллы права, 
экономики и управления» (Санкт-Петербург, 22-23 ноября 2019 г.); XIV международная 
конференция «Евразийская экономическая интеграция» (29 ноября 2019 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика, психология, общество: 
теория и практика» (г. Чебоксары, 3 декабря 2019 г.); XI Международный форум 
«Миграционные мосты в Евразии» (г. Москва, 5-6 декабря 2019 г.); Международная 
научно-практическая конференция «Алдамжаровские чтения-2019» (Республика 
Казахстан, г. Ко-станай, 5 декабря 2019 г.); Международная научно-практическая 
конференция «Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации 
общества» (Республика Беларусь; г. Минск, 05 декабря 2019 г.); Таврические чтения 2019 
- международная научная конференция «Актуальные проблемы парламентаризма: 
история и современность» (Санкт-Петербург, 5-6 декабря 2019 г.); Встречи в Таврическом 
2019: молодёжная (студенческая) научная конференция «Парламентаризм: история и 
современность» (Санкт-Петербург, 5-6 декабря 2019 г.); XXII Межвузовская конференция 
«Modernity: человек и культура» (Санкт-Петербург, 19-20 декабря 2019 г.); XIII между
народный форум «Студенческая научная зима в Бресте — 2019» (Республика Беларусь; г. 
Брест, 20-21 декабря 2019 г.); др. Таким образом, научное взаимодействие сотрудников 
Университета и внутри России, и за рубежом расширяется и укрепляется. Обмен опытом 
проведённых научных исследований, осуществления образовательной деятельности 
проводится с коллегами в Санкт-Петербурге, различных регионах России, в государствах 
Большой Евразии, одновременно приобретаются новые знания с целью использования их 
в учебно-воспитательном процессе.

Преподаватели Невского института дизайна параллельно с образовательной ведут 
активную творческую деятельность. Развивается научная и творческая деятельность 
представителей профессорско-преподавательского состава Невского института дизайна. В 
течение 2019 года они приняли участие в различных фестивалях, выставках и конкурсах: 
«Блокадная» выставка (Санкт-Петербург, 1 декабря 2018 г. - 30 января 2019 г.); выставка 
«Любовь - это» (СПб., 26 февраля - 03 марта 2019 г.); фестиваль «Индия-Россия в Санкт- 
Петербурге» (апрель 2019 г.); Международный творческий проект "Artaqua" — выставка 
современной акварели (18 мая — 30 июня 2019 г.); «Точки соприкосновения» (04-11 июня 
2019 г.); выставка в Санкт-Петербургском Доме архитекторов «Архитектура, Живопись, 
Графика» (25 сентября — 6 октября 2019 г.); «Беседа с ангелом» (18 октября — 03 ноября 
2019 г.); «Осень 2019» (07-24 ноября 2019 г.); X Международное биеннале «Арт-Мост
Акварель» (Юсуповский дворец, 15 ноября — 10 декабря 2019 г.). Работы преподавателей 
института представлены в постоянных экспозициях Галереи искусств «Моховая 19» 
(Санкт-Петербург, Россия) и Галереи русской живописи «ART1917» (г. Харбин, КНР). В 
V международном молодёжном творческом конкурсе «День святой Татьяны» диплом 1 
степени получила С.К. Александрова, преподаватель кафедры дизайна. Работы В.Г. 
Борисова вошли в каталоги выставок ««Блокадная», «Когда деревья были большими», 
«Любовь это», «Точки соприкосновения», «Арт-Мост-Акварель», «Рисунок санкт- 
петербургских художников» и др. В постоянных экспозициях российских и зарубежных 
галерей представлено творчество В.М. Федосеева, профессора кафедры дизайна и 
декоративно-прикладного искусства. Ф.В. Емельянов, преподаватель кафедры дизайна, 
разработал ряд персональных проектов, к примеру, художественного оформления
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декораций, костюмов, графических материалов к балету «Двенадцать месяцев» для Брайт 
балет театр; дизайн-проект интерьера и росписи бара «Люблю тебя и выпить» на 
Московском проспекте; дизайн проект и роспись арт-пространства Танцквартал в здании 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, др. 
Представители Университета приняли участие в открытии выставки «Туркменистан - 
Родина процветания» (1 ноября 2019 г.).

В течение года в рамках дня российской науки Университет при МПА ЕврАзЭС 
проводит разнообразные научные мероприятия, в которых принимают участие и научно
педагогические работники, и обучающиеся. В течение 2019 года в вузе прошли: 
межвузовские научно-практические семинары по психофизиологии профессиональной 
деятельности (в течение года), круглый стол «Медико-социальные и психологические 
аспекты прикладных научных исследований в современном мире» (апрель 2019 г.); 
межвузовский студенческий круглый стол «Путь в профессию» (октябрь 2019 г.); научно
практическая конференция «Медико-психологические и организационно-правовые 
аспекты охраны здоровья» (декабрь 2019 г.); научно учебные студенческие семинары по 
факультетам и кафедрам (в соответствии с графиком учебного процесса).

В Университете идёт постоянный поиск инновационных форм ведения 
образовательной деятельности, в том числе трансформируются содержание и методы 
научно-методической деятельности преподавателей, включающей в себя руководство 
дипломными работами, руководство аспирантами, написание учебных пособий, чтение 
спецкурсов по методологии научно-исследовательской деятельности, подготовку отзывов 
на диссертационные исследования, организацию и проведение НИРС, организацию и 
работу СНО и научных кружков обучающихся. Расширяется практика проведения учебно
научных семинаров, объединяющих разные поколения исследователей. К примеру, 25 
октября 2019 г. кафедрой гражданского права и процесса было организовано и проведено 
заседание за круглым столом на тему «Актуальные проблемы частного права», в котором 
приняли участие как научно-педагогические работники, так и обучающиеся на 
юридическом факультете Университета. Продолжается практика проведения научно
образовательных семинаров по интегративной медицине в Институте прикладного 
психоанализа и психологии. Обращает на себя внимание и такая форма совместного 
научного сотворчества, как научные дебаты. В дебатах 16 декабря 2019 г., посвящённых 
проблемам пенсионной реформы в РФ, в качестве противоборствующих сторон 
выступили студенты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской 
авиации и Университета при МПА ЕврАзЭС. Приглашённым экспертом стала Полина 
Владимировна Попова, депутат Совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
(Ленинградская область).

В целях укрепления взаимодействия науки, образования и предпринимательства 
временными творческими коллективами Университета при МПА ЕврАзЭС проведены 
научно-исследовательские работы по следующим темам: «Специфика менеджмента 
малых предприятий: реалии и перспективы» (руководитель - М.С. Туровская), 
«Современные методики проектирования товарных знаков» (руководитель - О.В. 
Руднева); «Особенности продвижения компании по производству и доставке еды 
методами интернет-маркетинга» (руководитель — Г.В. Гетманова); «Становление и 
развитие института адвокатуры в романо-германской и англо-саксонской правовых 
системах» (руководитель - Н.Н. Жильский); «Интернет-маркетинг: новые инструменты 
его развития (маркетинг в социальных сетях)» (руководитель - П.А. Никаноров), «SEO- 
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оптимизация: содержание и особенности применения в качестве инструмента 
коммуникационного продвижения» (руководитель - И.С. Таюрская); «Экопроектирование 
объектов средового дизайна» (руководитель - Л.А. Гребенникова); «Особенности 
деятельности адвоката-защитника по уголовным делам о преступлениях в сфере 
незаконного оборота наркотических и психотропных веществ» (руководитель - Н.Н. 
Костюк); «Совершенствование системы тарифных льгот и преференций: проблемы и 
перспективы развития» (руководитель - А.И. Начкин); «Организация управления и типы 
организационных структур предприятия в условиях инновационной экономики» 
(руководитель - О.А. Галочкина); «Институциональная характеристика дисциплинарной 
ответственности адвоката в России» (руководитель - И.Ж. Искаков); «Методы интернет
продвижения культурных мероприятий в современном евразийском пространстве» 
(руководитель - Е.Е. Ланина); «PR как инструмент формирования и развития 
корпоративной культуры ЕГ-организации» (руководитель - С.И. Антонов); «Управление 
коммерческой деятельностью торгового предприятия в условиях конкуренции: трудности 
и решения» (руководитель - А.И. Климин); «Тенденции кризиса в сетевом ритейле: 
проблемы и пути их решения» (руководитель - В.М. Шкварок), «Использование 
социальных сетей в продвижении детских образовательных центров: практика и 
потенциал» (руководитель - С.М. Елисеев), «Формы оплаты труда и их использование в 
стимулировании персонала» (руководитель - М.И. Лисица), «Управление 
конкурентоспособностью предприятия: теоретические аспекты и практические решения» 
(руководитель - Е.Е. Майоров); «Военно-патриотическая выставка как специальное PR- 
мероприятие» (руководитель Н.П. Кирсанова), «Стратегический менеджмент как фактор 
повышения эффективности функционирования корпорации» (руководитель - П.А. 
Никаноров), «Уголовно-правовые вопросы адвокатской защиты по делам о 
взяточничестве» (руководитель - И.И. Иванов); «Методика применения PR-технологий в 
формировании имиджа компании, как работодателя» (руководитель - И.Г. Дашевская), 
«Состояние и перспективы функционирования института уполномоченных 
экономических операторов» (руководитель - С.Г. Плещиц); «Способы развития 
мерчандайзинга в организации» (руководитель - Г.Е. Мютте); др. К проведению научного 
поиска привлекались и обучающиеся в Университете при МПА ЕврАзЭС: студенты 
последних курсов бакалавриата, магистранты, аспиранты.

Международная научная деятельность
В силу международного характера образовательной деятельности Университета 

научно-исследовательская деятельность его представителей носит преимущественно 
международный характер. Так, Университет при МПА ЕврАзЭС активизировал 
организацию и проведение международных научных мероприятий для научно
педагогических работников, исследователей, обучающихся и практических работников 
различных организаций в евразийских государствах. В 2019 г. Университет при МПА 
ЕврАзЭС провёл XI Евразийский научный форум, учреждённый совместно с Санкт- 
Петербургским научным центром РАН, расширил проведение совместных научных 
мероприятий с организациями-партнёрами. Университет традиционно выступил 
соорганизатором таких международных научных мероприятий, как: XVIII 
Международная научно-практическая студенческая конференция «Современные знания - 
в жизнь» (г. Минск, Республика Беларусь), III Евразийская научно-технологическая 
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конференция «Сопряжение Большого евразийского партнёрства и инициативы “Один 
пояс, один путь”: арктические стратегии, программы, проекты» (Санкт-Петербург, 2-5 
апреля 2019 г.), V Оразовские чтения «Наследие Великого шёлкового пути: диалог 
цивилизаций. Из прошлого в будущее» (г. Шымкент, Республика Казахстан); XXI 
Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в условиях 
социально-экономической трансформации общества» (г. Минск, Республика Беларусь), 
XII международный форум «Студенческая научная зима в Бресте — 2019» (г. Брест, 
Республика Беларусь); др.

Университет при МПА ЕврАзЭС систематически осуществляет деятельность по 
расширению единого евразийского научно-образовательного пространства. Университет 
при МПА ЕврАзЭС продолжает обмениваться результатами научных исследований с 
образовательными учреждениями высшего профессионального образования в евразийских 
государствах, развивая тем самым международную научную кооперацию с вузами и 
научными организациями и способствуя внедрению результатов научной деятельности в 
практическую работу. В 2019 году система научно-образовательного сотрудничества с 
учебными заведениями и научными организациями зарубежных стран пополнилась 
подписанием новых договоров с вузами и научными учреждениями евразийских 
государств. Договоры о совместной работе подписаны с Гомельским государственным 
университетом имени Ф. Скорины; с Ташкентским государственным юридическим 
университетом (Республика Узбекистан), Институтом истории и этнологии имени Ч.Ч. 
Валиханова (Республика Казахстан); Армянским государственным педагогическим 
университетом имени X. Абовяна (Республика Армения); Таразским государственным 
университетом имени М.Х. Дулати (Республика Казахстан), с Нижневартовским 
государственным университетом, Финансовым университетом при Правительстве РФ, 
Российским государственным социальным университетом, Институтом социально
политических исследований РАН (Россия), Кировский политехнический техникум 
(Ленинградская область). Эти договоры являются свидетельством регулярной работы, 
проводимой Университетом по формированию евразийского научно-образовательного 
пространства. Сотрудничество вузов и учебных заведений среднего профессионального 
образования выразилось в проведении ряда совместных научных мероприятий, 
расширении научного взаимодействия молодых учёных, создании международного 
научного портфеля исследований, проводимых научно-педагогическими работниками 
образовательных и научно-исследовательских учреждений Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, др. стран. Представители 
Университета приняли участие в целом ряде научных мероприятий белорусских коллег. 
Активно участвовали представители Университета в проведении Международной недели 
SILKWAY-2019 в г. Шымкенте (Республика Казахстан). М.Ю. Спирина выступила с 
приветственным словом на церемонии открытия научного мероприятия, прочитала 
открытые лекции для магистрантов и научно-педагогических работников 
Международного университета и участников Международной недели, провела ряд 
консультаций о дальнейшем расширении научно-образовательного сотрудничества. С 
Международным университетом SILKWAY подписан меморандум об учреждении 
Казахстанско-Российского научно-образовательного центра правовых исследований.

Почти завершён подготовительный этап осуществления нового международного 
издательского проекта «Евро-Азиате кий учебник». Подходит к концу формирование 
подобного учебника по курсу «Антикоррупционное право». Растёт количество 
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публикаций научно-педагогических работников Университета в научных журналах стран- 
участниц ЕАЭС, расширяется их участие в мероприятиях вузов-партнёров. 
Соответственно меняется в сторону увеличения и участие представителей науки и 
образования евразийских государств в мероприятиях и изданиях Университета.

Конкретным свидетельством углубления научного и образовательного 
взаимодействия является Евразийский научный форум. Он выступает значимым 
проявлением инновационной деятельности по теоретическому обоснованию и 
практическому применению новых форм межрегионального и международного 
взаимодействия в условиях региональной интеграции и глобализации, осуществляемой 
под руководством И.Ж. Искакова, ректора института. XI Евразийский научный форум 
2019 года был посвящён четвертьвековому юбилею процесса евразийской интеграции. 
Форум явился крупнейшим научным международным мероприятием, организованным 
Университетом при МПА ЕврАзЭС. Государства-участники ЕАЭС отмечали ещё одну 
дату — 5 лет со времени подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В 
связи с этим очередной форум получил название «25-летие евразийской интеграции: 
истоки, реалии, потенциал». В истекшие годы процесс евразийской интеграции 
продолжал развиваться и трансформироваться, то ускоряясь, то притормаживая. В 
течение четверти века — теоретически и практически — развивается идея Н.А. 
Назарбаева о прагматичном евразийстве в соответствии с требованиями времени. 
Поскольку Евразийский научный форум в Санкт-Петербурге служит активному развитию 
профессионального общения исследователей и практиков из различных государств 
Большой Евразии, их мнения и выводы касаются целого ряда научных направлений в 
гуманитарных, естественных и технических науках, что служит формированию научно
методического сопровождения регионального интеграционного процесса.

Форум является крупной международной научной площадкой, где встречаются 
представители науки, образования, власти, гражданского общества и 
предпринимательства евразийских государств. Он сохраняет характер инновационного 
научно-образовательного и производственного проекта, осуществление которого служит 
реализации научного, экономического, образовательного, социокультурного 
взаимодействия государств евразийского континента. В XXI в. участники форума 
пролонгируют свои действия по развитию единого экономического, правового, 
социокультурного, научно-образовательного пространства Евразии.

На XI Евразийском научном форуме активно обсуждались истоки регионального 
интеграционного процесса, реалии его современного состояния и новые тенденции 
дальнейшего развития, прежде всего, ЕАЭС. Вновь особый акцент был сделан на 
интеграции науки и образования в качестве основы эволюции, как Евразийского 
экономического союза, так и Большого евразийского партнёрства. Особое внимание было 
обращено на состояние и перспективы профессиональной подготовки инновационных 
кадров для государств Большой Евразии и на организацию в рамках ЕАЭС системы 
профессионально-общественной аккредитации организаций высшего образования 
государств-участников Евразийского союза, поскольку укрепление каркаса ЕАЭС и его 
упрочение требует неотложных последовательных шагов государств-участников по 
формированию единых (согласованных) принципов функционирования высшей школы. 
Эффективных результатов можно добиться только при условии адекватного обеспечения 
научного сопровождения данного процесса.
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В 2019 году XI Евразийский научный форум проходил в Санкт-Петербурге на 
площадках Санкт-Петербургского научного центра РАН. Организаторами форума 
выступили Университет при МПА ЕврАзЭС, Научный совет Российской академии наук 
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и устойчивому развитию и Русско-китайская ассоциация по 
исследованию и развитию стратегии «Один пояс, один путь». В рамках форума 
состоялись: пленарное заседание «Реализация идеи евразийской интеграции: проблемы и 
успехи за 25 лет», четыре научных симпозиума, 6 научных сессий, одна панельная 
дискуссия, четыре заседания за круглым столом и Российско-китайский семинар по 
сотрудничеству и развитию в сфере образования. Основными темами научных 
обсуждений стали следующие: «ЕАЭС — площадка для выработки новых идей, 
тенденций и решений», «Методология развития инновационной экономики в евразийских 
государствах», «Проблемы продовольственной безопасности государств Большой Евразии 
и пути их решения», «Организационные проблемы охраны здоровья», «Интеграционное 
право: проблемы формирования и развития», «Социальное и гуманитарное
сотрудничество в ЕАЭС: реалии и перспективы», «Подготовка инновационных кадров в 
странах Большой Евразии», «Профессионально-общественная аккредитация и 
унификация образовательных стандартов и методик обучения в евразийских 
государствах», «Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии», 
«Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного 
процесса», «Трансграничное сотрудничество евразийских государств: опыт и потенциал», 
«Трудовая миграция и человеческий капитал в евразийской интеграции», «Молодёжное 
измерение евразийской интеграции», «Кино в патриотическом воспитании молодёжи», 
«Азербайджан вне ЕврАзЭС: упущенная экономическая выгода или трезвый 
геополитический расчёт».

Почетными гостями форума стали Ж.Н. Баишев, Председатель Суда Евразийского 
экономического союза; Н.А. Сатвалдиев, заместитель Генерального секретаря Совета 
МПА СНГ — полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики; 
К.К. Исаев, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, председатель 
политической партии «Кыргызстан»; С.В. Трохманенко, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя Комитета по законодательству; 
Ж.О. Кулжабаева, заместитель директора Института национального законодательства и 
правовой информации Республики Казахстан; К.Г. Смбатян, главный специалист 
департамента международных отношений Министерства образования, науки, культуры и 
спорта Республики Армении; К.А. Пшенко, начальник отдела обеспечения модельного 
законотворчества в социально-гуманитарной сфере экспертно-аналитического управления 
Секретариата Совета МПА СНГ, Секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, 
информации, туризму и спорту; С.С. Шухно, директор Департамента интеграции ЕЭК; 
С.Г. Воронков, генеральный директор ЭкспоФорум-Интернэшнл (ЭФ-Интернэшнл); 
президент Ассоциации «Китайский деловой центр»; В.В. Бондуровский, руководитель 
Информационно-аналитического правового центра Парламентской Ассамблеи 
Организации Договора о коллективной безопасности; П.Н. Самохина, Председатель 
Экспертного совета общественной приёмной Комитета по аграрным вопросам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области; Чэнь Чжиган, генеральный директор Российско
Китайского бизнес-парка, вице-президент Китайского делового центра, Председатель 
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Китайского общества Санкт-Петербурга, Председатель Русско-Китайской ассоциации по 
исследованию и развитию стратегии «Один пояс, один путь», член правления 
Цзинаньского университета (Jinan University); Ли Цзиньсун, президент Пекинской 
международной образовательно-технологической компании «Танфэн ханьюй».

В научных мероприятиях форума приняли участие В.Х. Сейтимова, Судья Суда 
ЕАЭС; А.И. Сурыгин, заместитель начальника отдела обеспечения модельного 
законотворчества в социально-гуманитарной сфере экспертно-аналитического управления 
Секретариата Совета МПА СНГ; С.С. Сагинтаева, ректор НАО «Алматинский 
университет энергетики» (Республика Казахстан); А.Л. Капилов, ректор Института 
современных знаний им. А.М. Широкова (г. Минск); К.Ж. Садыков, ректор Кыргызского 
национального университета им. Ж. Баласагына; О.А. Ивашкевич, первый проректор 
Белорусского государственного университета, академик НАН Беларуси; Р.Ш. Сардарян, 
генеральный директор агропромышленного инновационного парка «М4-Дон»; А.В. 
Еремян, Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура 
Абовяна, проректор по международному сотрудничеству; В.Н. Красильников 
генеральный директор ООО «Протеин Плюс»; З.С. Ахмедов, проректор Евразийского 
института экономики и права (Азербайджанская Республика); А. С. Севостьянов, 
начальник информационно-аналитического отдела Управления информации и связей с 
международными организациями Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга; М.С. 
Чирков, начальник управления социального партнёрства Ленинградской федерации 
профсоюзов; Доу Синыиунь, директор Шицзячжуанского железнодорожного 
профессионально-технического колледжа; В.В. Случевский, советник директора Северо
Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ; В.Ю. Ханьков, 
председатель правления Научно-образовательного консорциума «Генеральный деловой 
центр Кладо», О. А. Яновская, советник Независимого агентства аккредитации и рейтинга 
(Республика Казахстан), др.

На пленарном заседании главный доклад о развитии процесса евразийской 
интеграции и его результатах сделал С.Ю. Глазьев, член коллегии (Министр) по 
интеграции и макроэкономике ЕЭК, академик РАН, научный руководитель Университета 
при МПА ЕврАзЭС, председатель оргкомитета форума. Ж.Н. Баишев, Председатель Суда 
Евразийского экономического союза, в своём приветствии проанализировал результаты 
деятельности Суда ЕАЭС за последний год, показав и направления его дальнейшей 
деятельности. Выступление И.Ж. Искакова было посвящено памяти Ж.И. Алфёрова, 
председателя Санкт-Петербургского научного центра, академика РАН, одного из 
учредителей Евразийского научного форума. Участники форума единодушно поддержали 
его предложение о присвоении имени Ж.И. Алфёрова Евразийскому научному форуму и 
приветствовали учреждение премии имени Ж.И. Алфёрова (Алфёровской премии) за 
научные достижения в формировании научно-методического сопровождения 
евразийского интеграционного процесса и памятной медали имени Ж.И. Алфёрова «За 
выдающийся вклад в развитие евразийской интеграции».

Возможностями эффективного творческого профессионального общения на 
площадках Евразийского научного форума воспользовались более 600 представителей 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Киргизской 
Республики, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Республики 
Таджикистан, Турецкой Республики, Туркменистана, Республики Узбекистан, различных 
регионов Российской Федерации, др. стран. Из них более 50% имеют высшую научную и 
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педагогическую квалификацию, в том числе свыше 20% — степень доктора наук. Число 
молодых учёных, участвующих в форуме со своими исследовательскими работами, 
превысило 30% от общего числа участников форума. В мероприятиях форума успешно 
обменивались результатами профессиональной деятельности представители министерств 
образования и науки государств-членов ЕАЭС, властных структур, делового сообщества, 
эксперты в сфере инновационных образовательных и IT-технологий, представители 
академической и вузовской науки, общественных организаций различных евразийских 
государств. Таким образом, были продемонстрированы эффективность и 
результативность проделанной работы, намечены направления дальнейшей эволюции 
интеграционных процессов, уточнён потенциал формирования Большого евразийского 
партнёрства.

Участники научных заседаний форума, отметив в своих научных работах 
проблемы, препятствующие развитию ЕАЭС (к примеру, итурбулентность в глобальной 
экономике, большую волатильность финансовых и энергетических рынков, кризисные 
явления в мировой и региональной политике, санкционную политику западных стран в 
отношении РФ), одновременно подчеркнули значительные успехи в развитии 
евразийского интеграционного процесса, констатировали безальтернативность избранного 
пути углубления интеграционных процессов, расширение сфер взаимодействия с 
государствами Большой Евразии; углубление внимания к стратегическому потенциалу 
использования гуманитарного измерения евразийской интеграции. В ходе дискуссий на 
форуме более чётко оказались сформулированы перспективы дальнейшей эволюции 
процесса формирования Большого евразийского партнёрства с опорой на 
высококвалифицированных специалистов в сфере науки, образования, 
предпринимательства, культуры, политики, права, социальной деятельности, имея ввиду, 
прежде всего, реализацию «четырёх свобод» (полное устранение барьеров, мешающих 
свободному перемещению товаров, услуг, рабочей силы и капитала). Представители 
академической и вузовской науки, практические работники выделили конкретные задачи 
повышения конкурентоспособности национального бизнеса и национальных товаров, 
развития транспортно-логистической инфраструктуры; лучшей реализации имеющегося 
человеческого капитала; поэтапного осуществления цифровой повестки ЕАЭС; 
проведения скоординированной агропромышленной политики, не забывая при этом о 
необходимости обеспечивать продовольственную безопасность населения 
вышеназванных стран.

В результате работы форума главными направлениями деятельности научных и 
научно-педагогических работников по формированию научно-методического 
сопровождения развития регионального интеграционного процесса определены: 
проведение фундаментальных исследований в сфере социального и гуманитарного 
сотрудничества евразийских государств; прикладные исследования и поисковые 
разработки в сфере экономики, права, социальной деятельности; гармонизация 
национальных рамок квалификаций, действующих в государствах ЕАЭС, и 
синхронизация требований профессиональных стандартов, необходимых современному 
евразийскому рынку труда. Подчёркнута необходимость расширять взаимодействие со 
структурами национальных систем развития квалификаций, сотрудничество с экспертным 
сообществом и образовательными организациями евразийского пространства с целью 
общественного обсуждения профессиональных стандартов при участии заинтересованных 
сторон и валидации гармонизированных образовательных стандартов. Особое внимание 
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следует уделить цифровому будущему ЕАЭС. Предлагается углубить исследования в 
сфере трансграничного и приграничного сотрудничества, а также туристической 
деятельности на пространстве евразийского континента. Исполнение названных задач 
станет своеобразным доказательством исторической необходимости евразийской 
интеграции. Государствам-членам ЕАЭС настоятельно необходимы «национально 
укоренённые» специалисты, обладающие высшим уровнем образования, квалификации и 
обогащённые знаниями культурно-исторических особенностей евразийских государств. 
Такие инновационные кадры станут главной движущей силой дальнейшей эволюции 
региональных интеграционных процессов, залогом укрепления авторитета и 
привлекательности Евразийского экономического союза для других государств, 
желающих принять участие в формировании Большого евразийского партнёрства.

Проведение Евразийского научного форума свидетельствует об успешности 
использования исторического опыта научного, образовательного, социокультурного 
взаимодействия евразийских государств; способствует формированию новых форм 
научного и образовательного сотрудничества представителей науки, образования, 
культуры, предпринимательства государств ЕАЭС с целью практического воплощения 
концепции Большой Евразии, выявления общего для них целеполагания. Понимая 
сложность и противоречивость современной ситуации на мировых рынках, исследователи 
делают вывод о необходимости стремиться к отысканию принципиально новых путей 
позитивного решения имеющихся проблем и противоречий, лежащих прежде всего в 
сфере целеполагания. Эксперты подчеркнули, что назрела необходимость в разработке и 
внедрении новых прогрессивных механизмов принятия решений и обязательств по их 
выполнению. Новые механизмы принятия решений ЕАЭС должны отличаться от 
существующих практичностью, гибкостью и возможностью дробления противоречивых 
задач на общие единые подзадачи. Такие механизмы позволили бы в современных 
условиях минимизировать и поэтапно преодолевать противоречия государственных и 
евразийских интересов, включая противоречия двусторонних межгосударственных 
соглашений и общих единых интересов государств-членов ЕАЭС; углублять 
интеграционные процессы в рамках ЕАЭС.

По результатам проведения научных мероприятий XI Евразийского научного 
форума его участники поддержали мнение о том, что непременным условием успешного 
продвижения интеграционных процессов в рамках Большой Евразии видится создание 
системы, гарантирующей выполнение принятых государствами-членами ЕАЭС 
обязательств. Благодаря таким изменениям ЕАЭС может стать выразителем интересов 
большинства государств евразийского пространства, международной организацией, не 
просто осуществляющей транзитную функцию между востоком и западом континента, но 
ещё более активно интегрирующей все государства континента, не только в 
экономической, но и социально-гуманитарной сферах. По материалам XI Евразийского 
научного форума будут подготовлены и изданы коллективные монографии, тематические 
сборники научных статей. Все издания размещаются на сайте Университета и в 
Электронной научной библиотеке.

Участники Евразийского научного форума почтили память Ж.И. Алфёрова как 
учёного, организатора науки и деятеля в сфере образования, одного из учредителей 
Евразийского научного форума. Ему была посвящена фотовыставка, размещённая в фойе 
исторического здания Академии наук России. Экспозицию организовали учредители 
форума: Университет при МПА ЕврАзЭС и Санкт-Петербургский научный центр РАН.

31



 

 
 

 

 

 

 

 

Университету
при МПА ЕврАзЭС

Отчет о самообследовании за 2019 год

В 2019 году Университет продолжил Международный издательский проект «Евро
Азиатские исследования» В рамках этого большого проекта издана коллективная 
международная монография в двух томах на тему «Большое евразийское партнёрство: 
прошлое, настоящее, будущее» (общим объёмом 54 п.л.). Вышли в свет международные 
сборники научных статей со следующими названиями: «Теоретико-идеологические 
обоснования формирования Большого евразийского партнёрства» (13,55 п.л.); «Высшее 
образование — ресурс евразийской интеграции: актуальные вопросы, достижения, 
инновации» (16,05 п.л.); «Функциональное питание □ общая проблема “здорового образа 
жизни’' населения государств Евразии» (8,34 п.л.); «Законодательная деятельность 
государств Большой Евразии и формирование Большого евразийского партнёрства» (9,92 
п.л.); «Молодые учёные Евразии в развитии региональных интеграционных процессов: 
проблемы профессиональной подготовки и практической деятельности» (9,62 п.л.); 
«Традиционная культура народов Большой Евразии и гуманитарные основы региональной 
интеграции: философские, искусствоведческие, социологические, психологические, 
педагогические аспекты» в двух томах (11,34 и 10,93 п.л.); «Эволюция евразийской 
экономической интеграции: опыт, достижения, перспективы» (10,56 п.л.), «Блокчейн- 
технологии в развитии малого и среднего предпринимательства» (10,39 п.л.), др.

Научно-исследовательская деятельность обучающихся в Университете при 
МПА ЕврАзЭС

Научно-исследовательскую деятельность молодых учёных Университета отличает 
активность и разнообразие. Целью этой работы является выявление, поддержка и помощь 
наиболее способным и мыслящим представителям молодых учёных, развитие их 
творческой активности, повышение престижа научно-исследовательской деятельности, 
формирование и стимулирование мотивации к инновационной деятельности. Укрепляется 
и развивается международное научное общение обучающихся. Традиционными стали 
совместные международные научные мероприятия молодых учёных, проводимые с 
вузами Республики Беларусь (г. Минск и г. Брест), Республики Казахстан, Санкт- 
Петербурга. В 2019 г. особое внимание было привлечено к проведению ставшего 
ежегодным внутривузовского конкурса студенческих научных работ «Евразийская 
интеграция и развитие - XXI век» (научный руководитель Ю.И. Стародубцев). Его 
победители выступили с докладами на Евразийском научном форуме 2019 года. 
Студенческие работы в сфере развития образования (научные руководители М.И. 
Боровков и Г.А. Алексеев) были представлены на EUROPEAN STUDENTS FORUM 
(Европейском научном форуме студентов и учащихся), где были отмечены дипломами 
Организационного комитета форума за актуальность избранных для прикладного 
исследования проблем. Обучающиеся на юридическом факультете приняли активное 
участие в профессиональном конкурсе ораторского искусства имени А.Ф. Кони 
«Научные, литературные труды и судебные речи в Российском империи второй половины 
XX — начала XX вв.», в нём специальный диплом получила Екатерина Молоденкова 
(научный руководитель — А.Е. Шилова). Ассоциация юридических вузов России 
наградила Д. Касьянова (учебная группа Ю-044) дипломом третьей степени за активную 
научную деятельность. Он получил премию и именную стипендию Ассоциации.

В 2019 году активизировалась публикационная деятельность обучающихся на 
различных факультетах: в сборники Евразийского научного форума поступили большое 
количество заявок с предоставлением научных статей на актуальную тематику 
формирования Большого евразийского партнёрства и развития регионов России. В 2019 г.
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сотрудники и студенты Невского института дизайна провели пять выставок творческих 
работ обучающихся и преподавателей, серию мастер-классов по различным видам 
дизайнерской деятельности.

Руководство Университета уделяет большое внимание представлению студентов и 
их участию в международных научных мероприятиях. Постоянным стало участие 
студентов Невского института дизайна в Международной научно-практической 
студенческой конференции «Современные знания - в жизнь» в г. Минске, организованной 
совместно Институтом современных знаний им. А.М. Широкова и Университетом при 
МПА ЕврАзЭС. В 2019 году XV конференция проходила 18 апреля, на ней выступили со 
своими научными работами обучающиеся в различных структурных подразделениях 
Университета, в том числе и студенты юридического факультета. 20-21 декабря 2019 года 
5 представителей молодых учёных факультета экономики и таможенного дела приняли 
очное участие в XII международном форуме «Студенческая научная зима в Бресте — 
2019» (г. Брест, Республика Беларусь). Традиционно активно участвовали студенты в 
организации и проведении Евразийского научного форума 2019 года. Они работали 
волонтёрами, принимали гостей из стран-участниц ЕАЭС, зарубежных вузов и 
организаций; других регионов России; а также вузов и организаций Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Более 10 человек выступили с сообщениями и докладами на 
научных мероприятиях форума, особое внимание уделив социальному и гуманитарному 
сотрудничеству в рамках регионального интеграционного процесса.

Обучающиеся в Университете выступают участниками различных творческих 
конкурсов. Постоянным стало участие студентов Невского института дизайна в конкурсе 
«ЭТНОМОДА IBEFF 2019»; XXV Международном конкурсе молодых дизайнеров 
«Адмиралтейская игла» с одновременным выступлением на Международной научно
практической конференции (заседание за круглым столом на тему «Индустриальный 
баланс в культуре и дизайне»). На Международном конкурсе проектно-исследовательских 
работ в области искусствоведения, проводимом по инициативе проекта "Innterclover-2019" 
г., проекту «Натюрморт с театральными куклами» (автор Дарина Корлякова, студентка II 
курса) присуждён диплом третьей степени. Алина Лукоянова, студентка Невского 
института дизайна, вышла в финал конкурса «PROfashion MASTERS» 18-19. Алина 
Маханькова, Анастасия Зайкова, Жанет Юнусова представили 15 экспонатов на выставку 
творческих работ студентов в рамках Фестиваля «Форма - функция», посвященного 100- 
летию открытия в России Государственных художественных мастерских (г. Ростов на 
Дону), их работы были оценены дипломами третьей степени.

По внешнеполитическим причинам в 2019 году вновь отложено проведение 
Международного конкурса научно-исследовательских и проектно-творческих работ 
молодых учёных Евразии, посвящённого Всемирному дню культурного разнообразия во 
имя диалога и развития (ЮНЕСКО), учреждённого Университетом при МПА ЕврАзЭС 
совместно с Международной академией творчества, Витебским государственным 
технологическим университетом и Мариупольским государственным университетом 
(Украина). Начата работа по изменению состава учредителей.

Научно-исследовательская работа обучающихся в Университете при МПА 
ЕврАзЭС рассматривается как важнейшая часть системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов, способных к поиску наилучших вариантов 
решения социально-экономических, юридических, психологических, коммуникационных, 
социокультурных и др. проблем при осуществлении профессиональной деятельности.
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Профессорско-преподавательский состав Университета продолжает проведение 
таких научных мероприятий, как, например, дни факультетов, круглые столы с целью 
повышения мотивации к занятиям научными исследованиями, научно-практические 
семинары по актуальным проблемам формирования экономического, научно
образовательного и социокультурного евразийского пространства, конкурсы научно
исследовательских работ среди студентов различных факультетов, конкурсы 
студенческих работ в творческих мастерских и др.Следует выделить проведение ставшего 
традиционным конкурса научных статей среди студентов АНО ВО«Университет при 
МПА ЕврАзЭС» на тему «Евразийская интеграция и развитие — XXI век». Первое место 
поделили Р.А. Цугкиева (учебная группа Ю-024) со статьёй «Международная интеграция, 
как объективное явление в жизни современных государств Большой Евразии» и В.Ю. 
Белоусов (учебная группа Ю-014) с работой на тему «Перспективы и проблемы развития 
Евразийского экономического союза в современном мире». Второе место заняли А.Е. 
Капустин (учебная группа Ю-014) с работой «Интеграционное право в евразийской 
интеграции», Я.В. Молявко (учебная группа Ю-014) со статьёй «Интеграционное 
сотрудничество в развитии правовых систем государств-участников ЕАЭС» и В.В. 
Мордачев (учебная группа Ю-024), проведший исследование на тему «Правовое 
моделирование общественных отношений в процессе евразийской интеграции». На 
третьем месте оказались М.А. Дубровская (учебная группа Ю-024), представившая работу 
«Перспективы развития туризма в ЕАЭС», и А.И. Подыма, Я.О. Томашевская (учебная 
группа Ю-034), осуществившие совместное исследование «Новеллы Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза». Поощрительными дипломами были отмечены ещё 
7 научных работ.

Разного рода конкурсы студенческих научных работ проводятся на факультете 
экономики и таможенного дела, в Институте прикладного психоанализа. В 2019 году 
победительницей конкурса объявлена Д.А. Савина (учебная группа ПС-024).

В ходе научно-методической деятельности преподаватели продолжают вовлекать 
обучающихся в научную работу, активизируя работу СНО, студенческих научных 
кружков, подготовку студенческих научных работ на конкурсы различного уровня; 
участие обучающихся в проведении разнообразных научных мероприятий в стране и за 
рубежом. Тематика научных работ, выполняемых студентами, сохраняет актуальность, 
отличается новизной и отвечает потребностям современного социума в части обеспечения 
рынка труда квалифицированными специалистами и потребительского рынка изделиями, 
обеспечивающими запросы населения. Темы научных работ студентов нацелены, главным 
образом, на разработку текущих проблем эволюции интеграционных процессов на 
евразийском пространстве, межрегионального и международного взаимодействия по 
гармонизации национальных законодательств, расширению научного сотворчества 
обучающихся разных уровней образования в разных странах Большой Евразии; анализу 
текущих проблем будущей профессиональной деятельности. Перспективной формой 
научной работы студентов являются научные семинары на факультетах: юридическом, 
психологии, экономики и таможенного дела, на кафедре социально-гуманитарных 
дисциплин. Научно-педагогическими работниками Института дизайна разрабатывается 
система привлечения к научно-исследовательской работе обучающихся в Институте. Их 
активно вовлекают в проведение специальных выставок и мастер-классов.
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Научно-организационная, научно-методическая и научно-исследовательская 
деятельность в Университете при МПА ЕврАзЭС расширяется и углубляется. Продолжает 
развиваться сотрудничество между представителями науки и образования евразийских 
государств. В работе научных мероприятий в стране и за рубежом принимают участие 
преподаватели, сотрудники различных подразделений Университета, обучающиеся 
разных уровней обучения. Научно-педагогические работники, др. сотрудники вуза 
подготавливают, организуют и проводят конференции, совещания и семинары; 
принимают участие в разнообразных научных мероприятиях, осуществляют 
координационную работу при организации совместных с другими учреждениями научных 
исследований; взаимодействуют в международном масштабе с вузами и иными 
учреждениями (организациями) или выдающимися учёными по вопросам совместной 
научной деятельности; принимают участие в научных командировках, повышении 
квалификации и переподготовке кадров и т.д.

ВЫВОДЫ
Научно-исследовательская деятельность в Университете при МПА ЕврАзЭС 

развивается по актуальным направлениям фундаментальной (академической и вузовской) 
науки, включает фундаментальные и прикладные исследования, модернизацию научно
методической работы, организацию разнообразных научных мероприятий, 
совершенствование научно-методического сопровождения образовательного процесса. В 
2019 году продолжилось проведение мероприятий по повышению квалификации 
представителей профессорско-преподавательского состава научно-педагогических 
работников Университета.

Университет при МПА ЕврАзЭС осуществляет подготовку и издание монографий, 
учебных пособий, учебников по большинству направлений подготовки. Успешно начата 
работа в рамках международного издательского проекта «Евро-Азиатские исследования» 
(по изданию международных коллективных монографий, отражающих результаты 
научно-исследовательской деятельности представителей академической и вузовской 
науки новых государственных образований Евразии и других стран континента). В 
издательской серии «Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС» выпущены два новых 
учебника. Продолжается корректирование тематики проводимых исследований и 
содержания выполняемых научных работ.

Ускорена работа по пересмотру, уточнению и актуализации тематики проводимых 
научных исследований. Существенным компонентом осуществляемых научных 
исследований выступает необходимость учитывать и предусматривать перспективные 
изменения в связи с деятельностью государств-участников СНГ, работой Евразийского 
экономического союза, деятельностью Евразийской экономической комиссии, 
формированием Большого евразийского партнёрства.

Активизируется организация и проведение научно-исследовательской и других 
видов научной работы среди обучающихся в Университете, укрепляются международных 
научные контакты молодых учёных евразийских государств.

Общая характеристика научно-исследовательской деятельности Университета при 
МПА ЕврАзЭС представлена в таблице:

№ п/п Показатели Единица
измерения
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2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 25.64

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 10.26

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 
научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 
100 научно-педагогических работников

единиц 1287.18

2.4 Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Web of Science 
в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц 2.56

2.5 Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Scopus в 
расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц 7.69

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников

единиц 205.13

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ (далее - 
НИОКР)

тыс. руб. 34620

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно
педагогического работника

тыс. руб. 467,8

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

% 9

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб. 467,8

2.12 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников без ученой степени - до 30 
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 
лет, в общей численности научно-педагогических 
работников

чел./% 4/4.94

2.13 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень

чел./% 73/80.77
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кандидата наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной
организации

2.14 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной
организации

чел./% 15/16.67

Финансирование научно-исследовательской деятельности
Финансирование научно-исследовательской деятельности в Университете при 

МПА ЕврАзЭС осуществляется путём выделения собственных средств Университета в 
форме персональных выплат (грантов) на разработку тематики научных исследований, 
определенных Учёным советом вуза; заключения договоров на проведение научных работ 
прикладного и фундаментального характера с образовательными учреждениями, 
организациями и предприятиями различных форм собственности, а также за счёт 
собственных средств сотрудников Университета. Университет при МПА ЕврАзЭС 
продолжает работу по включению преподавателей, студентов, аспирантов Университета в 
конкурсы различных грантов на проведение научно-исследовательских работ по научным 
направлениям деятельности вуза. Общий объем научно-исследовательских, проведённых 
в Университете за 2019 год, составляет 50 420 тыс. руб.

Денежные затраты подтверждаются договорами о проведении научных работ, 
приказами ректора, актами сдачи-приёмки научно-исследовательских работ.

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (далее - НИОКР), выполненных по заказу сторонних организаций 
составляет 34 620 тыс. руб.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 7007.00 тыс. руб.

I
1
й»

Диаграмма ранжирования вузов России по общему объему НИОКР

Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» представлена на рисунке
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Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС в период с 2018 по 2019 гг. 
увеличил данный показатель на 37.82%
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Рис. Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР»

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника: 467,8тыс. руб.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 103.09 тыс. руб.
1000-
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Диаграмма ранжирования вузов России по объему НИОКР в расчете на одного НПР

Динамика развития показателя «Объем НИОКР в расчете на одного НИР» 
представлена на рисунке.

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС в период с 2018 по 2019 гг. 
увеличил показатель на 7.79%
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Динамика развития показателя « Объем НИОКР в расчете на одного НПР»

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах Университета: 9 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя 2.9 для вузов России составляет 5.05 %.

I

i

М ' ** «Х-Л1 '

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации.

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного 
научно-педагогического работника: 467,8 тыс. руб.

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя 2.11 для вузов России составляет 80.25 тыс. руб.
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Диаграмма ранжирования вузов России по доходам от НИОКР в расчете на одного РГПР

Основные научно-практические результаты научно-исследовательской 
деятельности в Университете при МПА ЕврАзЭС

Университет при МПА ЕврАзЭС осуществляет научные исследования в рамках 
федеральных проектов системы российского образования, главным образом, на основе 
инициативного выполнения. Научные исследования ведутся в Университете при МПА 
ЕврАзЭС по 6 отраслям научного знания: экономические, юридические, педагогические, 
искусствоведение, психологические, политические, при условии сочетания 
фундаментальной и прикладной науки. В 2019 году продолжалось сбалансирование 
фундаментальных и прикладных исследований, расширилось взаимодействие в научной 
сфере с вузами и научными организациями евразийских государств, в том числе между 
молодыми учёными; продолжалась работа по изменению содержания научной и 
образовательной деятельности Университета в соответствии с направлениями работы 
СНГ и Евразийского экономического союза.

Таблица 1
СПИСОК НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ (специальностей), 

по которым ведётся научная деятельность 
в Университете при МПА ЕврАзЭС

№№
п/п

Код научного 
направления

Наименование научного направления 
(научной специальности)

I. 08.00.00 Экономические науки
1.1.

08.00.05
Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности)

II. 12.00.00 Юридические науки
2.1. 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве
2.2. 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право
2.3. 12.00.09 Уголовный процесс

40



Университет^*?
прлМПА ЕвоАзЭС —Ли/ Отчет о самообследовании за 2019 год

УТВЕРЖДЕНО

ЛНО ВО «
Решением Ученого совета 

при МПА ЕврАзЭС» 
протокол №4) 

совета, 
ректор

О «

ОТЧЕТ
о самообследовании

Автономной некоммерческой организации 
высшего образования

«Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» 
за 2019 год

Санкт-Петербург
2020



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Университет^
ори МПА ЕврАзЭС

Отчет о самообследовании за 2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие сведения об образовательной организации

2. Образовательная деятельность

3. Научно-исследовательская деятельность

4. Международная деятельность

5. Внеучебная работа

6. Материально-техническая база

7. Заключение. Основные выводы и анализ на перспективу

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

2



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет/5?
лри МПА ЕврАзЭС Отчет о самообследовании за 2019 год

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» на основании решения Ученого совета Университета при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС приказом ректора № 95 от 17.03.2020 г. была 
создана комиссия по проведению самообследования.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 
системы управления Университета, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
а также анализ показателей деятельности образовательной организации высшего 
образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» работает в сфере высшего образования с 1997 
года.

Учредителем Университета является Некоммерческое партнерство «Северо
западный региональный юридический центр» (ОГРН 10278008756216).

Порядок управления Университетом и порядок формирования его органов 
определяется законодательством Российской Федерации и Уставом.

Органы управления Университета:
- коллегиальный высший орган управления - Попечительский совет Университета;
- коллегиальный орган управления - общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся Университета;
- коллегиальный орган управления - Ученый совет;
- единоличный исполнительный орган - Ректор Университета.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления образовательной и научной 
деятельностью Университета является Ученый совет, осуществляющий общее 
руководство образовательной деятельностью Университета, со сроком полномочий 5 лет.

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС видит свою миссию в 
интеграции образовательной, научной и социокультурной деятельности с целью 
воплощения основных принципов Национальной доктрины образования в Российской 
Федерации; обеспечения потребностей современного российского общества, регионов и 
складывающегося евразийского образовательного пространства в специалистах нового 
типа, способных активно воздействовать на социально-экономическое, духовное и 
научно-техническое развитие регионов России и стран СНГ.
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Университет при МПА ЕврАзЭС стремится воплотить новую модель выпускника, 
способного к творческой профессиональной деятельности путём формирования у 
студентов глубоких теоретических знаний и практических навыков в области культуры, 
права, экономики, высокого уровня профессиональной и социальной мобильности; 
предоставления выпускникам возможности пластично вписаться в современный социум и 
экономику.

В своей деятельности Университет при МПА ЕврАзЭС опирается на лучшие 
традиции и опыт российского образования, современные тенденции развития 
евразийского образовательного пространства.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общая характеристика реализуемых образовательных программ

На основании лицензии №2641, от 21 сентября 2017 года (серия 90Л01, № 0009730) 
АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» ведет образовательную деятельность по 2 
программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура); 1 специальности 
высшего образования; 12 направлениям подготовки бакалавров, 1 магистерской 
программе, по программам дополнительного профессионального образования
Перечень основных образовательных программ:

Наименование образовательной программы
Уровень (ступень) образовательной 

программы
Код

Направления подготовки,
специальности

1 2 3 4
1 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат
2 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат
3 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат
4 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат
5 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат
6 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат
7 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат
8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат
9 43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат
10 43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат
11 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат
12 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы
Высшее образование - бакалавриат

13 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет
14 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура
15 38.06.01 Экономика Высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации
16 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации

Контингент обучающихся в Университете при МПА ЕврАзЭС распределяется 
следующим образом:

№ п/п Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры,
в том числе:

чел. 2245

1.1.1 По очной форме обучения чел. 993
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1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 352
1.1.3 По заочной форме обучения чел. 900
1.2 Общая численность аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре:

чел. 10

1.2.1 По очной форме обучения чел. 7.00
1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00
1.2.3 По заочной форме обучения чел. 3.00

1.3 Средний балл студентов, принятых по результатам 
ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору 
об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования

баллы 59.33

1.4 Средний балл студентов, принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый 
курс на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования

баллы 54.85

1.5 Удельный вес численности студентов, обучающихся 
по программам магистратуры, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры

% 2.43

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, 
принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей 
численности студентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения

чел./% 4/44.44

Содержание подготовки специалистов по всем профессиональным образовательным 
программам основывается на законодательстве Российской Федерации, требованиях 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и нормативно
регулирующих документах Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с учебными планами и 
рабочими программами дисциплин, отвечающими требованиям ФГОС и учитывающими 
рекомендации УМО по реализуемым в Университете направлениям и специальностям.
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Качество подготовки специалистов в Университете обеспечивают квалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, специалисты-практики, привлекаемые к 
учебному процессу, а также сотрудничество с организациями, в которых студенты 
получают практические навыки. Этому также способствует организация учебного 
процесса, в котором используются инновационные методы обучения.

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» осуществляет подготовку 
специалистов, бакалавров и магистров по учебным планам и графикам учебного процесса, 
разработанным в соответствии с требованиями стандарта (ФГОС).

Учебные планы по специальностям, реализуемым Университетом, разрабатываются 
отдельно для каждого уровня и формы обучения.

Преподавание учебных дисциплин организовано в соответствии с учебными 
планами, рабочими программами дисциплин, графиком учебного процесса и расписанием 
занятий.

Образовательная деятельность по образовательным программам проводится в форме 
контактной работы, самостоятельной работы обучающихся и иных формах, определяемых 
соответствующей основной образовательной программой.

График учебного процесса содержит информацию о продолжительности учебных 
мероприятий: о календарных датах начала и окончания учебных семестров, сессий, 
практик, итоговых аттестационных мероприятий, каникул. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам в нерабочие праздничные 
дни не проводится. В соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса 
составляется расписание занятий.

Расписание занятий для студентов каждой формы обучения в наличии и доступны 
для студентов. Действующее расписание занятий полностью соответствует аудиторной 
нагрузке. Преподаватели ведут учет и контроль текущих знаний студентов.

Проверка качества знаний студентов осуществляется в форме текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации. Текущий контроль знаний студентов включает 
проведение контрольных, лабораторных работ, тестирования и др. мероприятий. Текущий 
контроль регламентируется рабочими программами дисциплин, руководствами по 
изучению дисциплины. Промежуточная аттестация имеет целью оценку работы и учебной 
активности студентов в течение семестра, фиксацию уровня полученных знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы. Перечень мероприятий промежуточной 
аттестации, а также период их проведения устанавливаются графиком учебного процесса 
и расписанием сдачи зачетов и экзаменов.

К промежуточной аттестации по дисциплине студенты допускаются при условии 
выполнения ими мероприятий текущего контроля. Текущая аттестация студентов также 
учитывается при оценке их знаний на экзаменах и зачетах. Экзамены и зачеты проводятся 
в устной и письменной форме.

Для этого кафедры, ППС разрабатывают:
- вопросы и билеты;
- тесты;
- практические задания;
- другие необходимые фонды оценочных средств.
Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек студентов 

соответствует предъявляемым требованиям. Итоги текущей и промежуточной аттестации 
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анализируются кафедрами с целью повышения результативности форм контроля и 
соответствия требованиям профессиональной подготовки специалистов.

Востребованность выпускников и ориентация на рынок труда.
Важная роль в организации учебного процесса в Университете отведена 

практической работе студентов.
Цель практики - повышение качества подготовки специалистов по специальностям и 

направлениям Университета путем расширения, углубления и закрепления полученных 
теоретических знаний, получения необходимых практических навыков в предметных 
областях, овладения производственными навыками и основами научной организации 
труда.

В Университете при МПА ЕврАзЭС проводятся учебная и производственная, в том 
числе преддипломная практики.

Учебная практика проводилась в структурных подразделениях Университета при 
МПА ЕврАзЭС, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Производственная, в том числе преддипломная, практика студентов проводилась, 
как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводилась 
после освоения студентами программы теоретического обучения и выбора темы 
дипломной работы.

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе с целью сбора материала 
для выполнения дипломной работы, приобретения выпускниками профессионального 
опыта, проверки готовности будущих специалистов к самостоятельной трудовой 
деятельности.

Научно-исследовательская практика проводилась с целью сбора, анализа и 
обобщения научного материала, разработки оригинальных научных предложений, 
получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, который должен 
найти отражение в выпускной квалификационной работе.

Пленэр проводиться, как летняя изобразительная практика является неотъемлемой 
частью учебной программы, способствуя закреплению и расширению профессиональных 
знаний и умений студентов в естественных природных условиях.

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с 
которыми указанные организации обязуются предоставить все необходимые материалы 
для выполнения программы практики, назначить квалифицированных специалистов для 
руководства практикой студентов.

Координацию деятельности студентов в период практики осуществляет 
методический руководитель практики факультета. Он консультирует студентов в ходе 
практики и в период подготовки отчетных документов.

По согласованию с руководством предприятия назначается специалист предприятия, 
осуществляющий непосредственное руководство и контроль за прохождением практики 
на предприятии.

По завершении практики ответственный от предприятия подписывает отчетные 
документы студента, куда входит дневник практиканта, отчет о практике, выполненные по 
установленным университетом формам. Отзыв предприятия о качестве практики должен 
быть представлен кафедре для окончательной оценки практики студента.
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Мнение руководителя практики от предприятия учитывается по возможной 
корректировке выпускной квалификационной работы по завершении практики.

Продолжительность практики соответствуют нормативам, указанным в федеральном 
государственном образовательном стандарте, и утвержденным учебным планам 
Университета.

Студенты выпускных курсов Университета при МПА ЕврАзЭС начинают применять 
свои знания на практике еще до окончания вуза. Университет предоставляет для 
прохождения практики старшекурсниками места практик, в качестве первой точки в 
будущих траекториях их карьеры, в том числе в научных учреждениях. Информация о 
проведении практик анализируется и обсуждается на кафедрах и факультетах, после 
проведения защит практик, а также отчета методического руководителя практики.

Все образовательные программы обеспечены базами практик на основе 
долгосрочных, ежегодных и индивидуальных договоров. Университет имеет достаточный 
набор базовых организаций и предприятий, различных организационно-правовых форм 
для проведения практики.

Перечень основных предприятий и организаций, с которыми заключены 
договоры на прохождение практики студентами:

Пулковская таможня;
Санкт-Петербургская таможня;
Балтийская таможня;
ООО «Восход»;
ООО «СВХ «Северные ворота»;
ООО «СВХ «РОСТЭК-Северо-запад»;
Северо-западный банк ПАО «Сбербанк России»;
Ассоциация по сертификации «Русский регистр»;
ООО Аудиторско-правовой центр «ИНТРА ВИРЕС»;
Межрайонная ИФНС Росси № 16 по Санкт-Петербургу;
Адвокатский кабинет «Летрадо»;
ООО «Высшая Инстанция № 1»;
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербург;
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу;
ООО «Юридический Альянс «ФЕМИДА»;
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) в Калининском районе Санкт-Петербурга;
Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области»;

Адмиралтейская Коллегия Адвокатов Санкт-Петербурга;
АНО «Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ»;
ООО «Туристическая компания АНТАРЕС»;
АО «Многофункциональный комплекс Лахта Ц,ентр»;
ЧОУ ДО ИМИДЖ-СТУДИЯ «АРТЭГО»;
Городское бюджетное учреждение Ц,ентр психолого-педагогический, социальной, 

медицинской помощи, реабилитации и коррекции Колпинского района г. Санкт- 
Петербург;
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Октябрьская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» (детский сад №2);
Отдел вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга, филиал

Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области»;

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности;
Балтийская коллегия адвокатов имени Анатолия Собчака.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов является обязательным 
элементом учебного процесса Университета и организована с применением широкого 
спектра форм и методов. Методическую поддержку в организации самостоятельной 
работы студенты получают в электронном виде из руководств по изучению дисциплины, 
которые являются частью рабочих программ дисциплин Университет при МПА ЕврАзЭС, 
включающих, как правило, помимо руководства, учебное пособие и практикум.

Библиотека Университета при МПА ЕврАзЭС полностью укомплектована всеми 
необходимыми учебными пособиями и справочными материалами для обеспечения 
учебного процесса. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» 
(https://biblioclub.ru/), Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS 
(http://www.iprbookshop.ru/), к электронным информационно-образовательным и 
библиотечным ресурсам открытого доступа, а также электронной информационно
образовательной среде Университета. В Университете каждому обучающемуся 
обеспечена возможность доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Электронно-образовательная среда Университета обеспечивает:
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы;

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

При организации самостоятельной работы на всех формах обучения кафедры 
Университета активно используют компьютерные технологии. Самостоятельная работа 
студентов представлена в виде выполнения курсовых работ, подготовки рефератов, эссе, 
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презентаций, контрольных работ, прохождения тестирования, выполнения 
индивидуальных заданий и групповых студенческих проектов.

Вся образовательная деятельность университета нацелена на то, чтобы все 
выпускники нашли свое место в жизни и трудоустроились по полученной специальности. 
Для этого в Университете при МПА ЕврАзЭС функционирует Центр профориентации и 
трудоустройства выпускников.

В 2019 году с целью адаптации выпускников университета на рынке труда и их 
эффективного трудоустройства Центром были проведены следующие мероприятия:

Встречи студентов старших курсов с представителями Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»;

Организованно посещение различных мероприятий по трудоустройству: Санкт- 
Петербургский Молодежный Форум труда, Молодежный Форум «Профессиональный 
Рост», Общегородская ярмарка вакансий.

Встречи студентов и выпускников с руководителями кадровых служб предприятий и 
организаций: ООО «Туристическая компания АНТАРЕС»; Международная школа 
аниматоров «CRAZY BOOM»; АО «Многофункциональный комплекс Лахта Центр»; 
«CANAVARA group», Благотворительный фонд «Звезды детям», Северо-западный банк 
ПАО «Сбербанк России», ВСА Marketing, Агентство интегрированных коммуникаций 
Media Link, ООО Аудиторско-правовой центр «ИНТРА ВИРЕС», Первый городской 
бизнес-инкубатор.

Регулярно проводятся тренинги личностного роста, составляются персональные 
рекомендации по построению профессиональной карьеры;

С целью обеспечения тесного контакта студентов и выпускников Университета с 
потенциальными работодателями, Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС является членом Ленинградской областной торгово-промышленной палаты и 
принимает активное участие в ее деятельности, является членом Ассоциации 
юридических вузов.

Профессорско-преподавательский состав.
Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС по праву гордится своими 

преподавателями.
Основные характеристики качественного состава научно-педагогических 

работников:
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 
работников Университета: 73 чел./80.77 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 
входит в первую квартиль в группе вузов России
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Медиттое и1ПЧ1>и1и> ппкюлтрпя Этя «ичп« Россиигпгтпя1ярт 61 01 %

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации.

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических 
работников Университета: 15 чел./16.67 %

По данному показателю «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС» входит во вторую квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателя для вузов России составляет 13.47 %

Я1
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Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности научно

педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в обгцей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации
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Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле ставки), имеющих 
ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов

Медианное значение данного показателя для вузов без специфики составляет 4.25 
(значение вуза - 4.92) ед.

I»

в
U

Вг»(«и

Диаграмма ранжирования вузов России по показателю «Численность сотрудников из числа ППС 
(приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 
студентов»

Медианное значение данного показателя для 00 ВО России без специфики составляет 
3.55 (значение вуза - 4.92) ед.

Диаграмма ранжирования 00 ВО России по показателю «Численность сотрудников из числа ППС 
(приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 
студентов»
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ МПА 
ЕврАзЭС

Россия исторически предстаёт одной из мировых научных держав: отечественная 
научная школа эффективно решала задачи социально-экономического развития и 
обеспечения безопасности страны, внесла существенный вклад в накопление 
человечеством научных знаний и создание передовых технологий. Во многом этому 
способствовала адекватная времени и структуре экономики система организации 
исследований и разработок. Достижения фундаментальной науки образуют достояние 
всего человечества. Российские учёные традиционно являются активной частью мирового 
научного сообщества.

Национальные интересы России требуют решительных действий по формированию 
и реализации собственной промышленной и инновационной политики России, 
отвечающей новым экономическим и социально-политическим реалиям. В современном 
обществе очень велика роль науки, так как именно эта отрасль обеспечивает развитие 
научно-технического прогресса и внедрение его достижений в экономику и повседневную 
жизнь. Научно-технологический потенциал России включает совокупность кадровых, 
материально-технических, информационных и организационных ресурсов, 
предназначенных для решения стоящих перед обществом задач научно-технического и 
социокультурного развития. Исследователи различных отраслей научного знания, 
эксперты отмечают, что участие российской науки в формировании исследовательской 
повестки мирового уровня остаётся малозаметным. Общественные и гуманитарные науки 
очень сильно отстают от мирового уровня.

Состояние и развитие науки является сегодня наивысшим приоритетом для России, 
что нашло отражение в Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации до 2035 года, утверждённой Указом Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 
года; Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; 
Национальном проекте «Наука» на период 2018-2024 гг., Государственной программе 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы».

Научно-исследовательская, научно-организационная и научно-просветительская 
деятельность АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» выступает стратегическим 
вектором расширения и укрепления научного, образовательного и социокультурного 
взаимодействия высшего учебного заведения с научно-исследовательскими 
организациями, вузами-партнёрами, властными структурами новых государственных 
образований Евразии. Научные исследования проводятся в тесном взаимодействии 
фундаментальной и прикладной науки, профессионального образования и 
профессиональной среды. Понимание того, что наука являет собой значимую и 
существенную составную часть окружающей реальности, образует сущностную 
характеристику осуществляемого в Университете при МПА ЕврАзЭС учебно
воспитательного процесса, в котором активное участие принимают Ц,ентр 
международного сотрудничества и обучения Университета при МПА ЕврАзЭС; Ц,ентр 
тестирования иностранных граждан (совместно с Российским университетом дружбы 
народов); Ц,ентр социальных технологий, Ц,ентр развития образования.

Научная работа в вузе проводится в основных структурных подразделениях 
(институты, факультеты, кафедры, отделы) и инновационных объединениях (НОЦ,). 
Старейшим из последних является научно-исследовательский отдел - научно
образовательный центр евразийской интеграции.
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Основные цели и задачи научно-исследовательской деятельности АНО ВО 
«Университет при МПА ЕврАзЭС»

В 2019 году АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» продолжает считать 
основными следующие принципы развития научно-исследовательской деятельности вуза:

стимулирование развития фундаментальных научных исследований и 
формирования научных школ,

совершенствование условий для поддержки и развития инновационной 
деятельности;

интеграция науки и образования, формирование целостной системы подготовки 
квалифицированных научных кадров для международного взаимодействия в евразийском 
пространстве;

повышение престижности научного труда, обеспечение достойных условий жизни 
и работы преподавателей, сотрудников, всех обучающихся;

содействие развитию отечественного научного потенциала и включение 
результатов научных исследований в сферу евразийского научно-образовательного 
пространства и мирового академического сообщества.

Основными целями научно-исследовательской деятельности научно
педагогических работников и обучающихся в Университете при МПА ЕврАзЭС 
продолжают оставаться:

Формирование основных направлений научно-исследовательской деятельности в 
соответствии со Стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 года и ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 годы, 
Законом «О науке», Концепцией инновационного развития Республики Казахстан до 2020 
года и «Государственной программой развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2020-2025 годы», Государственной программой инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы, Государственной программой «Образование и 
молодежная политика» на 2016 - 2020 годы, включая изучение и анализ деятельности 
СНГ, ЕАЭС, ШОС, других интеграционных объединений для научно-мебтодического 
обоснования международного взаимодействия и разработку программ изучения, 
сохранения и развития традиционных и новых видов межрегионального и 
международного сотрудничества государств, поддержавших концепцию Большого 
евразийского партнёрства.

Систематизация и научный анализ передового опыта педагогических работников 
отечественных и зарубежных учебных заведений, ведущих подготовку специалистов в 
аналогичных областях научного знания, с учётом опыта регионов России, государств- 
членов Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, 
других стран Большой Евразии.

Формирование научных школ в соответствии с Доктриной развития российской 
науки, Национальной доктриной образования в Российской Федерации на период до 2025 
года, Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года; 
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; 
Национальным проектом «Наука» на период 2018-2024 гг., Государственной программой 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы», 
Государственной программой «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы; 
Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года и учётом 
приоритетных направлений развития отечественной, евро-азиатской и мировой науки.
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Учитываются также положения и целевые показатели иных государственных программ 
Российской Федерации и других документов стратегического планирования.

Интеграция науки и образования посредством актуализации и модернизации 
содержания образовательных программ, осуществляемых Университетом при МПА 
ЕврАзЭС, формирования их научно-методического сопровождения, научного 
обоснования рекомендаций по приведению содержания государственных 
образовательных стандартов нового поколения по соответствующим 
специальностям/направлениям в соответствие с требованиями межрегионального и 
международного взаимодействия в социально-экономическом и культурном пространстве 
Большой Евразии.

Обеспечение престижности научно-исследовательской деятельности научно
педагогических работников и обучающихся в Университете при МПА ЕврАзЭС и вузах- 
партнёрах.

Инициирование, осуществление и участие в международных проектах, 
программах, научных мероприятиях с целью пропаганды и введения в широкий научный 
обиход результатов научно-исследовательской деятельности научно-педагогических 
работников и обучающихся в Университете при МПА ЕврАзЭС.

Организация и активизация научно-исследовательской работы студентов, 
магистрантов и аспирантов по основным научным направлениям исследовательской 
деятельности, проводимой научно-педагогическими сотрудниками Университета при 
МПА ЕврАзЭС.

Главными задачами научной деятельности профессорско-преподавательского 
состава Университета при МПА ЕврАзЭС являются: развитие науки посредством 
проведения фундаментальных, прикладных научных исследований и поисковых работ; 
художественно-творческой (проектной) деятельности научно-педагогических работников 
и всех обучающихся, подготовка научных и научно-педагогических работников высшей 
квалификации в соответствии с направлениями развития вуза и потребностями 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС); активизация работы по развитию системы 
повышения квалификации научно-педагогических работников высших учебных заведений 
и иных образовательных учреждений государств Большой Евразии; совершенствование 
научного и научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса. В 
ходе практической работы по осуществлению этих задач необходимо учитывать 
потребности СНГ, ЕАЭС, ШОС; решение проблем формирования научных школ и 
создания наукоёмкой продукции, развития инновационной деятельности и 
международного (межрегионального) научного сотрудничества, направленного на 
перспективное заинтересованное взаимодействие в Большой Евразии; значение 
расширения научного сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса с 
учётом формирования Большого евразийского партнёрства; повышение качества 
профессиональной подготовки обучающихся из стран-участниц Евразийского 
экономического союза.

Финансирование научно-исследовательской деятельности
Финансирование научно-исследовательской деятельности в Университете при 

МПА ЕврАзЭС осуществляется путём выделения собственных средств института в форме 
персональных выплат (грантов) на разработку тематики научных исследований, 
определённых Учёным советом вуза; заключения договоров на проведение научных работ 
прикладного и фундаментального характера с образовательными учреждениями, 
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организациями и предприятиями различных форм собственности, а также за счёт 
собственных средств сотрудников института. У ниверситет при МПА ЕврАзЭС расширяет 
сферы включения преподавателей, студентов, аспирантов Университета в различные 
конкурсы на проведение научно-исследовательских работ по научным направлениям 
деятельности вуза. Общий объём научно-исследовательских работ, проведённых в 
Университете за 2019 год, составил 34.620.000 руб. Денежные затраты подтверждаются 
договорами о проведении научных работ, приказами ректора, актами сдачи-приёмки 
научно-исследовательских работ.

Основные научные и научно-практические результаты научно-исследовательской 
деятельности

В соответствии с эволюцией интеграционных процессов в Большой Евразии и мире 
в целом в 2019 году уточнялись направления научно-исследовательской деятельности, 
корректировалось содержание деятельности формирующихся научных школ, расширялось 
применение инновационых форм евразийского научно-образовательного и 
социокультурного взаимодействия, развивалась международная издательская 
деятельность, обмен опытом и результатами проводимых исследований.

Университет при МПА ЕврАзЭС осуществляет научные исследования в рамках 
государственных программ системы российского образования, главным образом, на 
основе инициативного выполнения. Научные исследования ведутся в Университете при 
МПА ЕврАзЭС по 6 отраслям научного знания: экономические, юридические, 
педагогические, искусствоведение, психологические, политические науки, при условии 
сочетания фундаментальной и прикладной науки. В 2019 году продолжалась работа по 
актуализации фундаментальных и прикладных исследований, расширению 
взаимодействия в научной сфере с вузами и научными организациями евразийских 
государств, в том числе между молодыми учёными; по изменению содержания научной и 
образовательной деятельности вуза в соответствии с основными направлениями 
формирования Большого евразийского партнёрства.

Университет при МПА ЕврАзЭС сохраняет научные направления, по которым 
велись научные исследования в предшествовавшие годы, и продолжает приведение 
содержания деятельности формирующихся научных школ в соответствие с основными 
векторами формирования Большого евразийского партнёрства, что требует больших 
временных, интеллектуальных и иных затрат. В ходе этой работы Университет при МПА 
ЕврАзЭС опирается на соответствующие документы РФ, стран-участниц ЕАЭС, 
государств-участников СНГ, различных международных и межгосударственных 
интеграционных организаций и объединений. Преподаватели определяют тематику своих 
научных изысканий, совместного с обучающимися научного поиска, разработки 
конкретных прикладных задач. В процессе осуществления фундаментальных, поисковых 
и прикладных научных исследований расширяется научно-образовательное 
взаимодействие с государственными и негосударственными образовательными 
учреждениями Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Российской Федерации, стран 
СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, 
Туркменистана, др.), высших учебных заведений стран дальнего зарубежья (Германии, 
Италии, КНР, Сербии, др.), а также общественными и иными организациями.

Научные школы в Университете при МПА ЕврАзЭС ведут поисковую работу в 
сфере международного научного взаимодействия, находятся в процессе постоянной 
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эволюции фундаментальных и прикладных исследований. Подготовлены и 
рекомендованы к защите выполненные сотрудниками вуза диссертационные 
исследования: на тему «Дизайн информационного пространства городской среды в 
контексте графической экологии» (В.Е. Рябинина-Задерновская — к присвоению учёной 
степени кандидата искусствоведения); на тему «Теоретико-правовые основы реализации 
права на образование (на примере стран Евразийского экономического союза)» (Д.П. 
Алымова) и на тему «Институт государственного принуждения как форма ограничения 
прав и свобод личности по законодательству стран Западной Европы в конце XIX — 
начале XX вв.» (П.Н. Маюров) — к присвоению учёной степени кандидата юридических 
наук. А.В. Никуленко подготовил к защите диссертационное исследование на соискание 
ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 (Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право) на тему «Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния: концептуальные основы уголовно-правовой регламентации» (2019). 
1 октября 2019 года состоялась защита диссертационного исследования К. А. Кожухиной к 
присвоению учёной степени кандидата экономических наук.

Сотрудниками Университета постоянно ведётся работа по соединению научной и 
практической образовательной и иной деятельности. Продолжается совместная научная, 
научно-организационная и научно-просветительская работа с властными структурами 
(Министерством культуры) и муниципальными образованиями Архангельской области. 3
8 августа 2019 г. в с. Ильинско-Подомское были проведены научный семинар и курсы 
повышения квалификации для работников социокультурной сферы и педагогов 
дополнительного образования детей, а также музейных работников по вопросам 
современного бытования народного художественного ремесла, сохранения и включения в 
жизнь современного социума традиционных ценностей, организации и развития мелкого и 
среднего предпринимательства в сфере традиционного прикладного искусства, др. 
Научными руководителями мероприятия выступили Дом народного творчества 
Архангельской области и Университет при МПА ЕВрАзЭС. Участникам мероприятий 
были предложены научно-методические материалы, подготовленные в Университете. 
Открытую лекцию на тему «Традиционные ценности и традиционная культура в 
современном мире» для участников научного семинара, проведённого там же, прочитала 
М.Ю. Спирина, проректор по научной работе Университета.

В 2019 г. Университет при МПА ЕврАзЭС развернул совместную с общественной 
приёмной Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работу по 
разработке многоаспектного проекта «Российская деревня XXI века», её воплощению и 
наполнению практической работой деятельности научно-образовательного центра 
обеспечения продовольственной безопасности стран Евразии. С этой целью проведено три 
заседания за круглым столом в Общественной приёмной ГД РФ (сентябрь-декабрь 2019 
г.). По итогам заседаний намечен план взаимодействия регионов России, их 
академической, вузовской науки, предпринимательства, социокультурной работы на 
региональном уровне на 2020 г.

Отдельным событием стало участие Университета при МПА ЕврАзЭС в XXII 
Петербургском международном экономическом форуме (6-8 июня 2019 г.). Вуз выступил 
в качестве соорганизатора заседания за круглым столом на тему «Сопряжение Большого 
евразийского партнёрства и инициативы “Один пояс, один путь”». К проведению 
заседания были подготовлены и изданы научно-методические материалы — научный 

18



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Университет/5?
лри МПА ЕврАзЭС Отчет о самообследовании за 2019 год

доклад «Концепция и стратегические приоритеты Большого евразийского партнёрства» . 
Представители Университета приняли также участие в проведении панельной дискуссии 
«Региональное сотрудничество России и Китая. Что дальше?» (5 июня 2019 г.).

В 2019 году преподаватели Университета, вошедшие в авторский коллектив 
патентов: «Устройство для измельчения пищевых продуктов» (патент № 2650554), 
«Устройство для очистки овощей и корнеплодов от кожуры» (патент № 2646233), 
«Устройство для разделения жидкостей по плотности» (патент № 2646423), получили 
подтверждение из Федерального института промышленной собственности. Последнее 
устройство для разделения жидкостей по плотности, представленное на Международной 
выставке инноваций и изобретений, было удостоено Гран-при за «Лучшую 
инновационную идею». Коллективом авторов из Университета при МПА ЕврАзЭС 
получен Патент на полезную модель № 172037 «Тренажёр для освоения мануальных 
хирургических навыков на мозговом отделе головы в реальной топографо-анатомической 
среде» (2019 г.).

В 2019 г. научно-педагогические сотрудники Университета при МПА ЕврАзЭС 
вносили новые изменения в содержание учебно-методических комплексов по всем 
специальностям/направлениям и квалификациям, обновляли ранее изданную учебно
методическую литературу с целью формирования научно-методического сопровождения 
введения двухуровневого образования по всем направлениям образовательной 
деятельности вуза, стремясь обеспечить подготовку инновационных специалистов, 
способных принять активное участие в формировании Большого евразийского 
партнёрства. Коллектив авторов, в состав которого вошли проф. М.И. Боровков и проф. 
Г.В. Алексеев, создал программу для использования в преподавании курса 
«Товароведение» направления «Таможенное дело» в виде программы ЭВМ по эмуляции 
процесса определения фальсификата при исследовании качества алкогольной продукции. 
На эту программу получен охранный документ ФИПС в виде Свидетельства № 
2019618089. Университет получил также Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2019618089 — Виртуальная лабораторная работа «Выявление 
фальсификата алкогольных напитков» (от 26 июня 2019 года). Сотрудники Университета 
представили также Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019619204 (от 
12 июля 2019 года) — «Заполнение документов по экспертизе товаров в таможенных 
целях».

Новые знания, полученные в ходе исследовательской и поисковой работы, 
отражаются в активной издательской деятельности, осуществляемой Университетом при 
МПА ЕврАзЭС: публикуются монографии, учебники, учебные пособия, учебно
методические работы, рекомендации, сборники научных статей. За 2019 г. научно
педагогические сотрудники Университета при МПА ЕврАзЭС подготовили 9 монографий, 
почти 30 учебников и учебных пособий, 137 учебно-методических работ. Издано более 10 
сборников материалов научных мероприятий, проведённых различными факультетами и 
Университетом в целом.

Представители вуза приняли участие в подготовке и издании таких монографий, 
как: «Большое евразийское партнёрство: прошлое, настоящее, будущее» (в двух томах; 
СПб., 2019); «Современное предпринимательство: содержание, особенности, риски» (К.А. 
Кожухина, О. А. Галочкина, К.Б. Костин); «Эксплуатация и её криминальные проявления» 
(Г.Л. Касторский); «Электроэнцефалография» (О.В. Леонтьев, Е.В. Яковлев, др.), 
«Информационно-техническое обеспечение таможенного контроля лесоматериалов» (М.:
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Русайнс, 2019); «Перспективы развития цифрового общества в современных условиях 
(коллектив акторов); «Пестрткань: дизайн, материалы и технология» (Н.А. Мальгунова); 
«Информационное обеспечение таможенного транзита» (Д.Н. Афонин и др); 
«Психология коррупционного поведения государственных служащих» (О.В. Ванновская); 
ДР-

Таким образом актуализируется научно-методическое сопровождение учебно
воспитательного процесса: научно-педагогическими сотрудниками Университета при 
МПА ЕврАзЭС подготовлены и опубликованы различные учебные и научно
методические издания. В серии «Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС» 
подготовлены и изданы учебники: «Управление рисками в менеджменте качества» — 
объёмом 11,75 п.л. (автор - П.А. Никаноров), «Финансы» — объёмом 17 и.л. (авторы: 
О.А. Галочкина , К.А. Кожухина); «История государства и права зарубежных стран, том 
первый» (авторы: И.Ж. Искаков, В.Н. Прокопенко, Ю.И. Стародубцев, А.Е. Шилова) — 
объёмом 10,02 п.л. Опубликован учебник «Оценка эффективности и риска капитальных 
вложений» (автор - М.И. Лисица) — объёмом 13,6 п.л.

Увидели свет также следующие учебные и учебно-методические пособия: 
«Психологический практикум» (В.М. Лымаренко, О.В. Леонтьев, Е.В. Яковлев); 
«Практикум по анализу финансово-хозяйственной деятельности организации» (коллектив 
авторов); «Право интеллектуальной собственности» (М.И. Митькова, Ю.И. Стародубцев); 
«Экономика информационного бизнеса и информационных систем» (А.В. Арефьев); 
«Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности» (коллектив 
авторов); «Краткая история рекламной деятельности» (Н.П. Кирсанова, Е.Е. Ланина, др.); 
«Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных 
средств» (О.В. Леонтьев, А.А. Шевелев); «Товароведение и экспертиза текстильных 
товаров» (Т.В. Пяткова и др.); «Международное частное право для дистанционной формы 
обучения» (Н.Н. Костюк); «Цветоведение» (Е.В. Князева), «Патологическая физиология 
нервной системы» (О.В. Леонтьев и др.), «Антикоррупционная политика в современном 
российском обществе» (коллектив авторов); «Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство» (Б.Б. Коваленко и др.); «Правовые основы 
деятельности врача-профпатолога» (О.В. Леонтьев, А.А. Шевелев); «Корпоративные 
информационные системы» (Е.Е. Майоров, И.С. Таюрская); «Педагогика высшей школы. 
Практикум» (Е.В. Яковлев, О.В. Леонтьев, др.); «Обеспечение безопасности персональных 
данных» (Н.Н. Костюк); «Начертательная геометрия и технический рисунок» (учебное 
пособие; автор — Е.В. Князева): «Начертательная геометрия и технический рисунок» 
(альбом заданий; автор — Е.В. Князева): «Товароведение и экспертиза текстильных 
товаров» (Т.В. Пяткова); «Современные технологии анализа и проектирования 
информационных систем» (Е.Е. Майоров, Г.А. Цыганкова); «Технические средства 
идентификации» (коллектив авторов); «Проектирование отелей», часть 1 (Н.А. Иовлева); 
«Обеспечение радиационной безопасности при применении по целевому назначению и 
эксплуатации источников ионизирующих излучений (генерирующих)» (коллектив 
авторов); «Инновационное предпринимательство» (Г.В. Гетма-нова); «Основы защиты 
интеллектуальной собственности. Создание, коммерциализация, защита» (коллектив 
авторов); «Инновационная деятельность и управление проектами» (Г.В. Гетманова); т.д.

Результаты научной деятельности проходили апробацию в различных формах 
практической профессиональной деятельности научно-педагогических сотрудников 
института и партнёрских образовательных учреждений, а также в ходе различных очных и 
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