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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «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 Межрегионального института экономики
и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС приказом ректора была
создана комиссия по проведению самообследования.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, системы управления Института, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного

обеспечения,

материально-технической

базы,

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности образовательной организации
высшего образования, утвержденых приказом Министерства образованияи
науки Российской Федерацииот 10 декабря 2013 г. №1324

1.

Общие сведения об образовательной организации

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
профессионального образования «Межрегиональный институт экономики и
права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» работает в сфере
высшего образования с 1997 года. Имеет лицензию и аккредитацию.
Учредителем института является Некоммерческое партнерство «Северозападный региональный юридический центр» (ОГРН 10278008756216).
Порядок управления Институтом и порядок формирования его органов
определяется законодательством Российской Федерации и Уставом.
Органы управления Института:
- коллегиальный высший орган управления – Попечительский совет
Института
- единоличный исполнительный орган – Ректор Института.
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Постоянно

действующим

коллегиальным

органом

управления

образовательной и научной деятельностью Института является Ученый
совет, осуществляющий общее руководство образовательной деятельностью
Института, со сроком полномочий 5 лет.
Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС видит свою миссию в интеграции образовательной,
научной и социокультурной деятельности с целью воплощения основных
принципов Национальной доктрины образования в Российской Федерации;
обеспечения потребностей современного российского общества, регионов и
складывающегося

евразийского

образовательного

пространства

в

специалистах нового типа, способных активно воздействовать на социальноэкономическое, духовное и научно-техническое развитие регионов России и
стран СНГ.
МИЭП при МПА ЕврАзЭС стремится воплотить новую модель
выпускника, способного к творческой профессиональной деятельности в
межрегиональном

взаимодействии

путѐм

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 МИЭП при МПА ЕврАзЭС опирается на лучшие
традиции и опыт российского образования, современные тенденции развития
евразийского образовательного пространства.
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Образовательная деятельность

2.

АНОО ВПО «Межрегиональный институт экономики и права при МПА
ЕврАзЭС» имеет лицензию Министерства образования РФ от 29 октября
2012 года на ведение образовательной деятельности по 4 программам
послевузовского

профессионального

образования

(аспирантура);

7

специальностям высшего профессионального образования; 12 направлениям
подготовки бакалавров; наподготовку к поступлению в вуз, 1 магистерская
программа,

профессиональную

профессиональным
квалификации

переподготовка

по

основным

программам

вуза,

повышение

образовательным

по

основным

профессиональным

образовательным

программам вуза.
Образовательная деятельность в АНОО ВПО «Межрегиональный
институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС» на данный момент
осуществляется:
по 7 основным образовательным программам (специалитет)
(ООП) высшего профессионального образования – для лиц, имеющих
среднее (полное) общее образование, среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, высшее профессиональное образование;
по 12 направлениям подготовки бакалавров – для лиц, имеющих
среднее (полное) общее образование, среднее профессиональное образование
соответствующего профиля;
по 1 магистерской программе – для лиц, имеющих высшее
профессиональное образование;
Направления, специальность, программы послевузовского,
дополнительного образования
№ п/п
Код
1
1

2
030301.65

Наименование

Год начала
подготовки

3
Психология

4
2003
4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

030501.65
030602.65
032401.65
080105.65
080507.65
036401.65
030300.62
030900.62
031600.62
034000.62
070600.62

13
14

070800.62
072500.62

15
16
17
18
19
20
21
22
23

072600.62
080100.62
080200.62
080500.62
080700.62
100100.62
100400.62
100700.62
030900.68

Юриспруденция
Связи с общественностью
Реклама
Финансы и кредит
Менеджмент организации
Таможенное дело
Психология
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Конфликтология
Дизайн
Декоративно-прикладное
искусство
народные промыслы
Дизайн
Декоративно-прикладное
искусство
народные промыслы
Экономика
Менеджмент
Бизнес-информатика
Бизнес-информатика
Сервис
Туризм
Торговое дело
Юриспруденция

1999
2002
2003
1999
2003
2011
2011
2011
2011
2011
2008
и
2008
2011
и
2011
2011
2011
2011
2008
2011
2011
2011
2012

по 4 программам послевузовского профессионального образования
(аспирантура) – для лиц, имеющих высшее профессиональное образование;
по программам профессиональной переподготовки;
по программам повышения квалификации;
по программе довузовской подготовки и профориентации с
различными сроками обучения (от 2 недель до 7 месяцев – подготовительные
курсы).
На 2012-2013 учебный год в АНОО ВПО «Межрегиональный институт
экономики и права при МПА ЕврАзЭС» осуществляется очная, очнозаочная,заочная

форма

обучения

и

заочная

форма

обучения

с

использованием дистанционных технологий.
На текущий момент в вузе обучается 1453 человека, из них 18.6%
обучается по очной форме обучения, 11.2% по очно-заочной форме
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обучения, 70.1% по заочной форме обучения. Также в вузе обучаются
граждане других стран из них 14.4% по очной форме обучения, 27% по очнозаочной форме обучения, 44% по заочной форме обучения.
Содержание подготовки специалистов по всем профессиональным
образовательным программам основывается на законодательстве Российской
Федерации, требованиях государственных образовательных стандартов
(ГОС), 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 учебными программами,
отвечающими требованиям ГОС, ФГОС и учитывающими рекомендации
УМО по реализуемым в Институте направлениям и специальностям.
Качество

подготовки

специалистов

в

Институте

обеспечивают

квалифицированный профессорско-преподавательский состав, специалистыпрактики, 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, компьютерные и Интернет-технологии.
АНОО ВПО «Межрегиональный институт экономики и права при МПА
ЕврАзЭС» осуществляет подготовку специалистов, бакалавров и магистров
по учебным планам и графикам учебного процесса, разработанным в
соответствии с требованиями стандарта (ГОС ВПО второго поколения и
ФГОС).
Общая продолжительность обучения по программам подготовки
дипломированных специалистов составляет 5 лет по очной форме обучения и
5,5 – 6 лет по очно-заочной и заочной формам, 3,5 – 4 года по сокращенной
основной образовательной программе заочной формы обучения.
Общая продолжительность обучения бакалавра составляет 4 года по
очной форме обучения и 4,5 – 5 лет по очно-заочной и заочной форме
обучения, 3,5 – 4 года по ускоренной форме обучения.
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Общая продолжительность обучения по магистерской программе
составляет 2 года по очной форме обучения и 2,5 года по очно-заочной и
заочной форме обучения.
Учебные

планы

по

специальностям,

реализуемым

Институтом,

разрабатываются отдельно для каждого уровня и формы обучения. Объем
аудиторных занятий студентов очной формы обучения по учебным планам и
в соответствии с расписанием занятий не превышает 27 часов в неделю.
Объем аудиторных занятий бакалавров очной формы обучения по
учебным планам и в соответствии с расписанием занятий не превышает 27
часов в неделю, если иное не предусмотрено стандартом.
Объем аудиторных занятий магистров очной форме обучения 14 часов в
неделю.
Часы теоретического обучения по полной трудоемкости (аудиторная и
внеаудиторная нагрузка) для студентов очной формы обучения не превышает
54 часов в неделю. Аудиторная нагрузка студентов очно-заочной формы
обучения составляет не более 16 часов в неделю. Аудиторная нагрузка
студентов заочной формы обучения не менее 160 и не более 200 часов в год.
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных
формах бакалавриата в учебном процессе должны составлять не менее 20-30
процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не могут
составлять более 40 – 50 процентов аудиторных занятий.
В учебных планах по реализуемым в Институте специальностям
предусматривается текущая аттестация в количестве не более 10 экзаменов и
12 зачетов в учебный год и не более 20 экзаменов в год для студентов,
обучающихся в сокращенные сроки.
Таким образом, учебные планы по перечню дисциплин, объемам часов
по всем блокам дисциплин, по наличию дисциплин по выбору студента,
аудиторной нагрузке студента, количеству зачетов и экзаменов в семестре
соответствуют ГОС ВПО второго поколения и ФГОС.
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Организация

учебного

процесса

в

Межрегиональном

институтэкономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС
регламентируется:
-

государственными

Министерства

законами

образования

и

и

нормативными

науки

РФ,

документами

государственными

образовательными стандартами (ГОС), рекомендациями соответствующих
учебно-методических объединений по специальностям;
- внутренними нормативными документами.
Перечень внутренних регламентов включает:
- График учебного процесса;
- Расписание занятий, сессий, мероприятий итоговой аттестации;
- Положение по организации учебного процесса;
- Положение об итоговой аттестации;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Приказы по движению студенческого контингента и аттестационным
мероприятиям и др.
Вся учебная, регламентирующая и справочная информация Института
размещается в единой Информационно-справочной системе учебного
процесса, которая включает в себя официальный сайт. Информационносправочная система учебного процесса предоставляет доступ к информации
по учебному процессу:
- государственному образовательному стандарту;
- федеральному государственному образовательному стандарту;
- учебным планам;
- графикам учебного процесса;
- всем видам расписания;
- сведениям о кафедрах и преподавателях;
- контактам по вопросам учебной работы;
- учебным материалам;
- доске объявлений;
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Преподавание учебных дисциплин организовано в соответствии с
учебными планами, рабочими учебными программами, графиком учебного
процесса и расписанием занятий.
График учебного процесса содержит информацию о продолжительности
учебных мероприятий: о календарных датах начала и окончания учебных
семестров, сессий, практик, итоговых аттестационных мероприятий, каникул.
В соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса
составляется расписание занятий. Расписание составляется с учетом
следующих требований:
- для студентов очной формы обучения продолжительность аудиторных
занятий в учебном году не превышает 35 недель, экзаменационной сессии –
4-х недель, каникул – не менее 7 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период;
- для студентов очно-заочной формы обучения количество аудиторных
занятий составляет 60% от аудиторных занятий по очной форме обучения;
- учебный год, как правило, начинается 1 сентября; для студентов 1-го
курса дата начала учебного года назначается решением Ученого совета
Института.
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 учебными
программами, 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
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аттестации, а также период их проведения устанавливаются графиком
учебного процесса и расписанием сдачи зачетов и экзаменов.
При проведении промежуточной аттестации Институт исходит из того,
что количество экзаменов в течение учебного года может быть не более 10, а
зачетов – не более 12 (в указанное число не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным дисциплинам). Институт также
учитывает, что студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, при
промежуточной аттестации могут сдавать в течение учебного года не более
20 экзаменов.
Расписание экзаменов и зачетов доводится до сведения студентов и
преподавателей, не позже чем за 2 недели до начала сессии. Время на
подготовку к экзамену устанавливается с учетом объема и сложности
предмета, но не менее 3-х дней. 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;
- перечень прикладного программного обеспечения.
Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек
студентов соответствует предъявляемым требованиям. Итоги текущей и
промежуточной аттестации анализируются кафедрами с целью повышения
результативности

форм

контроля

и

соответствия

требованиям

профессиональной подготовки специалистов. Результаты промежуточной
аттестации

студентов

по

факультетам

по

всем

формам

обучения

представлены в таблице.
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Результаты осенне - зимней сессии 2013/2014 учебного года
№

ЮФ

ЭФ

ФБК

ФПС

ФДиДП
И

%
1Сдали на
«отлично»
Сдали на
«отлично»
и
2
одну
«хорошо»

Анализ

15

19

3.5

4.5

%
1.4

7

21

результатов

%

4.2

9

11

6,8

8,3

промежуточной

%
11

16

8

11,6

%

Все
го

1

1.8

43

3.5

2

3,6

69

5.6

аттестации

студентов

свидетельствует о хорошем уровне преподавания и усвоения учебного
материала.
Важная роль в организации учебного процесса в Институте отведена
практической работе студентов.
Цель практики – повышение качества подготовки специалистов по
специальностям и направлениям Института путем расширения, углубления и
закрепления полученных теоретических знаний, получения необходимых
практических

навыков

в

предметных

областях,

%

овладения

производственными навыками и основами научной организации труда.
Основными видами практики являются:
1. Для бакалавров:
- учебная (ознакомительная),
- производственная практика (для подготовки бакалаврскойработы)
2. Для специалистов:
- учебная (ознакомительная),
- производственная,
- преддипломная (для подготовки дипломной работы).
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Учебная (ознакомительная) практика проводилась на кафедрах МИЭП
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

специалистов

является

завершающим

этапом обучения и проводилась после освоения студентами программы
теоретического обучения и выбора темы дипломной работы.
Преддипломная практика специалистов проводится на пятом курсе с
целью сбора материала для выполнения дипломной работы, приобретения
выпускниками профессионального опыта проверки готовности будущих
специалистов к самостоятельной трудовой деятельности.
Экономическая и практика менеджмента проводилась, как правило,
на

предприятиях,

в

учреждениях

и

организациях,

выполняющего

экономические, организационные или управленческие функции.
Научно-исследовательская и квалификационная 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.
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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 практикой на
предприятии, осуществляя контроль за практикой.
По завершению практики ответственный от предприятия подписывает
отчетные документы студента, куда входит дневник практиканта, отчет о
практике, выполненные по установленным институтом формам. Отзыв
предприятия о качестве практики должен быть представлен кафедре для
окончательной оценки практики студента.
Мнение куратора практики от предприятия учитывается по возможной
корректировке

выпускной

квалификационной

работы

по

завершении

практики. Наиболее подробно виды практик и их продолжительность в
неделях отражены в таблице.
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ
№ пп группа
РС-014
РС-034
ТД-034
СО-045
Р-045
Р-66
РС-205
РС-305
СО-406
Р-606

1
2
3
4
5
10
11
12
13
14

№ пп группа
1
2
3
4

Ю-024
Ю-034
Ю-045
Ю-055

семестр
2
6
6
8
8
12
4
6
8
12

наименование практики
УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ I
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ I
УЧЕБНАЯ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ I
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ II
УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ I
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ I
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ II
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кол-во нед.
2
4
2
6
6
8
2
6
4
8

семестр

наименование практики

кол-во нед.

4
6
8
10

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ

2
6
4
6
13

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ю-35
Ю-46
Ю-56
Ю-66
Ю-305
Ю-406
Ю-506
Ю-606
Ю-204
Ю-304
Ю-403

№ пп группа

6
8
10
12
6
8
10
12
4
6
8

семестр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

М-014
М-024
М-034
Э-024
ФК-045
ФК-055
Э-35
ФК-56
ФК-56
Э-205
Э-204
М-204
М-305

2
4
6
4
8
10
6
8
8
4
4
4
6

14

МО-506

10

15
16
17

МО-506
ФК-506
ФК-506
МОВ506
МОВ506
ТМД015
ТМД035

10
10
10

18
19
20
21

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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2
2
4
6
2
2
4
6
2
4
6

наименование практики
УЧЕБНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ I
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ II
УЧЕБНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ
УЧЕБНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ
УЧЕБНАЯ
УЧЕБНАЯ
УЧЕБНАЯ
УЧЕБНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА

кол-во нед.
2
1
2
2
4
8
2
4
8
2
2
2
2
И

6
8
4
8

И

6

10

ПРЕДДИПЛОМНАЯ

8

2

УЧЕБНАЯ

1

6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

2

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
№ пп группа
1

ПС-014

семестр

наименование практики

2

УЧЕБНАЯ

кол-во нед.
4
14

2
3
4
5
6
5
6
7
9

К-024
ПС-034
К-034
ПС-045
ПС-15
ПС-105
ПС-104
ПС-304
К-204

4
6
6
8
2
2
2
6
4

10

ПС-404

10

11

ПС-606

10

УЧЕБНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
УЧЕБНАЯ
УЧЕБНАЯ
УЧЕБНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
УЧЕБНАЯ
НАЧУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
НАЧУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

2
3
2
6
4
4
4
3
2
И

10

И
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ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА
№ пп группа
1
2
5
6
7
8
11
12
13
14
17
18
19
20
21

Д-014
Д-014
ДПИ014
ДПИ014
Д-15
Д-15
ДПИ-15
ДПИ-15
Д-14
Д-14
ДПИ-14
ДПИ-14
ДПИ024
Д-45
ДПИ-45

Вид

и

семестр

наименование практики

1
2

1-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
2-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

2
2

1

1-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

2

2
1
2
1
2
1
2
1
2

2-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
1-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
2-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
1-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
2-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
1-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
2-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
1-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
2-АЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
8
8

3-Я УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ

2
4
4

продолжительность практики

кол-во нед.

соответствуют

нормативам,

указанным в государственном образовательном стандарте, и утвержденным
учебным планам Института.
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Выпускники Института начинают применять свои знания на практике
еще до окончания института. Институт 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 факультетах, после проведения защит практик, а также отчета
методического руководителя практике.
Все образовательные программы обеспечены базами практик на основе
долгосрочных, ежегодных и индивидуальных договоров. Институт имеет
достаточный набор базовых организаций и предприятий различных
организационно-правовых форм для проведения практики.
Самостоятельная

(внеаудиторная)

работа

студентов

является

обязательным элементом учебного процесса Института 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
учебно-методического комплекса МИЭП при МПА ЕврАзЭС по дисциплине,
включающего, как правило, помимо руководства, учебное пособие и
практикум.
При организации самостоятельной работы на всех формах обучения
кафедры

Института

активно

используют

компьютерные

технологии.

Самостоятельная работа студентов представлена в виде выполнения
курсовых работ, подготовки рефератов, эссе, презентаций, контрольных
работ, прохождения тестирования, выполнения индивидуальных заданий и
групповых студенческих проектов.
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Контингент обучающихся в АНОО ВПО «Межрегиональный институт
экономики и права при МПА ЕврАзЭС»
НА 2012-2013 учебный год

№
п/п

1
1
2

Направления, специальность, программы
послевузовского, дополнительного
образования
Код

Наименование

2
030301.65
030501.65

3
Психология
Юриспруденция
Связи
общественностью
Реклама
Финансы и кредит
Менеджмент
организации
Таможенное дело
Психология
Юриспруденция
Реклама и связи
общественностью
Конфликтология
Дизайн
Декоративноприкладное
искусство
народные
промыслы
Дизайн
Декоративноприкладное
искусство
народные
промыслы
Экономика
Менеджмент
Бизнесинформатика
Бизнесинформатика
Сервис
Туризм
Торговое дело
Юриспруденция

3
4
5

030602.65
032401.65
080105.65

6
7
8
9

080507.65
036401.65
030300.62
030900.62

10
11
12

031600.62
034000.62
070600.62

13
14

070800.62
072500.62

15
16
17

072600.62
080100.62
080200.62

18

080500.62

19
20
21
22
23

080700.62
100100.62
100400.62
100700.62
030900.68

Год начала
подготовки
4
2003
1999

Контингент обучающихся

5
7
23

Очнозаочная
6
13
33

2002
2003
1999

8
5
15

8
15
13

15
10
38

2003
2011
2011
2011

0
39
14
43

11
10
6
29

79
37
42
135

2011
2011
2008

15
12

1
1
17

20
9
0

0
0

Очная

Заочна
я
7
38
109

с

с

и
2008
2011

8

11
7

2011
2011
2011

8
40
24

5
12
5

0
227
64

2011

0

1

51

2008
2011
2011
2011
2012

0
6
3
8
0

0
1
0
1
0

4
8
10
7
3

и
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ИТОГО:

278

200

906
1384

Использование дистанционных образовательных технологий в
Межрегиональном институте экономики и права при МПА ЕврАзЭС
Поддистанционнымиобразовательнымитехнологиямипонимаютсяобразо
вательныетехнологии,реализуемыесприменениеминформационнотелекоммуникационныхсетейприопосредованном(нарасстоянии)взаимодейст
вииобучающихсяипедагогическихработников.
В целях реализации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий бал заключен договор с Обществом с
ограниченной ответственностью «БИТ МЕДИА» № 01/2012 от 02 мая 202
года. В соответствии с данным договором ООО «БИТ МЕДИА» выполняет
работы по созданию Системы дистанционного электронного обучения для
обучения и тестирования студентов, слушателей и преподавателей.
В Систему дистанционного электронного обучения входит, в том
числе,Системауправления дистанционным электронным обучением Sitos 3.8.
Функциональные характеристики Системы управления электронным
обучением Sitos 3.8:
1. Система управления электронным обучением Sitos 3.8. обеспечивает
управление в режиме «on line» в локальных и глобальных сетях.
1.2. Система Sitos 3.8. содержит следующие модули:
1.2.1. Модуль Core, обеспечивающий:


администрирование

пользователя,

определение

пользователей
параметров

(личная

пользователя,

страничка
объединение

пользователей в группы;


новости портала;



загрузку файлов для загрузки пользователями;



функцию голосования;



глоссарий;
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фразу дня;



отчеты

(создание

шаблонов

отчетов

по

необходимой

информации);


статистику (статистика он-лайн пользователей, статистика входов

в систему Sitos 3.8.);


настройку внешнего вида;



распределение ролей в системе (администратор, преподаватель и др.);



шаблоны писем;



групповую рассылку писем.

1.2.2. Модуль LMS, обеспечивающий:


управление электронными курсами (добавление/удаление курсов,

параметры);


активацию

курсов

(дата

активации,

для

каких

групп

пользователей):


импорт в систему электронных курсов, поддерживающих

стандарт SCORM:


вопросник:



статистику по электронным курсам.

1.2.3.Модуль Collaboration, обеспечивающий:


хранилище

файлов

(выделение

пользователю

личного

пространства в системе для хранения личных файлов):


чат;



статистика по чату



календарь



учебный форум



дискуссионный форум



рассылка электронных писем

Обучение

с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий по образовательным программам, реализуемым Институтом, с
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использованием

материально-технической

и

коммуникационной

базы,

помещений, профессорско-преподавательского состава. Правила применения
ДОТ регулируются нормативными документами Министерства образования
и науки Российской Федерации, а также нормативными актами Института.
Основными целями использования ДОТ являются:


подготовка студентов Института и других обучаемых за счет

внедрения новых, современных форм, технологий и средств обучения,
включая электронный образовательный контент;


обеспечение

доступности

образовательных

ресурсов

для

обучаемых, максимальное удовлетворение спроса на образовательные услуги
(высшее

профессиональное

образование,

повышение

квалификации,

профессиональная переподготовка);


обеспечение участия Института в мировом образовательном

пространстве, включая обмен и полноценное использование доступного
образовательного электронного контента;


предоставления образовательных услуг в максимально удобной

форме по месту проживания или работы студентов;


реализация Институтом своих преимуществ по использованию

дистанционных образовательных технологий в условиях нарастающей
конкуренции со стороны других вузов России в целом.
Основные направления образовательных технологий


создание полноценной системы обучения с использованием

дистанционных образовательных технологий в Институте с участием всех
структурных подразделений;


создание международных партнерских связей Института в

рамках внедрения обучения с применением дистанционных образовательных
технологий.
Группы пользователей:
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студенты, обучающиеся по очной, очно-заочной и заочной

формам обучения;


специалисты, обучающиеся по программам дополнительного

профессионального образования;


граждане, желающие получить образовательные услуги с целью

получения дополнительных знаний;


граждане иностранных государств.

Вопросы разработки и использования дистанционных образовательных
технологий

решаются

внутренними

организационно-распорядительными

документами Института в соответствии с государственными образовательными
стандартами (государственными требованиями) и общим порядком реализации
образовательных программ, установленным законодательством и иными
нормативными актами РФ в области образования.
Дистанционные образовательные технологии могут использоваться при
всех

предусмотренных

законодательством

РФ

формах

получения

образования или при их сочетании, при проведении различных видов
учебных, лабораторных и практических занятий, текущего контроля,
промежуточных

аттестаций

(за

исключением

итоговой

аттестации)

обучающихся.
Дистанционные

образовательные

технологии

используются

для

подготовки бакалавров и специалистов по следующим направлениям
подготовки и специальностям:
 Экономика;
 Менеджмент;
 Таможенное дело;
 Бизнес-информатика;
 Туризм;
 Реклама и связи с общественностью;
 Психология;
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 Юриспруденция.
Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано
на использовании электронных учебных комплексов.
Учебный комплекс (УК) дисциплины – это совокупность учебных
материалов,

способствующих

освоению

студентами

дисциплины

в

соответствие с программой учебного плана. Требования к составу и
содержанию УК определяются внутренними нормативными документами.
Конкретный состав УК дисциплины должен быть определен в рабочей
программе дисциплины.
Электронный учебный комплекс дисциплины – это УК дисциплины, все
составные части которого представляют собой электронные документы или
электронные издания. Требования к составу и содержанию ЭУК аналогичны
требованиям к составу и содержанию УК.
ЭУК должен обеспечивать в соответствии с рабочей программой
дисциплины (учебного курса):


организацию самостоятельной работы обучающегося, включая

обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий
контроль

знаний

предоставления

и

промежуточную

обучающемуся

аттестацию),

необходимых

тренинг

(основных)

путем
учебных

материалов, специально разработанных (методически и дидактически
проработанных)

для

реализации

дистанционных

образовательных

технологий.


методическое

сопровождение

и

дополнительную

информационную поддержку дистанционных образовательных технологий
(дополнительные учебные и информационно-справочные материалы).
В состав ЭУК дисциплины входят электронные аналоги печатного
издания, самостоятельные электронные издания (документы), а также
специализированные компоненты.
Компоненты ЭУК основной информации могут быть:
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текстовую

текстовые

–

компоненты,

информацию,

содержащие

представленную

в

преимущественно

форме,

допускающей

посимвольную обработку. Например, электронный вариант учебного
пособия, текстовые или веб-страницы, ссылка на файл, веб-страницу или
каталог, глоссарий, всплывающие окна, тестовые материалы.


программные

продукты

–

самостоятельные,

отчуждаемые

произведения, представляющие собой публикацию текста программы или
программ на языке программирования или в виде исполняемого кода.
Например, компьютерные обучающие программы, программное обеспечение
для моделирования условий будущей профессиональной деятельности,
программные продукты, используемые в деятельности предприятий, пакет
IMS, модуль SCORM.
Компоненты ЭУК по целевому назначению могут быть:


учебные – содержащие систематизированные сведения научного

или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и
преподавания, рассчитанные на учащихся разного возраста и степени
обучения.


справочные – содержащие краткие сведения научного и

прикладного характера,


расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания,

не предназначенное для сплошного чтения.


научные – содержащие сведения о теоретических и (или)

экспериментальных исследованиях.


нормативные – содержащие нормы, правила и требования в

разных сферах деятельности.
ЭУК дисциплины по технологии доступа являются сетевыми – доступны
потенциально

неограниченному

кругу

пользователей

через

телекоммуникационные сети, включая Интернет.
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Наличие ЭУК дисциплины является обязательным для всех кафедр
Института. Все разработанные в Институте или отобранные внешние
учебные материалы проходят обязательную экспертизу кафедр на предмет
допуска к использованию в проведении учебного процесса с применением
соответствующих дистанционных образовательных программ.
Состав и содержание конкретных ЭУК, а также, при необходимости,
особенности использования и ограничения доступа, утверждаются на
заседании

кафедры

при

участии

сотрудников

ДИТиДПО.

Порядок

разработки ЭУК соответствует внутренним нормативным документам.
Разработчиками курса (авторами) могут быть преподаватели, а также
авторский коллектив преподавателей кафедр Института.
ЭУК, реализованный с возможностью распространения через сеть
Интернет,

размещается

в

системе

дистанционного

обучения

с

разграничением прав доступа для различных категорий пользователей.
Опубликование производит администратор СДО.
Для создания Электронных учебных комплексов (ЭУК) используется
инструмент, функционирующий как текстовый редактор, позволяющий
создавать

мультимедийные

учебные

материалы

в

соответствии

с

международными стандартами, такими как AICC 3.4 и SCORM 1.2 и 1.3.
Для реализации программ высшего профессионального обучения
разработано более 150 Электронных учебных курсов, в том числе для
направлений подготовки и специальностей:









Экономика – более 40 ЭУК
Менеджмент– более 36 ЭУК;
Таможенное дело– более 25 ЭУК;
Бизнес-информатика– более 48 ЭУК;
Туризм– более 25 ЭУК;
Реклама и связи с общественностью– более 25 ЭУК;
Психология– более 35 ЭУК;
Юриспруденция– более 40 ЭУК.
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3.

Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская

деятельность

в

образовательном

учреждении высшего профессионального образования представляет собой
важный,

стратегический

вектор

совершенствования

образовательного

пространства института, базирующегося на обеспечении тесной взаимосвязи
фундаментальной и прикладной науки, профессионального образования и
профессиональной

среды

будущего

специалиста.

Она

выступает

инструментом обеспечения жизнеспособности, устойчивого развития и в
перспективе дальнейшей эволюции института. Первоочередными задачами
научной деятельности Межрегионального института экономики и права при
Межпарламентской Ассамблее Евразийского экономического сообщества
являются:
1. Формирование основных направлений научно-исследовательской
деятельности в соответствии со Стратегией развития науки и инноваций в РФ
на период до 2015 года и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2014-2020 годы, включая изучение и анализ
юридического,

экономического,

психологического,

эстетического

обоснования межрегионального взаимодействия и разработку программ
изучения,

сохранения

межрегионального

и

развития

взаимодействия

традиционных
в

России

и

и

новых

видов

международного

сотрудничества на евразийском пространстве.
2. Систематизация и научный анализ передового опыта педагогических
работников отечественных и зарубежных учебных заведений, ведущих
подготовку специалистов в аналогичных областях научного знания, с учѐтом
опыта стран-членов ЕврАзЭС и российских регионов.
3. Формирование научных школ в соответствии с Доктриной развития
российской науки, Национальной доктриной образования в Российской
Федерации на период до 2025 г., принятой Постановлением Правительства
РФ от 4 октября 2000 г. № 751, Концепцией развития образования в сфере
культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы, принятой
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Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 1244-р, и учетом
приоритетных направлений развития отечественной науки.
4. Интеграция

науки

и

образования

посредством

модернизации

содержания образовательных программ, осуществляемых МИЭП при МПА
ЕврАзЭС, формирования их научно-методического сопровождения, научного
обоснования рекомендаций по приведению содержания государственных
образовательных стандартов третьего поколения по соответствующим
специальностям

в

соответствие

с

требованиями

международного

и

межрегионального взаимодействия в современном и формирующемся
социально-экономическом,

научно-образовательном

и

культурном

пространстве России и Евразии.
5. Обеспечение престижности научно-исследовательской деятельности
преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов института.
6. Осуществление и участие в международных (межрегиональных)
проектах, программах, научных мероприятиях с целью пропаганды и
введения в широкий научный обиход результатов научно-исследовательской
деятельности преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов МИЭП
при МПА ЕврАзЭС.
7. Организация
студентов

и

и

активизация

аспирантов

исследовательской

по

научно-исследовательской

основным

деятельности,

научным

работы

направлениям

проводимой

профессорско-

преподавательским составом МИЭП при МПА ЕврАзЭС.
Приоритетные
определяются
гуманистическими

направления

потребностями
традициями

научных

исследований

духовного
российской

развития
науки,

в

МИЭП

общества,

геополитическим

положением России, взаимодействием института с регионами России и
странами

СНГ,

эволюцией

евразийского

культурного

пространства.

Главными принципами развития научно-исследовательской деятельности
Межрегионального института экономики и права при МПА ЕврАзЭС
названы:
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стимулирование

развития

фундаментальных

научных

исследований и формирования научных школ, а также создание условий для
поддержки и развития инновационной деятельности;

системы

интеграция науки и образования, формирование целостной
подготовки

квалифицированных

научных

кадров

для

межрегионального взаимодействия и евразийского экономического и
социокультурного пространства;


повышение

престижности

научного

труда,

обеспечение

достойных условий жизни и работы преподавателей, сотрудников, студентов
и аспирантов;


содействие развитию отечественного научного потенциала и

включение научных исследований в сферу мирового академического
сообщества.
Основныенаучные

направления,

по

которым

ведутся

научные

исследования и научно-методическая деятельность Межрегионального
института экономики и права при МПА ЕврАзЭС,за период 2009-2013 гг.
были переструктурированы, уточнены и в настоящее время включают
следующие.
Таблица 1

Научные направления НИД МИЭП при МПА ЕврАзЭС
№№
п/п

1.

Научное направление (ВАК)
Код
Наименование
08.00.00
Экономические науки
08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством (по
отраслям
и
сферам
деятельности)

12.00.00
2.

Коды ГРНТИ

Примечания

06.35.33,
06.35.35, 6.43,
06.35.51, 06.52,
06.54,
06.56,
06.58,
06.61,
06.71,
06.75,
06.77, 06.81

Юридические науки
12.00.01 Теория и история права и 10.07,
государства;
история 10.11,
учений
о
праве
и
государстве

10.09,
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3.

4.
13.00.00
5.

17.00.00
6.

19.00.00
7.
8.

23.00.00
9.

12.00.08 Уголовное право и
криминология; уголовноисполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс
Педагогические науки
13.00.08 Теория
и
методика
профессионального
образования
Искусствоведение
17.00.04; Изобразительное
и
17.00.09 декоративно-прикладное
искусство и архитектура;
Теория и история искусства
Психологические науки
19.00.02 Психофизиология
19.00.05 Социальная психология

10.77,
10.83

10.81,

10.79, 10.85
14.07,
14.23,
14.35

14.15, Трансдисцип14.33, линарный
характер

18.01,
18.07, Трансдисцип18.09,
18.15, линарный
18.31, 18.71
характер

15.21, 15.21.35
15.41

Трансдисциплинарный
характер

Политические науки
23.00.02 Политические институты, 11.15
процессы и технологии

Научно-исследовательская деятельность Межрегионального института
экономики и права при МПА ЕврАзЭС проводится во всех основных
структурных

подразделениях

(факультеты,

кафедры,

отделы)

и

инновационных объединениях (центрах) МИЭП при МПА ЕврАзЭС.
Инновационными объединениями Института являются специально
созданные:
Научно-образовательный центр евразийской интеграции при МПА
ЕврАзЭС;
Центр международного сотрудничества и обучения МИЭП при МПА
ЕврАзЭС;
Центр тестирования и работы с мигрантами (совместно с Российским
университетом дружбы народов).
Центр евразийской интеграции создан в соответствии с соглашением
о научно-образовательном сотрудничестве с МПА ЕврАзЭС решением
Ученого совета МИЭП от 25.01.2012 г. с целью координации усилий научноисследовательских, образовательных организаций (прежде всего, партнеров
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МИЭП

при

МПА

ЕврАзЭС)

по

формированию

единого

научно-

образовательного пространства евразийских государств. Работой Центра
евразийской интеграции на основании Положения о центре руководит
директор (И.Ж. Искаков). Основными направлениями работы Центра
определены: фундаментальные и прикладные научные исследования;
подготовка кадров для Евразийского союза, информационная, издательская,
научно-организационная и др. деятельность.В состав работников Центра
входят директор, его заместитель, начальник редакционно-издательского
отдела, секретарь-референт.
Центр

евразийской

интеграции

имеет

свой

сайт:

http://www.evrazes.spb.ru/
Одним из важнейших направлений деятельности Центра является
проведение Евразийского научного форума. Форум учрежден СанктПетербургским научным центром РАН (Ж.И. Алферов) и Межрегиональным
институтом экономики и права (И.Ж. Искаков) в 2007 году. Первоначально
он проводился один раз в два года, с 2010 года проходит ежегодно.
Количество участников каждого форума превышает 400 человек. Они
представляют

такие

страны

Евразии,

как:

Азербайджан,

Армения,

Белоруссия, Германия, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Литва,
Сербия, Узбекистан, Эстония, др. По итогам форума ежегодно издаются
сборники научных статей по различным научным направлениям. За 20102013 годы

вышли

в

свет

более

30 сборников

по

юридическим,

экономическим, политическим, психологическим, педагогическим наукам и
искусствоведению.

Таким

образом,

в

научный

оборот

евразийских

исследователей вводятся сведения о направлениях научно-исследовательской
работы, ее результатах, перспективах в различных евразийских государствах.
Центр евразийской интеграции проводит активную работу по формированию
и развитию единого научно-образовательного евразийского пространства.
Центр международного сотрудничества и обучения МИЭП при
МПА ЕврАзЭС создан в 2006 году. В нем реализуются программы,
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необходимые современной молодежи для профессионального роста и
овладения межкультурной компетенцией. В их число входят: языковая
подготовка для студентов МИЭП при МПА ЕврАзЭС «Второй иностранный
язык», языковая подготовка для желающих участвовать в программах
международной академической мобильности, языковая подготовка для
иностранных граждан «Русский язык как иностранный», профессиональные
международные программы, в том числе в рамках Erasmus Mundus,
программы индивидуальной академической мобильности, в том числе в
летний период, международные программы «Двойной диплом». Центр
проводит работу по заключению договоров о научно-образовательном
сотрудничестве и их реализации и принимает участие в осуществлении
научно-организационной работы.В Центре международного сотрудничества
и обучения в 2013 годуначал работать отдел образовательного туризма, что
потребовало научного обоснования его деятельности.
Центр тестирования иностранных граждан при АНОО ВПО «МИЭП
при

МПА

ЕврАзЭС»,

организованный

в

2013 году,

осуществляет

государственное тестирование иностранных граждан по русскому языку как
иностранному, одновременно ведя работу по разработке эффективных
методов обучения русскому языку и применяя в своей деятельности
результаты научного сотрудничества МИЭП при МПА ЕврАзЭС с
Российской Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы.
Вследствие своей принадлежности к негосударственным вузам России
МИЭП при МПА ЕврАзЭС осуществляет научные исследования в рамках
федеральных проектов системы российского образования, главным образом,
на основе инициативного выполнения. Тематика научно-исследовательской и
научно-организационной
определяется

деятельности

потребностями

МИЭП

при

формирующегося

МПА

ЕврАзЭС

евразийского

инновационного научно-образовательного пространства с учетом Стратегии
развития науки и инноваций в РФ, миссии и стратегии развития института, а
также научных интересов ведущих профессоров, специалистов, научно30

педагогических работников различных факультетов, кафедр, объединений,
временных

творческих

научных

коллективов

с

участием

внешних

специалистов и т.п., реализуемых в МИЭП при МПА ЕврАзЭС. Ученый
совет Института ежегодно утверждает планы НИД, которые определяют и
корректируют

научную

деятельность

структурных

подразделений

и

профессорско-преподавательского состава, непосредственно связанную с
выполнением НИР внешнего и внутреннего характера, определяемых
потребностями формирования научно-образовательных связей и научнометодическим и научно-практическим обеспечением учебно-воспитательного
процесса. Научно-исследовательская деятельность, ее планирование и
осуществление в МИЭП при МПА ЕврАзЭс отличаются гибкостью: при
необходимости в план вносятся изменения, что происходит, главным
образом,вследствие изменений в развитии интеграционных процессов и
потребностей формирования единого научно-образовательного пространства
Евразии.
Межрегиональный
исследовательской,

и

международный

научно-методической

и

характер

научно-

научно-организационной

деятельности МИЭП при МПА ЕврАзЭС определяют преимущественный
интерес к развитию таких видов научной деятельности с вузами и
организациями-партнерами.

МИЭП

при

МПА

ЕврАЗЭС

формирует

направления научных исследований и научно-методическую работу в
соответствии

с

договорами

техническом

сотрудничестве,

о

научно-исследовательском
которые

заключены

с

и

научно-

более,

чем

30 образовательными и иными организациями, предприятиями России,
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Украины, Итальянской Республики, Федеративной
Республики Германия, Французской Республики, др.Принципы, цели и
задачи

научно-исследовательской

деятельности

сотрудников

МИЭП

отражаются в общевузовском перспективном плане НИД на пятилетний срок
и ежегодных планах НИР (на календарный год).
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С конца 2011 года произошло изменение тематики научных
исследований, проводимых в МИЭП. Ключевую роль в ее формировании
стали играть не только собственные приоритеты института, определяемые
его миссией, но формирование научно-методического сопровождения
интеграционных процессов на евразийском пространстве. Первостепенное
значение приобрела задача разработки и развития инновационной модели
профессионального

образования,

определяемой

потребностями

формирования и эволюции Таможенного союза, Единого экономического
пространства, будущего Евразийского союза. Особое место в этой
деятельности
образуемым
участвующих

принадлежит
учеными
в

инновационным

евразийских

вузов

научно-исследовательской,

научным
и

коллективам,

организаций,

активно

научно-организационной

и

научно-методической работе, которую организует и проводит МИЭП при
МПА ЕврАЗЭС.
В творческом взаимодействии коллективов факультетов, кафедр,
других

структурных

подразделений

и

объединений;

профессоров,

преподавателей, научных и других сотрудников, аспирантов, соискателей,
магистрантов,

студентов

происходит

сложение

новых

школ,

осуществляющих теоретическую и практическую научно-образовательную
деятельность.
Их теоретическая и практическая деятельность в 2009-2013 г.
складывалась из научно-исследовательских и научно-методических работ,
выполняемых профессорами, доцентами, преподавателями, аспирантами,
другими работниками института на факультетах и кафедрах как основных
учебно-научных подразделениях МИЭП при МПА ЕврАзЭС. Одновременно
Центр евразийской интеграции при МПА ЕврАзЭС как инновационное
научное объединение структурирует и систематизирует международные
научные исследования (проекты), придавая им новые, оригинальные формы,
приобретающие трансдисциплинарный характер и обладающиене только
внутренними, но и внешнимисистемными связями. Изучение одной и той же
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проблемы в различных евразийских государствах дает возможность в
дальнейшем разрабатывать научно-методическое сопровождение процесса
евразийской интеграции, что нашло свое выражение в выполнении ряда
научно-исследовательских работ по заказу Межпарламентской Ассамблеи
Евразийского

экономического

сообщества,

а

также

проведении

международных научных конгрессов, форумов, конференций, семинаров,
заседаний за круглым столом.
По научным направлениям исследовательской деятельности МИЭП
при МПА ЕврАзЭС происходит формирование научно-практических школ,
носящих

трансдисциплинарный

«Психологические
практическая

науки»

школа

характер.

продолжает

«Психофизиология

Так,

по

направлению

функционировать
стресса

в

научно-

профессиональной

деятельности» (О.В. Леонтьев, К.В. Лосев, Н.И. Сапова, В.С. Черный). Ее
участники ведут исследования в сфере психологических, медицинских,
биологических, социальных наук по проблемам профессионального стресса
различных групп специалистов, особенно среди научно-педагогических
работников разных ступеней образования. В число активных работников
этой школы входят научно-педагогические работники вузов Белоруссии,
Казахстана, России. Присоединяются к ней представители Армении
(Российско-Армянский
(Мариупольский
участников

этой

3 преподавателя.

Славянский

государственный
школы

—

Исследования

университет)

университет).

5 докторов
ведутся

на

наук,

и

Украины

Качественный
7 кандидатов

основе

состав
наук,

психологических,

медицинских и социальных исследований, результаты которых ежегодно
обсуждаются

на

двух

регулярно

проводимых

научно-практических

конференциях и научных семинарах, проводимых совместно с Ассоциацией
интегративной медицины, вузами Санкт-Петербурга и вузов-партнеров из
стран-членов ЕврАзЭС. Дальнейшее развитие научных исследований
стимулируется регулярным выпуском материалов этих конференций и
семинаров. Изданы сборники научных статей: «Социально-психологические
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особенности

лиц,

переживших

«Социально-психологические
постиндустриального

экстремальные

ситуации»

(2010),

проблемы

кризисных

ситуаций

(2010),

«Актуальные

социально-

общества»

психологические проблемы в посткризисный период развития России. 27-28
октября

2011 г.»

(2011),

«Психологические

проблемы

современного

общества» (2011), «Психолого-педагогические проблемы формирования
единого евразийского пространства» (2012), «Психологические, естественнонаучные и философские проблемы современного общества» (2012),
«Функциональное состояние организма при воздействии экстремальных
факторов

профессиональной

педагогические
пространства»
воздействии
«Исследования

проблемы
(2013),

формирования

«Функциональное

факторов
на

деятельности»

научном

«Психолого-

единого

евразийского

состояние

профессиональной

евразийском

(2013),

организма

деятельности»

пространстве:

при

(2013),

современные

представления о межсистемных взаимодействиях в норме и при патологии»
(2013),

«Социально-психологические,

педагогические

и

медико-

психофизиологические проблемы модернизации общества на евразийском
пространстве»

(2013).В

рамках

научного

направления

защищены

1 диссертационное исследование на присвоение ученой степени доктора наук
(В.С. Черный) и еще одно диссертационное исследование на присвоение
ученой степени кандидата наук (В.М. Лымаренко).
Существующая в МИЭП при МПА ЕврАзЭС система управления
качеством образования определила проведение исследовательских работ,
касающихся качества образования, с целью разработки, совершенствования,
внедрения и пропаганды современных методов повышения качества
образовательных, научно-исследовательских, иных услуг, предоставляемых
МИЭП при МПА ЕврАзЭС. Основными направлениями деятельности
института в сфере педагогических наук являются:
 организация

и

проведение

фундаментальных

и

прикладных

исследований по проблемам обеспечения высокого качества образовательной
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деятельности высших учебных заведений стран-членов ЕврАзЭС;
 привлечение профессорско-преподавательского, научного состава,
докторантов, аспирантов и студентов института к выполнению научноисследовательских работ в области менеджмента качества образования;
 разработка, подготовка к изданию и распространение сборников
научных статей, учебно-методических материалов, включая курсы лекций,
методические указания и рекомендации, учебники, компакт-диски и т.п., по
вопросам обеспечения качества в образовании;
 обеспечение

взаимодействия

с

российскими

и

зарубежными

организациями по вопросам обеспечения высокого качества образовательной
деятельности в третьем тысячелетии;
 развитие международного сотрудничества и участие в международных
проектах в области качества образования.
По направлению «Теория и методика профессионального образования»
претерпела серьезные изменения вся направленность работы. Главной целью
определились изучение и анализ образовательной деятельности в странахчленах ЕврАзЭС, установление научного сотрудничества в области
фундаментальной и прикладной науки. Научные исследования стали
проводиться с целью разработки новой модели подготовки специалиста для
Единого

экономического

пространства

на

основе

формирования

евразийского научно-образовательного пространства. Для этого ведется
междисциплинарный научный поиск по истории, содержанию, методике
профессионального

образования.

В

формировании

новой

модели

специалиста для евразийского пространства участвуют представители
различных факультетов МИЭП при МПА ЕврАзЭС: юридического,
экономического, психологии, а также кафедры социально-гуманитарных
дисциплин. В состав творческого научного коллектива в разные годы
входили 4 доктора наук, 5 кандидатов наук и 6 преподавателей. Проблемы
ежегодно обсуждаются на заседаниях круглого стола с привлечением коллег
из педагогических вузов Санкт-Петербурга, России, стран-членов ЕврАзЭС.
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Среди основных задач, решаемых силами профессорско-преподавательского
коллектива МИЭП при МПАЕврАзЭС, — разработка теоретических
оснований новой модели обучения и воспитания специалиста для единого
экономического пространства Евразии на основе включения культурноисторических и духовно-нравственных принципов культур евразийских
народов и с учетом потребностей эволюции евразийского экономического
пространства в третьем тысячелетии.
С целью повышения качества образовательной деятельности МИЭП
при МПА ЕврАзЭС результаты фундаментальных исследований по
педагогическим наукам включаются в практическую работу профессорскопреподавательского коллектива. За последние годы профессорами и
преподавателями проделана большая работа по выработке инновационных
принципов

профессионального

образования

юристов,

экономистов,

психологов, рекламистов, дизайнеров, художников-прикладников, способных
трудиться

в

многонациональном

трудовом

коллективе,

пластично

вписываться в единое евразийское экономическое пространство. Результаты
научных

исследований

«Методология

обсуждаютсятакже

педагогики»и

Челябинского

на

заседаниях

регионального

Центра
отделения

Научного совета по философии образования и проблемам методологии
исследований в образовании Российской академии образования. В настоящее
время решается вопрос об организации Санкт-Петербургского отделения
этого Научного совета. Научные разработки коллектива МИЭП при МПА
ЕврАзЭС явились важным фактором создания уникальной образовательной
среды, которая выступает условием и средством не только формирования
профессиональных компетенций, но и духовно-нравственного развития
личности с учетом межкультурных коммуникаций.
Учитывая, что XXI столетие объявлено веком образования, в формат
Евразийского научного форума ежегодно включаются: научная конференция
(симпозиум,

круглый

стол,

семинар)

по

теории

и

методике

профессионального образования, один раз в два года проводятся курсы
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повышения

квалификации

руководителей

и

учителей

средних

общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
России, Казахстана на тему «Инновационные процессы и проблемы
реформирования образования». Традиционными стали весенние заседания за
круглым столом по педагогике высшей школы. Их результаты, как правило,
оформляются изданием сборника научных статей. Организуются также
творческиепедагогические
«Инновационные
(2011);

мастерские

педагогические

«Инновации

в

«Учитель

технологии:

системе

—

ученик»

проблемы

непрерывного

(2010),

применения»

профессионального

образования» (2013).
Изданы сборники «Современные технологии высшего образования»
(2010), «Интеллигентность выпуска образовательного учреждения» (2011);
«Путь

в

профессию»

профессионального

(2011),

образования

в

«Инновационные
странах

Евразии.

технологии

Инновационные

образовательные технологии: проблемы применения» (2011), «Психологопедагогические

проблемы

формирования

единого

евразийского

пространства» (2012), «Образование профессионала и профессионал в
образовании» (2012), «Образование для евразийства: вопросы теории и
практики» (2013), «Социально-психологические, педагогические и медикопсихофизиологические проблемы модернизации общества на евразийском
пространстве» (2013).
В сфере экономических наук ведется научный поиск и практическая
исследовательская работа по направлению «Экономика и управление
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». Изменение
направления научных исследований обусловлено текущими проблемами
создания

научно-методического

сопровождения

процесса

евразийской

экономической интеграции. Во всех научных мероприятиях МИЭП при МПА
ЕврАзЭС в сфере экономических наук принимает участие наибольшее
количество преподавателей, ученых, практических работников из странчленов ЕврАзЭс и сопредельных государств. Ведущими специалистами
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являются

Ю.М. Ипатов,

доктор

экономических

наук,

профессор;

А.Б. Звездова, кандидат экономических наук, доцент; В.Г. Мысник, доктор
экономических наук, профессор; М.С. Туровская, кандидат экономических
наук, доцент; В.М. Шкварок, кандидат экономических наук, доцент; др.
Установлено тесное научное сотрудничество с Финансовым университетом
при Правительстве РФ, Мариупольским государственным университетом,
Витебским государственным технологическим университетом, Казахским
университетом экономики, финансов и международной торговли, др.
высшими учебными заведениями евразийских государств. В научных
исследованиях

преобладают

прикладные,

связанные

с

быстро

развивающимися (разноскоростными и разноуровневыми) интеграционными
процессами на евразийском пространстве. Важное место занимает изучение и
анализ проблем экономического образования в современном евразийском
пространстве, а также разработка трудовой теории образования. В мае
2013 года в сотрудничестве с зарубежными вузами-партнерами была
проведена

международная

научно-практическая

конференция

трансдисциплинарного характера на тему «Современный этап евразийской
интеграции:

бизнес-коммуникации,

экономические

решения,

геополитический фактор». К работе постоянно привлекаются научные,
научно-педагогические и практические работники вузов и организаций
различных государств Евразии. Результаты исследований доводятся до
сведения научной общественности в форме сборников: «Социальные,
инновационные, экономические технологии в управлении» (2010), «Реклама
без границ: игра и бизнес» (2010), «Инновационные механизмы в
деятельности организаций. Таможенный союз: проблемы и перспективы»
(2011) в 3-х тт.; «Труды экономического факультета. Вып. 1» (2011), «Единое
экономическое

пространство:

новые

возможности

социально-

экономического развития» (2012, 2013) в 3-х тт.; «Современный этап
евразийской интеграции: бизнес-коммуникации, экономические решения,
геополитический фактор» (2013); «Формирование евразийского социально38

экономического и информационно-коммуникативного пространства: успехи,
проблемы, перспективы» (2013). В 2009 году защищена диссертация на
присвоение ученой степени кандидата наук «Теоретические основы и
классификация угроз экономической безопасности РФ» (В.М. Шкварок).
Инновационным

изданием

интегрированных

явилась

монография

маркетинговых

«Методы

коммуникаций»

и

модели

(А.И. Климин,

Н.П. Кирсанова).
Важнейшим направлением исследований в сфере юридических наук
стали изучение, анализ и обобщение поиска решения проблем гармонизации
законодательств стран-участниц ЕврАзЭС. Научный поиск осуществляется
под

руководством

ведущих

преподавателей

института,

таких,

как:

Г.Л. Касторский, доктор юридических наук, профессор; В.Б. Малинин,
доктор юридических наук, профессор; Т.К. Кириллова, доктор юридических
наук, профессор; Н.Н. Костюк, кандидат юридических наук, доцент;
В.Н. Прокопенко, кандидат юридических наук, доцент; др. Установлены
научные контакты с Национальным центром законодательства и правовых
исследований

при

Президенте

Республики

Беларусь,

Институтом

законодательства Республики Казахстан, высшими учебными заведениями
Белоруссии,

Казахстана,

Украины,

Армении.

Результаты

научных

исследований отражены в сборниках научных статей: «Государственная
антикриминальная

политика

на

евразийском

пространстве»

(2010),

«Обеспечение и реализация прав человека и гражданина: исторический опыт,
современные

проблемы

и

пути

оптимизации»

(2012)

в

2-х

тт.;

«Законодательство стран–участниц ЕврАзЭС: сравнительно-правовой анализ
и перспективы гармонизации» (2013) в 2-х тт., «Проблемы гармонизации
законодательных механизмов обеспечения безопасности личности, общества
и государства на евразийском пространстве» (2013). За истекшие годы
опубликованы 7 томов Энциклопедии уголовного права, учебники и
монографии
(«Уголовный

по

актуальным

процесс:

Общая

проблемам
и

современного

Особенная

части»,

правоведения
«Расследование
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карманных краж», «Теория и практика становления в конце XX  начале
XXI века

концепции

гражданско-правовой

защиты

прав

граждан

и

юридических лиц в России», «Убийство: общая характеристика», др.).
Отдельным направлением научного поиска стали политические науки,
а именно «Политические процессы на евразийском пространстве». Здесь
ведущие позиции занимают С.М. Елисеев, доктор политических наук,
профессор;

И.Ж. Искаков,

Н.П. Кирсанова,

кандидат

кандидат

юридических

социологических

наук;

наук,

профессор;

А.А. Торопыгина,

заместитель директора Центра евразийской интеграции при МПА ЕврАзЭС.
Совместная

с

вузами-партнерами

научно-исследовательская

работа

трансдисциплинарного характера нашла свое отражение в ежегодной
проводимой научно-практической конференции (семинаре, круглом столе) в
рамках Евразийского научного форума. За 5 лет выпущены следующие
сборники научных статей: «Сборник материалов Евразийского научного
форума 17-21 мая 2010 г.», часть первая; «Избранные труды Евразийского
научного форума. 17–21 мая 2010 года», «Наука и образование современной
Евразии: традиции и инновации» (2011), «Евразия и евразийство: история,
политика, социум, образование, культура» (2012), «Евразийский научный
форум ―Евразийская экономическая интеграция: становление и развитие‖»
(2013), «Евразийские исследования в гуманитарных науках: успехи,
проблемы, перспективы» (2013) в 2-х тт. Вышли в свет и вызвали большой
интерес у специалистов монографии «Символические ресурсы власти и
публичной

политики»

(С.М. Елисеев,

Н.П. Кирсанова),

«Политическая

конкуренция и партии на постсоветском пространстве. Сравнительный
анализ политических трансформаций в России и Казахстане» (авторы:
С.М. Елисеев,

И.Ж. Искаков,

И.Л. Кинзерская),

«Трансформация

политических институтов в условиях глобализации и региональной
интеграции: сравнительный анализ России и Казахстана» (И.Ж. Искаков),
«Евразийская интеграция в контексте глобального развития» (авторы:
И.Ж. Искаков, А.А. Торопыгина). Результаты исследований позволяют
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объективно

оценивать

происходящие

на

евразийском

пространстве

политические процессы, формулировать перспективы дальнейшего развития
процесса евразийской интеграции. Опубликованы два сборника материалов
проводимого в МИЭП при МПА ЕврАзЭС научного семинара по
политологии

«Социокультурные

и

институциональные

факторы

политических процессов» (21 п.л.).
Самым

молодым

направлением

в

научно-исследовательской

деятельности МИЭП при МПА ЕврАзЭС является искусствоведение,
включающее в себя художественное образование и тесно связанное с
другими

направлениями

научно-образовательной

профессорско-преподавательского

состава

деятельности

института

(историческими,

педагогическими, философскими науками, социологией, культурологией).
Тематика исследований определяется сферой традиционной культуры и ее
значением в различных сферах жизнедеятельности современного человека и
социума.

В

2010 г.

совместно

с

Московским

государственным

художественно-промышленным университетом им. С,Г. Строганова был
организован научный семинар на тему «Декоративно-прикладное искусство:
творчество

и

образование

—

Стандарты

нового

поколения».

Преподавателями и сотрудниками института проводятся и другие научные
мероприятия (конференции, круглые столы, выставки, мастер-классы),
издаются

сборники

разрабатывается
инновационные

научных

статей,

учебно-методическая
формы

научных

препринты,
литература.

мероприятий,

монографии,
Используются

например,

научная

конференция — творческая мастерская «Дизайн и прикладное искусство:
прошлое в настоящем, настоящее в будущем».Научно-исследовательская
деятельность ведется в сотрудничестве с представителями вузов Белоруссии,
Украины, Армении, Италии. За истекшие 5 лет опубликованы: «Сборник
материалов Евразийского научного форума 17-21 мая 2010 г. Часть вторая»
(2010), «Наука и образование современной Евразии: традиции и инновации:
сборник научных статей. Материалы Евразийского научного форума,
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посвящѐнного 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 24-28 октября
2011 г. Часть вторая. Искусствоведение» (2011), «Евразия и евразийство:
история,

политика,

«Искусствоведение:

социум,
наука,

образование,

образование,

культура»

культура

в

(2013),

евразийском

пространстве» (2013); препринт «Кому работа в тягость, тот не знает радости
(традиционное

прикладное

искусство

и

образование)»;

монографии

«Традиционное прикладное искусство и образование: традиции и новации» и
«Традиционная культура и современный социум» (М.Ю. Спирина). Опыт,
накопленный преподавательским составом МИЭП при МПА ЕврАзЭС, носит
инновационный и сущностный характер, в связи с этим представители
института получают приглашения для обмена опытом из различных учебных
заведений России и ближнего зарубежья. МИЭП при МПА ЕврАзЭс является
постоянным участником научной конференции «Искусство и педагогика»,
проводимого
Развивая

Казанским

систему

(Приволжским)

непрерывного

федеральным

профессионального

университетом.
художественного

образования, институт осуществляет научно-методическую поддержку
уникального учебного заведения дополнительного образования детей 
Детской школы народных ремесел Архангельской области. Представители
МИЭП при МПА ЕврАзЭС ежегодно принимают там участие в проведении
конкурсов детских работ, педагогических работников, научно-практических
конференциях. Совместно с Министерством науки, образования и культуры
Архангельской области в 2011 году в Русском географическом обществе
была проведена выставка «Наследники земли Ломоносова» и мастер-классы по
поморским ремеслам. Представители МИЭП при МПА ЕврАзЭС стали
постоянными участниками Худояровских чтений, проводимых в г. Нижний
Тагил на базе Уральского училища прикладного искусства — филиала
Московской

государственной

художественно-промышленной

академии

имени С.Г. Строганова. Помимо научных конференций и семинаров, в
рамках данного научного направления проводятся выставки разнообразного
характера. Так, в выставочном зале Союза дизайнеров РФ (Санкт-Петербург)
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состоялась научно-методическая выставка, целевой аудиторией которой
были преподаватели высших, средних и начальных учебных заведений
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сотрудники факультета
дизайна и прикладного искусства совместно со студентами принимают
участие в выставках.
В своей научно-исследовательской деятельности МИЭП при МПА
ЕврАзЭС выступает как динамично развивающееся высшее учебное
заведение, активно развивающее научное сотрудничество с евразийскими
государствами.

В

этой

деятельности

реализуются

меж-

и

трансдисциплинарный подходы, позволяющие значительно расширить сферы
исследований и применить взаимодействие многих наук при решении
комплексных

проблем

человека,

природы,

общества,

государства

и

региональной интеграции. Такого рода научная деятельность пока еще
только начинается, но за истекшие годы достигнуты определенные успехи,
ярким примером которых является проведение Евразийского научного
форума, в котором принимают участие более 10 государств Евразии и многие
регионы Российской Федерации. В материалах форума находят отражение
теоретические и прикладные исследования академических институтов,
высших и средних учебных заведений профессионального образования, а
также

исследования,

проводимые

практическими

работниками

региональных, государственных и межгосударственных учреждений.
МИЭП

при

МПА

ЕврАзЭС

является

активным

участником

большинства научных мероприятий, посвященных проблемам евразийства и
евразийской интеграции (в ИНИОН РАН, Алтайском государственном
университете, Казанском федеральном университете, др.). Представители
института постоянно публикуются в материалах международной научнопрактической конференции «Евразийство: теоретический потенциал и
практические приложения», «Глобальные тенденции развития мира»,
«Гуманитарные и естественные науки: проблемы синтеза», др.
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МИЭП при МПА ЕврАзЭС активно сотрудничает с МПА СНГ в
проведении различных международных научных мероприятий. В 2012 году
МИЭП при МПА ЕврАзЭС выступил соорганизатором Международного
научного

конгресса,

посвященного

100-летию

со

дня

рождения

Л.Н. Гумилева. На базе института в рамках Конгресса была проведена
международная

конференция

по

педагогическим

наукам

«Единое

образовательное пространство Евразии: истоки, современное состояние,
перспективы». В 2013 году МПА СНГ, Парламент Республики Казахстан и
МИЭП при МПА ЕврАзЭС стали соорганизаторами Международной
конференции

«Ядерная

безопасность

в

современном

мире.

Роль

парламентариев в процессе ядерного разоружения и нераспространения». В
марте 2014 года И.Ж. Искаков выступил с докладом «Включение принципов
культурно-исторического
профессиональную

и

духовно-нравственного

подготовку

специалистов

воспитания

для

в

Евразийского

экономического союза (на примере МИЭП при МПА ЕврАзЭС)» на
заседании за круглым столом, темой которого явилось «Формирование основ
культурно-исторического

и

духовно-нравственного

просвещения»

(совместно с Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации).
Укрепляется

международное

взаимодействие

академической

и

вузовской науки. МИЭП при МПА ЕврАзЭС осуществляет научное
сотрудничество с Санкт-Петербургским научным центром РАН, Сибирским
отделением РАН, Институтом экономики РАН, а также Институтом
философии

Национальной

академии

наук

Республики

Беларусь

(А.А. Лазаревич), Центром исследований белорусской культуры, языка и
литературы (А.И. Локотко). Научное взаимодействие происходит в форме
участия в проводимых научных мероприятиях и обмена научными статьями.
Так, например, представители МИЭП регулярно выступают с докладами на
ежегодной конференции «Традиционная и современная культура» в НАН
Республики Беларусь, а сотрудники академических институтов и центров
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Национальной Академии наук РБ принимают участие в мероприятиях и
сборниках научных статей Евразийского научного форума.
Большое

внимание

уделяется

истории

науки

в

евразийских

государствах. В проведении этих мероприятий МИЭП при МПА ЕврАзЭС
сотрудничает с Русским географическим обществом. В 2011 г. отмечали 175летие со дня рождения первого казахского ученого Ч.Ч. Валиханова. Ему был
посвящен круглый стол «Россия и Казахстан: евразийский аспект. К 175летию Ч. Валиханова». В 2013 г. провели научный семинар «М.В. Ломоносов
— ученый, педагог, художник».
В 2009 году О.В. Леонтьевым были прочитаны лекции для сотрудников
Университета прикладных наук г. Фульда (Германия). Деканы факультета
бизнес-коммуникаций и экономического факультета посетили Университет и
провели

переговоры

осуществлении

с

представителями

совместных

научных

университета
исследований.

г. Фульда

об

Состоялась

видеоконференция по результатам прикладного научного исследования
«Сравнительный анализ деятельности предприятий в Германии и России»
при совместном участии преподавателей и студентов обоих образовательных
учреждений

в

осуществлении

исследования.

В 2010 году в

форме

видеоконференций разрабатывался международный научный проект на тему
«Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в России и
Германии».
В 2012 году с лекциями об организации профессиональной подготовки
специалистов для евразийского социально-экономического пространства
выступили

в

Казахском

университете

экономики,

финансов

и

международной торговли И.Ж. Искаков, ректор МИЭП при МПА ЕврАзЭС,
и Е.Е. Ланина, проректор по учебно-методической работе института.
В рамках научно-образовательного сотрудничества в 2013 г. для
студентов и преподавателей Вильнюсской коллегии (Литовская Республика)
была прочитана лекция «Природа и мы: искусство и география в прошлом и
настоящем» (М.Ю. Спирина).
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Финансирование научно-исследовательской деятельности в МИЭП
при МПА ЕврАзЭС осуществляется путѐм выделения собственных средств
института в форме персональных выплат (грантов) на разработку тематики
научных исследований, определенных Учѐным советом вуза; заключения
договоров на проведение научных работ прикладного характера с
образовательными

учреждениями,

организациями

и

предприятиями

различных форм собственности, а также за счѐт собственных средств
сотрудников МИЭП при МПА ЕврАзЭС. Межрегиональным институтом
экономики

права

при

МПА

ЕврАзЭС

выполняются

научно-

исследовательские работы, новизна и значимость результатов которых
предоставляют возможность перейти с теоретического на методический
уровень и далее выйти на решение практических задач. С 2009 по 2013 гг.
выполнены123 исследования на общую сумму 21.338.820 (руб.), в том числе
фундаментальные исследования на сумму 7.030.100 руб. и прикладные
исследования

на

сумму

14.226.520 руб.

По

договорам

от

предпринимательского сектора, вузов и организаций некоммерческого
характера выполнены исследования на сумму 7.525.100 руб. Среди основных
фундаментальных и прикладных исследований, имеющих научную и
практическую значимость, следует назвать следующие: «Трансформация
политических институтов в условиях глобализации: сравнительный анализ
опыта России и Казахстана», «Применение результатов функциональностоимостного анализа и маркетинговой информации для оптимизации
сервисных функций железнодорожных вокзалов на примере ООО ―РЖД
Сервис Северо-Запад‖», «Разработка методологии оценки эффективности
научной и инновационной деятельности БГТУ ―ВОЕНМЕХ‖», «Проведение
исследований

по

современным

подходам

к

оценке

эффективности

инновационной деятельности», «Исследование проблем ценообразования на
ПВН на современном этапе», «Разработка концепции опережающего
обучения»; «Традиционное прикладное искусство и образование: традиции и
инновации

(теоретический

и

практический

аспекты)»,

«Разработка
46

Концепции Евразийского научного форума ―Евразийская экономическая
интеграция: становление и развитие‖», «Разработка типового проекта
законодательного акта «‖О сохранении нематериального культурного
наследия

в

государствах-членах

ЕврАзЭС―»,

«Рекомендации

по

гармонизации законодательств государств-членов ЕврАзЭС в сфере опеки и
попечительства»,

«Рекомендации

по

гармонизации

законодательств

государств-членов ЕврАзЭС в сфере патентных прав», «Рекомендации по
приведению
Республики

национального
Казахстан

и

законодательства
Российской

Республики

Федерации

в

Беларусь,

соответствие

с

Соглашением о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты
прав интеллектуальной собственности», «Рекомендации по гармонизации
системы стандартов в сфере оплаты труда в государствах-членах ЕврАзЭС»,
др.
Таблица 3
Денежные средства (по виду научных исследований), затраченные на осуществление
научной деятельности в МИЭП при МПА ЕврАзЭС за последние 5 лет
Год
2009
2010
2011
2012
2013

Фундаментальные
Прикладные
исследования
исследования
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1869,9
1296,02
347,0
350,0
1386,2
445,2
510,0
7088,3
2500,0
5050,0
Всего за 5 лет

Разработки
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

595,0
0
394,2
440,0
0

3760,920
697,0
2225,6
8038,3
7550,2
22272,02

Развитие основных научных направлений трансдисциплинарного
характера
результатов

является

важным

исследований

в

фактором
учебном

эффективного
процессе.

С

использования
этой

целью

разрабатываются курсы лекций, учебники, учебные пособия. За 20092013 годы обновлены и заново разработаны учебники, курсы лекций,
учебные пособия по уголовному, уголовно-исполнительному, гражданскому,
арбитражному, международному частному праву; финансовой системе
Российской Федерации, бюджетной системе Российской Федерации; основам
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психологических

знаний;

связям

с

общественностью

в

сфере

государственного и муниципального управления, истории психологии,
патопсихологии; межкультурным коммуникациям, социологии массовых
коммуникаций, коммуникатике, риторике, т.д. Обновлены и

заново

разработаны в соответствии со стандартами третьего поколения учебнометодические комплексы, в содержание которых внесены результаты
проведенных научных исследований.
Результаты научных исследований были доведены до сведения научной
общественности

и

практических

работников

на

научных,

научно-

практических конференциях, семинарах, заседаниях за круглым столом,
открытых лекциях, мастер-классах. Всего за 2009-2013 гг. МИЭП при МПА
ЕврАзЭС организовал и провел самостоятельно и в сотрудничестве с вузами,
научными центрами РАН, различными некоммерческими организациями
свыше 50 конференций, семинаров, других научных, научно-методических,
научно-практических мероприятий. Среди них крупнейшим и важнейшим
мероприятием

является

Евразийский

научный

форум,

с

2010 года

проводимый ежегодно. В 2012 году он был включен в перечень основных
мероприятий Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического
сообщества, его пленарное заседание проводилось в Таврическом дворце.
МПА ЕврАзЭС и МИЭП при МПА ЕврАзЭС издали сборник избранных
трудов

Евразийского

научного

форума

«Евразийская

экономическая

интеграция: становление и развитие» (объемом 28,5 п.л.). В проведении
форума

постоянно

государств

принимают

(Республика

участие

Беларусь,

представители

Республика

евразийских

Казахстан,

Украина,

Киргизская Республика, Республика Узбекистан, др.).
В 2009-2013 гг. МИЭП при МПА ЕврАзЭС установил и осуществлял
научное сотрудничество широкого спектра с различными высшими
учебными заведениями, общественными и иными организациями СанктПетербурга, различных регионов России, стран Евразии. Институт развивал
фундаментальные и прикладные (поисковые) исследования в

сфере
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общественных и гуманитарных наук, особо выделяя юриспруденцию,
экономику, образование, культуру и искусство, которые не имеют
коммерционализируемого характера. Запланировано дальнейшее расширение
сотрудничества

в

научно-организационной

и

научно-издательской

деятельности.
Институт является членом Российского общества преподавателей
русского языка и литературы и принимает активное участие в организуемых
им научных мероприятиях. Так, ежегодно доцент Т.М. Соколова выступает с
докладами и сообщениями на научных конференциях и иных мероприятиях
международного и общероссийского уровня, в том числе на конгрессах
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы в
различных странах мира.
В 2013 году впервые были организованы такие научные мероприятия,
как «Современный этап евразийской интеграции:бизнес-коммуникации,
экономические

решения,

коммуникации:

социально-гуманитарный

евразийском

научном

геополитический

пространстве:

фактор»,
аспект»,

«Межкультурные

«Исследования

современные

представления

на
о

межсистемных взаимодействиях», а также учрежден Международный
конкурс

молодых

ученых

Евразии

«Наука

и

творчество:

диалоги

развитие».Главными соорганизаторами, наряду с МИЭП при МПА ЕврАзЭС,
выступили:
Санкт-Петербургский научный центр РАН;
Белорусский государственный университет,
Витебский государственный технологический университет,
Восточно-Казахстанский государственный технический университет
имени Д. Серикбаева;
Казахский университет экономики, финансов и международной
торговли;
Мариупольский государственный университет,
Институт современных знаний имени А.М. Широкова (Республика
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Беларусь),
Российско-Армянский (Славянский) университет,
Университет прикладных наук г. Фульда (ФРГ),
Университет г. Нови Сад (Сербская Республика),
Алтайский государственный университет,
Высшая школа экономики  Санкт-Петербургский филиал,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Челябинский государственный педагогический университет,
Северо-Западный

институт

управления

Российской

академии

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
Северо-Западный филиал Российской академии правосудия;
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (СанктПетербург) и др.
Международное

научное

сотрудничество

осуществляется

на

договорной основе и в форме личного сотрудничества.Международное
научное сотрудничество развивается путем организации исследований и
обмена научным опытом и информацией в области педагогических,
психологических,

экономических,

юридических

наук,

политологии,

культурологии, искусствоведения, иных социально-гуманитарных наук. В
настоящее время достигнута договоренность об осуществлении большого
совместного издательского проекта «Евразийские исследования». В его
рамках осуществляется работа по формированию коллективных монографий.
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации
Подготовка научно-педагогических кадров в системе послевузовского
профессионального образования открыта в МИЭП (в соответствии с
лицензией) в 2005 году по трем юридическим специальностям: 12.00.01 —
теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;
12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право; 12.00.09 — уголовный процесс, криминалистика; оперативнорозыскная деятельность. В 2011 году открыли специальность 08.00.05 —
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экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами). До 2011 года обучение в аспирантуре МИЭП
велось на основании «Временных требований к содержанию подготовки
аспирантов по основной образовательной программе послевузовского
профессионального образования» для соответствующих отраслей науки. С
мая 2011 года обучение осуществлялось в соответствии с «Федеральными
государственными требованиями к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского образования (аспирантура)»,
утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 16 марта
2011 г. № 1365, и паспортов соответствующих научных специальностей. С
2014 года в связи со вступлением в силу ФЗ РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ обучение в аспирантуре
МИЭП при МПА ЕврАзЭС проводится на основании ФГОС. Локальным
актом является Положение об аспирантуре в системе послевузовского
профессионального

образования,

издаваемые

ректором

приказы

и

распоряжения проректора по научной работе.
Обучение в аспирантуре МИЭП при МПА ЕврАзЭС осуществляется в
форме очного и заочного обучения в аспирантуре, а также в форме
соискательства инацелено, главным образом, на достижение высокого
качества

подготовки

специалистов

высшего

звена

для

Единого

экономического пространства. К основным целям освоения программ
аспирантуры относятся:
 способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач;
 способность

проектировать

и

осуществлять

комплексные

исследования, на основе целостного системного научного мировоззрения;

51

 готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективах

по

решению

научных

и

научно-

образовательных задач;
 готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на родном и иностранном языке;
 владение

методологией

теоретических

и

экспериментальных

исследований в области юриспруденции и экономики;
 способность к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
В соответствии с Приложением 1 и Приложением 1.1 к Лицензии на
право осуществления образовательной деятельности от 29 октября 2012 г.
№ 0405 Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС
осуществляет подготовку научных кадров по 4 программам послевузовского
профессионального образования (табл. 4).
Таблица 4
СПИСОК НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ (специальностей),
по которым ведѐтся подготовка научных кадров в МИЭП при МПА ЕврАзЭС
№№
п/п

Код научного
направления
08.00.00

1.

12.00.00
2.
3.
4.

Наименование научного направления
(научной специальности)
Экономические науки
08.00.05
Экономика
и
управление
народным
хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности)
Юридические науки
12.00.01
Теория и история права и государства;
история правовых учений
12.00.08
Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
12.00.09
Уголовный процесс

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в
МИЭП при МПА ЕврАзЭС осуществляется в форме очного и заочного
обучения в аспирантуре, а также в форме соискательства. В период обучения
аспиранты

(соискатели)

привлекаются

к

научно-методической

и

педагогической деятельности соответствующей кафедры, принимают участие
в разработке учебно-методических комплексов и образовательных программ
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кафедр. Критериями аттестационной оценки аспирантов обязательным
фактором является отражение их научной работы в публикациях, в том числе
журналах, рекомендованных ВАК РФ.Обучающиеся в аспирантуре и
прикрепленные к кафедрам института в качестве соискателей принимают
участие в научных мероприятиях института и вузов-партнеров, публикуются
в сборниках статей не только молодых ученых, но и в сборниках научных
материалов Евразийского научного форума и других научных мероприятий.
В 2009 году аспирант А.А. Денисюк, выполнивший научное исследование на
тему «Аспекты экономико-правового противодействия криминальному
банкротству»,

выиграл

грант

Правительства

Санкт-Петербурга

для

студентов, аспирантов вузов и академических институтов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга.
Научное руководство аспирантами в МИЭП при МПА ЕврАзЭС
выполняют назначаемые при их зачислении опытные научные руководители
из числа докторов наук, профессоров (5 чел.). В отдельных случаях, по
решению Ученого

совета,

к

руководству аспирантами

допускаются

кандидаты наук, доценты (3 чел.).
Распределение аспирантов по специальностям и годам обучения
представлено в таблице 5.
Таблица 5
Распределение аспирантов по специальностям и годам обучения
(по состоянию на 1.04.2014 г.)
Код специальности по
номенклатуре
специальностей научных
работников
08.00.05
12.00.01
12.00.08
12.00.09
Всего

Количество аспирантов
Всего по
специальности
4
3
1
8

Первого
года
2
1
3

Второго Третьего
года
года
2
1
1
1
2
3

Четвертого
года
-

Изменение количествааспирантов за период с 2009 по 2014 гг.
представлено в таблице 6.
Таблица 6
Динамика изменения количества аспирантов за период 2009-2013 гг.
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Год

2009
2010
2011
2012
2013
Всего

Общее
число
аспирантов
3
1
6
10
11
31

Количество аспирантов по
специальностям
12.00.01 12.00.08 12.00.09 08.00.05
1
2
1
2
4
5
1
4
3
1
7
12
2
2
15

Вид обучения
Очно
3
1
4
8
10
26

Заочно
2
2
1
5

Профессорско-преподавательский состав, ведущий активную работу по
вовлечению студентов в научные исследования, одновременно осуществляет
работу по подбору кандидатов для поступления в аспирантуру из числа
студентов старших курсов, проявивших склонность к научной работе.
Результаты деятельности аспирантуры приведены в таблице 7.
Таблица 7
Результаты деятельности аспирантуры за 2009-2013 гг.
Год

2009
2010
2011
2012
2013
Всего за
период
20092013 гг.

Численность
Окончивших
из них
Поступивших по
аспирантуру защитившихся в срок
очной форме в
до одного года после
срок за 3 года до
завершения обучения
окончания
5
1
1
2
2
1
1
8
1
4

Поступивших по
заочной форме за 4
года до окончания
4
4

За период с 2009 года по ноябрь 2013 года к кафедрам МИЭП при МПА
ЕврАзЭС было прикреплены соискателями по специальности 12.00.01 —
4 чел., по специальности 12.00.08 — 8 чел., по специальности 12.00.09 —
2 чел., по специальности 08.00.05 — 5 человек. Всего за весь период —
39 человек. Из них вышли на защитудиссертационных исследований по
специальности по специальности 12.00.08 — 3 чел., по специальности
12.00.09 — 1 человек.
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Обучение в аспирантуре и соискательство осуществляются на
договорной основе с полным возмещением затрат на обучение. Аспиранты,не
выполнившие условия договора, представляются к отчислению.
В связи с вступлением в силу ФЗ РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ прикрепление соискателей с
1 сентября 2013 года к кафедрам института прекращено.
Научно-исследовательская работа студентов
Научно-исследовательская работа студентов в МИЭП при МПА
ЕврАзЭС нацелена на выявление наиболее способных и мыслящих
студентов, развитие их творческой активности, повышение для них престижа
научно-исследовательской

деятельности,

инновационной,

числе

в

том

формирование

проектной,

мотивации

деятельности.

к

Научно-

исследовательская работа студентов (НИРС) в МИЭП рассматривается как
важнейшая

часть

специалистов,

системы

способных

к

социально-экономических,

подготовки
поиску

высококвалифицированных

наилучших

психологических,

вариантов

решения

коммуникационных,

социокультурных и др. проблем.Руководство института уделяет особое
внимание

представлению

студентов

к

их

участию

в

вузовских,

межрегиональных и международных научных мероприятиях. Профессорскопреподавательский состав МИЭП при МПА ЕврАзЭС проводит активную
работу по вовлечению студентов в проведение научных исследований. Эта
работа выражается в разработке рефератов, курсовых и дипломных работ,
написании
проектов.

научных
Тематика

определяется

статей,

разработке

проводимых

перечнем

художественно-графических

студентами

изучаемых

учебных

научных

исследований

дисциплин,

темами

предлагаемых к исполнению рефератов, курсовых и дипломных работ,
современными проблемами общества, человека и государства, а также
собственными интересами обучаемых. В качестве примера можно привести
следующие: «Правовое регулирование договоров с обратным аннуитетом»
(О.А. Марков),

«Прокурор

как

субъект

гражданских

процессуальных
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отношений» (Д.Д. Алексеев), «Разработка рекламной кампании для ГУ
―Центр социальной помощи семье и детям Центрального района г. СанктПетербурга‖»(И.В. Мельничук),«Гражданско-правовая
здоровья

сотрудников

Политграфоформление

предприятия
Пэкэджинг‖»

на

охрана

примере

М.Н. Гайдина),

жизни

ООО

и

―ММ

«Психологические

проблемы семейно-брачных отношений» (Е.Г. Высоцкая), «Краудсорсинг как
новый

подход

к

продвижению

компании

в

инновационной

среде»(А.Н. Мельникова), «Гражданско-правовой статус государственной
корпорации ―Агентство по страхованию вкладов‖» (Т.И. Артамонов),
«Особенности

конфликтов

между

детьми

в

семье»

(А.В. Захарова),

«Повышение эффективности мотивационной системы предприятия на
примере бригады № 306 участка ОЭПУ электродепо ―Московское‖»
(А.В. Лузаков), др.
Студенты принимают участие в научных семинарах, заседаниях за
круглым

столом,

Евразийском

научных

научном

и

научно-практических

форуме,

конкурсах

конференциях,

грантов.

Д.П. Лемешкина стала победителем конкурса грантов 2009

в

Студентка
года для

студентов, аспирантов вузов и академических институтов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга. Тема еѐ дипломного проекта — «Суррогатное
материнство: проблемы правоприменения и пути их разрешения». МИЭП
при МПА ЕврАзЭС в 2013 году организовал и провел вместе с Витебским
государственным

технологическим

университетом

и

Международной

академией творчества Международный конкурс научно-исследовательских и
проектно-творческих работ «Наука и творчество: диалог и развитие». По
предложениям и просьбам участников конкурса он будет проводиться
ежегодно. Награждение победителей конкурса происходит 21 мая — во
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. В
2013 году среди победителей были студенты и аспиранты Республики
Беларусь, Украины, Российской Федерации. Они все получили дипломы,
призы и памятные подарки. Среди тех, кто получил диплом первой степени
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по направлению «Бизнес-коммуникации в евразийском пространстве», —
Ирина Мельничук (факультет бизнес-коммуникаций МИЭП при МПА
ЕврАзЭС).
Студенческие статьи и тезисы докладов ежегодно публикуются в
сборниках научных работ различных конференций, в том числе в сборниках
конференции молодых ученых в рамках Евразийского научного форума. В
2010-2011 году мероприятия форума для молодых ученых носили характер
научных семинаров, конкурсов, заседаний за круглым столом. В 2010 г. была
проведена Межвузовская студенческая олимпиада по информатике —
«Бизнес-информатика». В 2011 году одним из студенческих мероприятий
стала фотовыставка «На чем остановился взгляд…», организованная и
проведенная В.П. Корольковой, студенткой Московского государственного
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова в выставочном фойе
Русской христианской гуманитарной академии.Участники студенческих
мероприятий приняли участие в обсуждении выставки, на которой были
представлены сделанные будущим дизайнером фотографии памятных мест и
памятников

культуры

Китая.

Отдельной

темой

стали

принципы

формирования творческого архива для будущего специалиста. С 2012 года
при сотрудничестве Северо-Западного института управления Российской
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ проводится научная конференция молодых ученых, число участников
которой неуклонно растет. В 2013 году параллельно работали три секции. В
их работе приняли участие студенты и аспиранты различных городов
Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Италии, Казахстана. По
итогам работы выпущены сборники научных работ студентов, магистрантов
и аспирантов: «Молодежь Евразии в процессе евразийской интеграции»
(8 п.л.), «Исследования молодых ученых Евразии: успехи, проблемы,
перспективы» (14 п.л.). Кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в
содружестве с другими факультетами МИЭП при МПА ЕврАзЭС и вузами
Санкт-Петербурга ежегодно проводится студенческий круглый стол по
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проблемам профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности. Результаты его, как правило, публикуются в сборниках (в
2011 году издан сборник «Путь в профессию: Сборник материалов второго
Международного круглого стола студентов» (5 п.л.).
Программа научных мероприятий, реализуемая в течение последние
5 лет

в

институте,стимулирует

участие

студентов

и

аспирантов

в

конференциях, научных семинарах, симпозиумах, круглых столах и
творческий характер НИРС в течение всего периода обучения.
Межрегиональный

институт

экономики

и

права

при

Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС ведет научно-исследовательскую,
научно-организационную и научно-методическую работу преимущественно
международного характера, объединяя исследователей различных вузов и
организаций государств Евразии. Результаты научных исследований, как
правило, фиксируются на бумажных (статья, сборник статей, монография,
энциклопедия, учебник, учебное пособие) и (или) электронных носителях.
Издательскую деятельность осуществляет научно-издательский отдел Центра
евразийской интеграции. МИЭП и ЦЕИ при МПА ЕврАзЭС издают сборники
научных статей, монографии, энциклопедии, которые в большинстве своем
размещаются также на сайте института и в Научной электронной библиотеке
(ELibrary),

следуя

мировой

практике

введения

результатов

научно-

исследовательской деятельности в международный научный оборот.В
перспективе

планируется

создание

Евразийского

ресурсного

центра,

позволяющего сосредоточить и представить в электронной форме результаты
исследовательскихинформационных и издательских проектов, над которыми
трудятся сотрудники различных учебных заведений и исследовательских
организаций евразийских государств.
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4.

Международная деятельность

В 2013 году международная деятельность Института была направлена на
реализацию подписанных договоров о сотрудничестве и на подписание
новых договоров с зарубежными вузами.
Партнерами Института являются: Университет прикладных наук,
Фульда (Германия), Международная бизнес школа «Штирия» (Австрия),
Высшая коммерческая школа при Торгово-промышленной палате Дижона–
Бургундии (Франция), Генуэзский университет (Италия), Университет г.
Палермо (Италия), Университет экономики и права «КРОК»(Украина),
Университет г.Нови Сад (Сербия).
№
п/п

Страна

1.

Италия

2.

Италия

3.

Италия

4.

Германия

5.

Германия

6.

Германия

7.

Германия

Название зарубежного
вуза
или
научной
организации
Университет г. Генуя,
факультет ин.языков и
лит-р
Университет г. Генуя,
факультет архитектуры
Университет г. Палермо,
факультет философии,
Международный летний
университет
Университет
прикладных
наук
г.
Фульда,
фак-т
социальной работы
Университет
прикладных
наук
г.
Фульда,
факультет
бизнеса
Университет
прикладных
наук
г.
Фульда,
факультет
бизнеса
Университет
прикладных
наук
г.
Фульда,
Международный летний

Направление
научнообразовательных программ
Языковая стажировка (итальянский
язык);
Русский язык как иностранный
Международные мастерские дизайна
Языковая стажировка (итальянский
язык)

Социальная работа

Международное
администрирование

Международный
(магистратура)

деловое

менеджмент

Языковые стажировки
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8.

Сербия

9.

Сербия

10.

Франция

университет
Университет г. Нови Языковые стажировки;
Сад,
Педагогический Русский язык как иностранный;
факультет в Сомборе
Психология и педагогика
Университет г. Нови Спортивный менеджмент
Сад, Факультет спорта
Высшая коммерческая Международный
менеджмент
школа при Торгово- (магистратура)
промышленной палате
Дижона–Бургундии

В ноябре 2013 был подписан Договор о научно-образовательном
сотрудничестве с Казахским университетом экономики, финансов и
международной торговли (Астана, Казахстан).
В апреле 2013 г. Было подписано Соглашение о сотрудничестве с АО
«Финансовая Академия» (Астана, Казахстан)
Для

института

в

отчетный

период

следующие

задачи

стали

приоритетными:
Углубление контактов с университетами прикладных наук

1.
Европы.
2.

Расширение контактов в рамках Таможенного союза

3.

Дальнейшее

развитие

реализуемой

программы

«Второй

иностранный язык»
4.

Подготовка студентов к сдаче TOEFL, IELTS

В МИЭП при МПА ЕврАзЭС активно реализуется программа
академической

мобильности

для

студентов

и

профессорско-

преподавательского состава.
В 2012-13 учебном году в данной программе приняли участие:
1. участие студентов ИНСТИТУТА в международном семестре в
зарубежном вузе-партнере(Университет прикладных наук г.Фульда,
Германия, факультет социальной работы, факультет бизнеса):
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Экономический факультет – 2 человека (Чиркунова В., Смирнов А.) – на
факультете бизнеса,
Психологический факультет – 1 человек (Винникова Н.) – на факультете
социальной работы
Факультет бизнес-коммуникаций – 1 человек (Екимов В.) – на
факультете Межкультурной коммуникации и "Европейских учений".
Все участники получили грант на обучение в вузе-партнере (Германия,
Фульда).
2) обучение студентов и сотрудников института в магистратуре
зарубежного вуза-партнера (Университет прикладных наук г.Фульда,
Германия, факультет Межкультурной коммуникации и "Европейских
учений") - Камионка В.М. (кафедра СГД) – в течение учебного года /по
гранту/
3) обучение студентов института в летних школах вузов-партнеров
- культурно-образовательная программа «Немецкий язык и немецкая
культура» (Университет прикладных наук г.Фульда, Германия):
Психологический факультет – 1 человек (лето 2013)
Экономический факультет – 1 человек (лето 2012)
- культурно-образовательная программа «Знакомство с Сардинией»
(Университет г.Кальяри, Италия) апрель-май 2013
Психологический факультет – 1 человек
- культурно-образовательная программа «Итальянский язык, культура
Сицилии и море» (Университет г. Палермо, Италия) лето 2013
Экономический факультет – 1 человек
Кафедра СГД – 1 человек
- культурно-образовательная программа «Итальянский язык и культура
Лигурии» (Университет г.Генуя, Италия)- лето 2013
Психологический факультет – 1 человек
Факультет дизайна и ДПИ– 1 человек
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4)

участие

иностранных

студентов

из

вузов-партнеров

в

международном семестре в МИЭП при МПА ЕврАзЭС
Восемь студентов из Генуэзского университета (факультет иностранных
языков и литератур) – осенний семестр 2012-2013 уч. года (стажировка по
РКИ, педагогическая практика преподавания второго иностранного языка) –
Центр международного сотрудничества и обучения
5) командировки профессорско-преподавательского состава МИЭП
при МПА ЕврАзЭС в зарубежные вузы-партнеры:
- в университет прикладных наук г.Фульды, Германия (декабрь 2012):
Декан психологического факультета О.В.Леонтьев,старший инспектор
ЦМСО Соколова А.Р.
- в международную школу бизнеса в Дижоне (2013):
Ректор И.Ж.Искаков,
Проректор по учебно-методической работе Е.Е.Ланина
6) командировки профессорско-преподавательского состава из
зарубежных вузов-партнеров в МИЭП при МПА ЕврАЗЭС
Профессор Л.Шминке (Университет прикладных наук г.Фульда,
Германия) - ноябрь 2012 (на Евразийский научный форум: перевод и
культурная

программа

силами

ЦМСО

и

студентов

экономического

факультета)
Декан факультета социальной работы проф. М.Риттер (Университет
прикладных наук г.Фульда, Германия) - март 2013– лекция по социальной
работе для студентов МИЭП при МПА ЕврАЗЭС(перевод и культурная
программа силами ЦМСО); июнь 2013 – работа в составе выпускной
аттестационной комиссии психологического факультета
Координатор международных программ Международного университета
Вирджинии, США Евгения Бондаренко – март 2013 г.
Профессор Генуэзского университета Л.Сальмон (Университет г. Генуя,
Италия) – апрель 2013 г.
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7) преподавательская деятельность зарубежных преподавателей в
институте
Клаудио

Маканьо

(Италия)

-курс

Второй

иностранный

язык

(итальянский) и разговорная практика.
Профессор М.Риттер (Германия) – выпускная аттестационная комиссия
на психологическом факультете.
8)

совместная

научно-исследовательская

деятельность

преподавателей института изарубежных преподавателей
Профессор

О.В.Леонтьев,

декан

психологического

факультета

представил рецензию на учебное пособие М.Сакацх, Р.Печанатс, Б.Еремич
«Некоторые психологические последствия интегрированного обучения» (унт г.Нови Сад)
Силами
факультетов

Центра международного
институт

смог

сотрудничества и обучения

реализовать

интересные

и

программы,

перечисленные ниже.
Образовательные программы в кооперации с германскими вузами:
1. «Международный менеджмент» в кооперации с факультетом бизнеса
университета прикладных наук г.Фульда. Сравнительное изучение малого и
среднего бизнеса России и Германии. Международный семестр по
бакалаврскому направлению «InternationalBusinessAdministration» или по
магистерской

программе

«InternationalManagement»

в

партнерском

университете в Германии с перезачетом результатов учебы.Конкурсный
отбор. Возможность получения гранта. Совместную учебную работу в
рамках видеоконференций в виде деловых игр.Языковую подготовку в
ЦМСО

МИЭП

по

второму

английскому).Продолжительность
Участники:

студенты,

факультета,

факультета

иностранному
–

аспиранты

осенний
и

языку
или

(немецкому
весенний

преподаватели

бизнес-коммуникаций

МИЭП;

или

семестр.

экономического
студенты

и

преподаватели факультета бизнеса университета прикладных наук г.Фульда.
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Порядок работы: Видео-конференции. Краткосрочные стажировки
преподавателей.

Обмен

учебно-методическим

опытом.

Совместные

публикации. Дополнительная языковая подготовка. Конкурсный отбор.
Получение гранта. Семестр за рубежом.Рабочий язык - английский
/немецкий.
2. «Социальная работа в России и Германии в 21 веке» в кооперации с
факультетом социальной работы университета прикладных наук г. Фульда.
Изучение особенностей организации и проведения социальной работы в двух
странах.

Предполагает

Международный

семестр

по

бакалаврскому

направлению «SocialWork» в партнерском университете в Германии с
перезачетом результатов учебы. Конкурсный отбор. Возможность получения
гранта.Отдельные

лекции

преподавателей

университета-партнера

для

студентов МИЭП.Языковую подготовку в ЦМСО МИЭП по второму
иностранному языку (немецкому или английскому).Продолжительность –
осенний семестр.Участники: студенты и преподаватели психологического
факультета МИЭП; студенты и преподаватели факультета социальной
работы

университета

прикладных

наук

г.

Фульда.Порядок

работы:

Краткосрочные стажировки преподавателей. Обмен учебно-методическим
опытом. Совместные публикации. Дополнительная языковая подготовка.
Конкурсный отбор. Получение гранта. Семестр за рубежом.Рабочий язык –
английский/немецкий.
Образовательные программы в кооперации с итальянскими
вузами:
1. Обменная программа «Язык и культура» с университетом г. Генуя.
Изучение русского и итальянского языка и культуры, совершенствование
речевых

навыков

в

языковой

среде.

Мастерство

перевода.

Продолжительность: учебный семестр (весенний семестр в Генуе, осенний
семестр в Санкт-Петербурге). Порядок работы: студенты отправляются в вузпартнер на один семестр с перезачетом результатов учебы посредством
валидации; преподаватели отправляются в вуз-партнер для чтения лекций по
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отдельным курсам. Участники: преподаватели и студенты Института,
изучающие итальянский язык, преподаватели и студенты университета
Генуи, изучающие русский язык. Рабочий язык: итальянский, русский.
Культурно-образовательные

программы

в

кооперации

с

германскими вузами:
Культурно-образовательная программа «Лето в Германии» в кооперации
с университетом прикладных наук г. Фульда. Изучение немецкого языка в
международном студенческом кампусе, знакомство с культурой и историей
Германии. Предполагает интенсивную языковую подготовку (немецкий
язык)

в

языковой

интернациональной

среде

с

студенческой

преподавателем-носителем
среде.

Предполагает

языка

экскурсии

в
по

Германии, интерактивные занятия по истории и культуре Германии,
творческую работу в мастерских по выбору. Участники: студенты, аспиранты
Института. Продолжительность – один месяц (июль - август, январь –
февраль) – Германия, Фульда
Порядок работы: занятия по немецкому языку, немецкой истории и
культуре.Экскурсии и мастерские. Выдается сертификат с указанием
зачетных единиц.Рабочий язык – английский.
Культурно-образовательные программы с итальянскими вузами:
1. «Каникулы на Сицилии», «Язык и культура Сицилии» в кооперации с
университетом г. Палермо. Изучение итальянского языка, истории и
культуры Сицилии в международном студенческом кампусе Палермо –
экскурсии и мастерские. Отдых на море и в горах.Участники: студенты,
аспиранты

и

преподаватели

МИЭП,

изучающие

итальянский

язык.Продолжительность: от двух недель до двух месяцев (февраль; июнь–
август). Рабочий язык: английский, итальянский
2. «Знакомство с Сардинией» в кооперации с университетом г. Кальяри.
Изучение итальянского языка, истории и культуры Сардинии, мастерские.
Отдых на море и в горах.
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В отчетный период шла подготовка к подписанию и состоялось
подписание договора по

реализации

программы

с Международным

университетом Вирджинии, США. По договору студенты Института могут
продолжить обучение в американском вузе после получения степени
бакалавра

по

«Деловому

администрированию»,

«Информационным

системам», «Компьютерным наукам», «Управлению информационными
системами», «Информационным технологиям», «Программированию».
В отчетный период шла подготовка к реализации программы
Спортивный менеджмент совместно с сербским университетом в г. Нови
Сад. Программа предполагает обучение в двух вузах и получение двойного
диплома. Ожидается первый набор студентов на эту программу в следующем
учебном году.(Ответственные с сербской стороны – ДаринкаКоровлев,
представитель международного отдела; проф. Елена Обрадович, проректор
по науке; РаденкоМатич, координатор программы).
В 2012-2013 уч.году В Межрегиональном институте экономики и права
при МПА ЕврАзЭС проводились мероприятия с участием представителей
разных стран, в том числе представителей вузов-партнеров. Главным стал
Евразийский научный форум, который собрал участников из России,
Германии, Сербии, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана,
Кыргызстана, Украины и др. стран. На форуме обсуждались важные вопросы
современной экономической и политической жизни. Иностранных гостей
форума встречали и сопровождали представители всех факультетов.
Культурная программа для представителей Германии и Сербии была
организована силами ЦМСО и ректората.
В 2013 году в институте при содействии и поддержке ФГБОУ ВПО
«Российский университет дружбы народов» открыт Центр государственного
тестирования иностранных граждан (февраль – март 2013), в котором в
период с марта по июль 2013 г. прошло 90 тестирований иностранных
граждан с целью получения разрешения на работу, вступления в гражданство
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РФ, а также на 1-ый и 2-ой сертификационный уровни владения русским
языком как иностранным. Выдано 90 государственных сертификатов.
В Межрегиональном институте экономики и права при МПА ЕврАзЭС
обучаются иностранные граждане из разных стран Европы и Азии (Литва,
Эстония, Грузия, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Молдова,
Украина, Туркменистан, Азербайджан, Италия). С иностранными студентами
силами

сотрудников

ЦМСО

проводилась

организационная

работа,

направленная на адаптацию студентов к жизни в РФ, соблюдение требований
миграционного законодательства. В течение отчетного периода сотрудники
ЦМСО занимались постановкой иностранных студентов на миграционный
учет, оформляли приглашения для студентов из стран с визовым режимом,
организовали ряд экскурсий для иностранных стажеров из Италии,
проводили постоянные разъяснительные беседы, направленные на снижение
возможных административных правонарушений у иностранных студентов
института.
В институте продолжается реализация концепции «Второй иностранный
язык – каждому студенту вуза». Все студенты института имеют возможность
выбрать второй иностранный язык из следующих: немецкий, французский,
испанский, итальянский, английский и в течение двух лет освоить
выбранный язык на базовом уровне. Со всеми студентами проводится
разъяснительная работа на начальном этапе обучения. В беседах участвуют
сотрудники факультетов и ЦМСО, реализующего данную концепцию. В
рамках данной концепции студенты могут посетить один из вузов-партнеров
и пройти там языковую стажировку. В отчетном году преподавание второго
иностранного языка, в том числе дополнительные часы разговорной
практики вели в том числе и преподаватели и стажеры из вузов партнеров
(Италия, Генуэзский университет).
ЦМСО предложил студентам института подготовку к международному
экзамену по английскому языку TOEFL, IELTS с целью совершенствования
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знаний английского языка и для возможности продолжения обучения в
магистратурах вузов-партнеров.

5.

Внеучебная работа

Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому человеку
реализовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить
многообразные

социальные

сети,

их

ценности

и быть

успешным

в социокультурной среде.Воспитательная работа призвана способствовать
успешному выполнению миссии института согласно «Концепции развития
АНОО ВПО «Межрегиональный институт экономики и права при МПА
ЕврАзЭС».
В АНОО ВПО«Межрегиональный институт экономики и права при
МПА ЕврАзЭС» в 2013 году были созданы условия и возможности 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 МИЭП при
МПА ЕврАзЭС – 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 студентамив МИЭП при МПА
ЕврАзЭС проводится в соответствии со следующими стратегическими
документами, определяющими концепцию формирования среды вуза,
обеспечивающими

развитие

социально-личностных

компетенций

обучающихся:
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• Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в
образовательном учреждении высшего профессионального образования.
Письмо министерства образования РФ. (2002 г.);
• Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе.
Приложение к письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197;
• Государственная программа «Патриотическое воспитание

граждан

РФ на 2006-2020 гг.» (2005 г.);
• Устав АНОО ВПО«Межрегиональный институт экономики и права
при МПА ЕврАзЭС»;
• Концепция развития АНОО ВПО «Межрегиональный институт
экономики и права при МПА ЕврАзЭС»;
• Приказы

ректора

и

решения

Ученого

совета

АНОО

ВПО

«Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС»;
• План воспитательной работы;
• Положение о студенческом самоуправлении;
• Положение о кураторстве и др. правовые документы.
В развитие социокультурной среды МИЭП при МПА ЕврАзЭС
включены все участники образовательного процесса. Цели воспитания и
задачи воспитательной работы реализуются в образовательном процессе, во
внеучебное время и в учебном процессе. Социально-воспитательные задачи
реализуются

в

совместной

учебной,

научной,

производственной

и

общественной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников.
Воспитательная работа организуется и проводится на различных
уровнях: на факультетах института, кафедрах, в зале ученого совета
института, в спортивных и тренажерных залах, в специализированных
аудиториях, в общежитии.
Социально-воспитательная

работа

направлена

на

реализацию

следующих задач:


организация и развитие студенческого самоуправления в вузе;
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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.
Основными

направлениями

социально-воспитательной

работы

со

студентами МИЭП при МПА ЕврАзЭС 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

новых

обоснование существующих методик, поиск и внедрение

технологий,

форм

и

методов

педагогическо-воспитательной

деятельности;
 создание

преподавателей

системы морального и материального стимулирования
и

студентов,

активно

участвующих

в

организации

воспитательной работы;
На основании «Концепции развития Межрегионального института
экономики

и

воспитательной

права

при

работы,

МПА

ЕврАзЭС»

представляющий

разрабатывается

собой

совокупность

План
таких
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направлений

как

профессионально-трудовое,

патриотическое,

культурно-нравственное,

гражданско-правовое

и

научно-исследовательское,

спортивно-оздоровительное, адаптационное и др.
Общее руководство воспитательной работой в МИЭП при МПА
ЕврАзЭС осуществляет администрация института в лице ректора, проректора
по воспитательнойработе.
Важным участком воспитательной работы в институте является
функционирование института кураторов. За каждой учебной группой очной
формы обучения 1–3-го курсов закреплен куратор из числа профессорскопреподавательского состава. Куратор подчинен декану факультета. Функции,
обязанности и права кураторов определены в «Положении о кураторстве».
Постоянно действуют оперативные совещания заместителя декана и
кураторов,

которые

рассматривают

организационные

вопросы

и

разрабатывают методические рекомендации. Работа куратора группы
строится на принципах взаимного доверия, уважения, активного диалога,
помощи студентам и направлена на решение следующих задач:


содействие адаптации студентов к условиям учебного процесса,



внедрение принятых норм поведения и этики в МИЭП при МПА

ЕврАзЭС;


привлечение к научной и исследовательской работе;



помощь каждому студенту в наиболее полном удовлетворении

своих потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии.
Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит профессорскопреподавательскому

составу,

ученым

вуза.

Средствами

воспитания

выступает личный пример и авторитет преподавателя, сила традиций МИЭП
при

МПА

ЕврАзЭС,

гуманистический

формирующих

характер

атмосферы

преемственность
института,

поколений,

традиции

научно-

педагогических школ.
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Основная роль в воспитательном процессе отводится преподавателю, в
должностной инструкции которого определена одна из основных функций –
участие в воспитательной работе среди студентов.
В АНОО ВПО«Межрегиональный институт экономики и права при
МПА ЕврАзЭС» 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 МИЭП при МПА ЕврАзЭС;
• Старостат МИЭП при МПА ЕврАзЭС;
• 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.
Целями деятельности Студсовета являются:
• формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
улучшению профессиональной подготовки, способности к самоорганизации
и саморазвитию;
• обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
вузом, оценке качества образовательного процесса;
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• формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества, совершенствования традиций вуза.
Для достижения заданных целей Студенческий совет работает в
следующих направлениях:
• учебно-научном;
• гражданско-патриотическом;
• спортивно-оздоровительном;
• культурно-досуговом.
Основные

задачи

и

формы

организации

социальнозначимой

деятельности проректора по воспитательной работе и Студсовета МИЭП при
МПА ЕврАзЭС:
• вовлечение студентов в научную жизнь института, проведение
мероприятий Студенческого Научного Общества, организация участия
студентов во внутривузовских и межвузовских научных конференциях,
посещение профильных выставок;
• формирование традиций МИЭП при МПА ЕврАзЭС (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

институте как одно из условий становления и развития инновационного вуза.
Студенческие

научные

общества

созданы

на

всех

факультетах

и
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представляют собой систему научных кружков при кафедрах. Раз в год (в
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». В
2013 году заседание прошло 27 мая.
Руководство НИРС осуществляют наиболее опытные преподаватели
института, ведущие собственные научные разработки. Основными целями
НИРС Института 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 и других
научных подразделениях Института с последующим переходом их на
обучение в аспирантуру.
Результаты

исследований

студенческих

научных

обществ

также

публикуются в материалах конференций, проводимых ежегодно на всех
факультетах института, получают отражение в курсовых и дипломных
проектах.
Обязательным

является

участие

студентов

в

работе

ежегодно

проводимого МИЭП при МПА ЕврАзЭС «Евразийского Научного Форума»
(в

2013

году

очередной

Форум

проходил

28-29

ноября

по

теме:«Интеграционные процессы на евразийском пространстве:успехи,
проблемы, перспективы»). Одним из направлений работы Форума была
заявлена научно-исследовательская работа студентов. Заседание прошло 29
ноября в формате Научно-практической конференции «Исследования
молодых ученых Евразии: успехи, проблемы, перспективы» на площадке
Северо-Западного института управления (филиал РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации (Тучков пер., д. 7)). По результатам конференции
выпускается сборник статей.
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Студенты разных специальностей регулярно посещают различные
(профильные) научные заседания в других научно-исследовательских
институтах. Так, студенты Факультета психологии ежемесячно присутствуют
на заседаниях Общества интегративной психологии и медицины СанктПетербургского общества терапевтов им. С.П. Боткина.
Студенты Факультета экономики и таможенного дела в 2013 году
участвовали в Дне финансовой грамотности, проводимого в рамках недели
финансовой грамотности (совместно с Общероссийской общественной
организацией союза защиты прав потребителей финансовых услуг (СПб
региональный отдел)) 25 марта 2013 г.
В мае 2013 года студенты института участвовали в Международном
конкурсе студенческих научно-исследовательских и проектных работ «Наука
и творчество: диалог и развитие»,

посвященном Всемирному дню

культурного разнообразия во имя диалога и развития (ЮНЕСКО). Студентка
Факультета бизнес-коммуникаций Мельничук Ирина получила диплом
первой степени.
В

июле

месяце

студенты

факультета

дизайна

и

декоративно-

прикладного искусства провели занятия в рамках выездного пленэра
(Ленинградская область). По результатам пленэра была открыта выставка
студенческих и преподавательских работ в корпусе МИЭП при МПА
ЕврАзЭС.
В сентябре (18-20 сентября 2013 года) студенты нашего вуза
(специальность «Таможенное дело») приняли участие в VIII Международной
конференции ВтамО PICARD–2013 «Партнерство в сфере таможенных
академических исследований и развития», а 16 ноября приняли участие в
конференции «День 1С: КАРЬЕРЫ».
26 сентября студенты факультета психологии, по существующей уже
много лет традиции, возложили цветы на могилу И.П.Павлова.
11 октября 2013 года студенты факультета бизнес-коммуникаций,
посетили 21-ю международную туристскую выставку "INWETEX – CIS
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TRAVEL

MARKET",

а

5

декабря

участвовали

в

мастер-классе

«Инновационные маркетинговые технологии в бизнес-коммуникациях».
В первом семестре учебного года проходит посвящение в студенты для
первокурсников. В 2013 году, как обычно, прошли Дни посвящения в
студенты на факультетах. Затем прошел общий праздник «День спортивного
первокурсника» (24 сентября). Общий праздник в этом году проводился
впервые

в

«спортивном»

формате.

Предполагается

продолжить

эту

традицию. Кроме того уже несколько лет проводится праздник для
первокурсников, который готовят студенты старших курсов, под названием
«Битва титанов». Он проходит в форме конкурсов между командами
первокурсников разных факультетов. В 2013 году он прошел 27 февраля.
Каждый год в первом семестре в МИЭП при МПА ЕврАзЭС также
проводятся «Дни специальностей» или «Дни факультетов». В 2013 году
проводились: 22 октября – «День студента факультета дизайна и
декоративно-прикладного искусства», совмещенный с открытием выставки
работ студентов и преподавателей факультета; 23 октября – «День студента
факультета

бизнес-коммуникаций»;

17

ноября

–

«День

Факультета

психологии»; 29 ноября – «День студента Факультета экономики и
таможенного дела»; 3 декабря – «День Юриста».
В рамках профориентационой работы с абитуриентами МИЭП при МПА
ЕврАзЭС ежемесячно проводятся Дни открытых дверей. Кроме того, уже не
первый год МИЭП при МПА ЕврАзЭС участвует в «Днях открытых дверей»,
организация которых инициирована Отделом по молодѐжной политике
Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. Также наши
студенты участвуют в различных городских образовательных выставках.
В институте проводится большая работа с выпускниками. Выдача
дипломов проходит в торжественной обстановке в СПб ГУ «Дом молодежи
Выборгского района «Форпост»». В 2013 году мероприятия проходили 2
февраля и 29 июня. В первую субботу апреля проходит «Встреча
выпускников МИЭП». Подготовка встречи и общение выпускников в
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течение

года

протекает

в

группе

(социальная

сеть

«ВКонтакте»)

«Выпускники МИЭП».
Вся информация, касающейся студенческой жизни МИЭП при МПА
ЕврАзЭС находит свое отражение на страницах студенческой газеты
«Красный сахар», размещается 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.
Согласно Договору о сотрудничестве с СПб ГУ «Дом молодежи
Выборгского района «Форпост»» МИЭП при МПА ЕврАзЭС проводит и
участвует в различных общественнозначимых мероприятиях: пилотный
образовательный проект Дома молодежи «Форпост»MEDIA POLIGON на
темы:

«Влияние

соц-медиа

на

бизнес

и

менеджмент

в

России»,

«Программирование компьютерных игр», «Технология проведения игровых
тренингов» (18 января); «День спортивного первокурсника МИЭП при МПА
ЕврАзЭС» (24 сентября); образовательный семинар в рамках проекта MEDIA
POLIGON на тему: «Сирийский конфликт: позиции и медиа стратегии стран
акторов»

(27

сентября);

первое

организационное

собрание

Центра

добровольческих инициатив Выборгского района Санкт-Петербурга (16
октября);

экспресс-семинар

ProjectManagementBodyofKnowledge

по
и

ее

основам
применении

методологии
в

социальном

проектировании, основам фандрейзинга и специфике социального лоббизма
(в

рамках

авторской

методики

«ШАГ

-

ШКОЛА

АКТИВНОГО

ГРАЖДАНИНА» (25 октября) и др.
В рамках сотрудничества с Отделом по молодѐжной политике
Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга студенты нашего
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института в 2013 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); автобусная экскурсия «Город
всех религий», приуроченная к Международному дню толерантности (9
октября); встреча Олимпийского огня в преддверии Зимней олимпиады
«Сочи-2014» на Кутузовской набережной (27 октября).
Студенты

МИЭП

при

МПА

ЕврАзЭС

активно

участвуют

в

мероприятиях, проводимых другими образовательными учреждениями. Так,
в 2013 году наши студенты участвовали в Брейн-ринге, проведенном
Международным банковским институтом (март); в апреле – в Межвузовском
турнире по настольному теннису; в апреле наша студентка Факультета
дизайна и декоративно-прикладного искусства Светлана Анчугова заняла
первое

место

в

Литературном

конкурсе,

ежегодно

проводимом

Международным банковским институтом; в октябре совместно с Невским
институтом

языка

и

культуры

праздновали

Хэллоуин;

в

конце

ноября участвовали в спортивных соревнованиях по волейболу среди
студентов негосударственных вузов Санкт-Петербурга, приуроченные к
празднованию 20-летия Института специальной педагогики и психологии
имени Рауля Валленберга.
Здоровьесберегающая среда в образовательном пространстве МИЭП при
МПА ЕврАзЭС 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 МИЭП. Технический прогресс,
стремительное развитие науки и все возрастающее количество новой
информации делает учебный труд студентов все более интенсивным,
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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 МИЭП при МПА ЕврАзЭС 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

МИЭП

при

МПА

ЕврАзЭС

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 МИЭП;
- внедрение системы оздоровительных мероприятий как одного из
базовых элементов профилактической медицины;
- использование разнообразных форм работы с целью информирования
профессорско-преподавательского состава и студентов МИЭП при МПА
ЕврАзЭС о способах сохранения и укрепления собственного здоровья;
- создание устойчивой положительной психоэмоциональной атмосферы
в МИЭП при МПА ЕврАзЭС.
Ежегодно проходят Кубок ректора МИЭП при МПА ЕврАзЭС по
настольному теннису, Кубок ректора МИЭП при МПА ЕврАзЭС по
шахматам. В 2013-2014 учебном году команда МИЭП при МПА ЕврАзЭС по
футболу участвует в играх Студенческой футбольной Лиге СанктПетербурга, проходящих в течение всего года на разных площадках, а также
в играх Зимнего кубка Лиги по мини-футболу. 22 сентября студенты МИЭП
активно участвовали в забеге Всероссийского дня бега «Кросс нации». 24
79

сентября прошел «День спортивного первокурсника МИЭП», проведенный
при поддержке СПб ГУ «Дом молодежи Выборгского района «Форпост»». В
празднике в качестве гостей участвовала команда первокурсников Невского
института языка и культуры. 7 и 8 сентября наши студенты побывали в
выставочном

центре

«Ленэкспо»

на

ставшей

уже

традиционной

общественной акции «Выбираю спорт!». С 18 по 26 октября студенты
посетили поединки сильнейших атлетов мира, прошедших в рамках Вторых
Всемирных

игр

боевых

искусств.

2

и

3

ноября

в СК

имени

В.Алексеева студенты МИЭП при МПА ЕврАзЭС 1 и 2 курса приняли
участие в турнирах по настольному теннису, бадминтону и мини-футболу,
посвященных Дню Народного Единства. 12 ноября Сборная МИЭП при
МПА

ЕврАзЭС

по

волейболу

провела

товарищескую

встречу

с

выпускниками ГБОУ СОШ№72 Калининского района. 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 МИЭП при МПА ЕврАзЭС являются
неотъемлемой частью обучения студентов, содействуя их всестороннему
гармоническому

развитию,

и

рассматривается,

как

обязательная

и

органическая часть подготовки будущих специалистов.
Важным направлением в вузе считается организация культурного досуга
студентов и проведение мероприятий по приоритетным направлениям
студенческой жизни. Ежегодно проводятся студенческие праздники «Новый
год», совместное празднование Дня защитника Отечества и Международного
женского дня, «Хэллоуин», «День студента» и др.
В 2013 году команда КВН МИЭП при МПА ЕврАзЭС «Мориарти»
дошла до полуфинала в играх Лиги МС КВН «Балтика».
Регулярно проводятся игры «Что? Где? Когда?» среди студентов разных
факультетов (в 2013 году игры прошли в марте и сентябре).
Каждый год студенты МИЭП при МПА ЕврАзЭС организованно
посещают различные музеи города. Традиционно – «Эрмитаж» (сентябрь),
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Музей современного искусства «Эрарта» (апрель) и др. Организуются пешие
экскурсии по Санкт-Петербургу.
В институте постоянно работают различные кружки и секции:
«Творческая мастерская», фотостудия «Светотени», шахматный клуб «Шах и
мат», клуб «Диспут» и др.
В воспитательной системе МИЭП при МПА ЕврАзЭС 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:
1)

индивидуальное консультирование преподавателями студентов

по вопросам организации учебно-познавательной вузовской деятельности в
рамках учебного курса;
2)

работа в составе небольших временных инициативных групп по

реализации конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в
сфере искусства и т.п.);
3)

индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под

руководством преподавателей;
4)

работа студентов в рамках различных учебных практик под

руководством методистов.
МИЭП при МПА ЕврАзЭС 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 института.
Все это позволяет студентам идентифицировать себя с образовательным
учреждением,

повышать

эмоциональный

фон

взаимодействия

в
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образовательном и воспитательном процессах, формировать корпоративную
культуру студенчества МИЭП при МПА ЕврАзЭС.
На достаточно хорошем уровне организована возможность питания для
студентов и сотрудников. Кафе в главномкорпусе работает 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 института.
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 МИЭП при МПА ЕврАзЭС используются различные формы
поощрения наиболее активных и талантливых студентов. Обучение в вузе
платное, поэтому самым активным студентам предоставляются льготы по
оплате обучения.
Система социально-воспитательной работы МИЭП при МПА ЕврАзЭС
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.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС
г.Санкт-Петербург
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.14, к.1, лит. Б

Ведомственная принадлежность

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

1384

человек

278

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

200

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

906

человек

11

А

1

Образовательная деятельность

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов

1.2.1

по очной форме обучения

человек

10

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

1

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

59,32

баллы

66,8

баллы

0

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), 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
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
человек
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
человек
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
2 Научно-исследовательская деятельность

0

0

0/0
0,22
0/0

-

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

5,45

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

единиц

0

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

единиц

332,73

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

единиц

1,82

единиц

0

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

единиц

147,27

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

тыс. руб.

5550

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

100,91

%

5,42

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 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
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

100
100,91
0

%

0

человек/%

13 / 16,05

человек/%

39,5 / 71,82
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

человек/%

12,25 / 22,27

человек/%

единиц

-/1

единиц

0

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
человек/%

7 / 0,51

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

3 / 1,5

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

3 / 0,33

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

449 / 32,44

человек/%

38 / 13,67

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

39 / 19,5

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

372 / 41,06

человек/%

0/0

человек/%

119 / 47,6

человек/%

6 / 2,16

человек

8

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

1 / 9,09

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 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 (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

1 / 0,36
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4

Финансово-экономическая деятельность

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

тыс. руб.

102459

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

1862,89

тыс. руб.

1789,45

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5 Инфраструктура

%

69,66

кв. м

25,9

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

0

кв. м
единиц
%
единиц

25,9
0,73
100
75,08

%

75

человек/%

57 / 100

5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
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 (курсанта)
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
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
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