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Аннотация 
 

В данном сборнике материалов «Евразийские университеты — 2021» 

представлены сведения об итогах деятельности и достижениях университетов-

членов Евразийской ассоциации университетов за 2021 год. 

В материалах можно найти информацию о форумах, конференциях, 

конгрессах, съездах, выставках, летних школах и других мероприятиях, 

которые были проведены университетами-членами Ассоциации в 2021 году, об 

образовательных программах, реализуемых в университетах Ассоциации, а 

также об их совместной деятельности с Евразийской ассоциацией 

университетов. 

Материалы предлагаются в оригинальной, авторской редакции. 

Оформление материалов, стиль и орфография авторов сохранены. 
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Вступительное слово Президента 

Евразийской ассоциации университетов 

академика В. А. Садовничего 
 

Евразийская ассоциация университетов на протяжении многих лет 

проводит большую созидательную работу по сохранению единого 

образовательного пространства евразийских университетов. В современных 

условиях успехи университетов в значительной степени зависят от их 

взаимного сотрудничества. Путём проведения совместных мероприятий и 

исследований, издания совместных публикаций, а также непрерывного 

творческого и интеллектуального общения евразийские университеты 

получают бесценный опыт и множество возможностей для развития. Как видно 

из данного доклада, отличительной чертой всех мероприятий, проводимых 

университетами-членами Ассоциации, является широкое участие в них как 

университетов евразийского пространства, так и университетов других стран 

мирового сообщества. Можно сказать, что наши евразийские университеты 

стали центрами международного сотрудничества в самом широком смысле 

этого слова. 

Годовой доклад «Евразийские университеты — 2021» является отчётом о 

деятельности университетов-членов Евразийской ассоциации университетов за 

2021 год, иллюстрирующим их многоплановую созидательную работу. 

Сотрудничество евразийских университетов активно развивается. Мы 

уверены, что данный сборник материалов не просто позволит читателю 

ознакомиться с деятельностью отдельных университетов, — в первую очередь, 

для наших евразийских университетов данный отчёт послужит взаимному 

обогащению опытом, а также подарит возможность разделить радость и 

гордость за достижения друг друга. 

 

Президент Евразийской ассоциации университетов, 

Ректор Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, 

профессор, академик В. А. Садовничий 
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Азербайджанский государственный 

экономический университет (UNEC) 
 

Научные мероприятия, проводимые Отделом организации и управления 

научной деятельностью в 2021 году 

 

Научные мероприятия Даты 

проведения 

Статус 

Гейдар Алиев и экономические 

реформы в Азербайджане: итоги и 

перспективы 

6 мая 

2021 
Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

Пищевая промышленность «Halal» 

(«Халал»)  в возрождении экономики 

Карабаха: современные вызовы и 

реальные возможности 

5 февраля 

2021 
Международная 

конференция 

Социально-экономические проблемы 

устойчивого развития 

25 июня 

2021 
Международная 

научная 

конференция 

Экономика Азербайджана в годы 

независимости (совместно с 

Институтом экономических 

исследований) 

15 октября 

2021 
Республиканская 

научная 

конференция 

5.0 Международный стратегический 

менеджмент на тему «Стратегические, 

социальные и экономические вызовы 

обществ» 

28 -29 

октября 

2021 

Международная 

научная 

конференция 

Дни науки в UNEC 15-30 марта 

2021 

 

Семинары 

Мероприятие, посвященное двадцать 

девятой годовщине Ходжалинского 

геноцида в UNEC 

25 февраля 

2021 
Международный 

Семинар 

Что нужно сделать для повышения 

престижа научных публикаций? 

30 апреля 

2021 
Семинар 

О результатах исследования 

сотрудников UNEC, занявших первые 

10 мест в ежегодном рейтинге 

14 октября – 

16 декабря 

2021 

Серия семинаров 

Мероприятие, посвященное годовщине 

Великой Отечественной войны 

5 ноября 

2021 
Международный 

Семинар  
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Тренинги 

1 

Clarivate Analytics 

Название тренинга 
Даты 

проведения 

Количество 

участников 

1.1. 

Тренинги по публикации данных в 

научных базах и международных 

журналах  

январь-декабрь 

2021 
425 

1.2. 
Тренинги для молодых 

исследователей 
два раза в квартал 136 

 

2 

Elsevier 

Название тренинга Даты проведения 
Количество 

участников 

1.1. 

Тренинги по публикации данных в 

научных базах и международных 

журналах  

январь-сентябрь 

2021 
427 

1.2. 
Тренинги для молодых 

исследователей 
два раза в квартал 108 

 

Следующие научные и научно-практические конференции 

международного и республиканского уровня были проведены в UNEC в 

2021 году:  

 Международный семинар, посвященный двадцать девятой годовщине 

Ходжалинского геноцида 25 февраля 2021 года.  

  «Дни науки» 15-30 марта 2021 г. 

 Республиканская научно-практическая конференция на тему «Гейдар 

Алиев и экономические реформы в Азербайджане: итоги и перспективы», 

посвященная 98-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, 6 мая 

2021 года. 

 III Международная научная конференция магистров и докторантов по 

экономике и менеджменту 4-7 июня 2021 г.  

 Международная научная конференция «Социально-экономические 

проблемы устойчивого развития» 25 июня 2021 г. 

 Республиканская научная конференция на тему «Экономика 

Азербайджана в годы независимости», посвященная тридцатилетию 
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восстановления государственной независимости Азербайджанской 

Республики 15 октября 2021 года. 

 XVI Международная конференция по стратегическому менеджменту на 

тему «Стратегические, социальные и экономические вызовы в обществах 

5.0» 28-29 октября 2021 г. 

 Международный семинар, посвященный годовщине Великой 

Отечественной войны 5 ноября 2021 года. 

 Экономический форум UNEC проведённый 1-3 декабря Баку 2021.  

2. Основные достижения Азербайджанского Государственного 

Экономического Университета (UNEC) в учебной работе за 2021 год: 

количество направлений подготовки бакалавров и магистров, примеры 

современных учебных и специальных курсов, соответствующих 

сегодняшней актуальной проблематике. 

В настоящее время в Азербайджанском Государственном Экономическом 

Университете имеется 22 специальности по бакалавриатуре и 22 специальности 

по магистратуре. По 8 бакалаврским специальностям обучение продолжается 

на III и IV курсах, так как прием на них с 2020-го был приостановлен.  

Специальности бакалавриата 

№ Название специальности 

1 Финансы 

2 Бухгалтерский учёт  

3 Экономика 

4 Статистика 

5 Экология 

6 Социальная работа 

7 Международная торговля и логистика 

8 Менеджмент 

9 Государственное и муниципальное управление 

10 Маркетинг 

11 Управление бизнесом 

12 Информационные технологии  

13 Компьютерные науки 

14 Информационная безопасность 

15 Инженерия систем связи 

16 Дизайн (по направлениям) 

17 Пищевая инженерия 

18 Экологическая инженерия 

19 Электротехника и электроника 
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Специальности магистратуры 

№ Наименование специальностей (программ) и специализаций 

1. Дизайн 

  Дизайн и техническая эстетика 

2. Мировая экономика 

  Международные экономические отношения 

  Таможенное дело 

  Международный бизнес 

  Международные финансовые и валютно-кредитные отношения 

3. Бухгалтерский учёт и аудит 

  Бухгалтерский учёт и аудит в сфере производства 

  Бухгалтерский учёт и аудит в сфере услуг 

4. Финансы 

  Банковское дело 

  Налогообложение и налогообложение 

  Организация страхового дела 

  Финансовый контроль и аудит 

  Финансовый менеджмент 

  Финансовые рынки 

5. Экономика 

  Экономическая теория 

  Экономическое регулирование 

  Правовое регулирование экономики 

20 Машиностроение 

21 Материаловедение 

22 Промышленная инженерия  

Специальности, которые были приостановлены, но преподаются в 

настоящее время (III и IV курсы) 

23 Организация и управление отраслью 

24 Мировая экономика 

25 Коммерция 

26 Системная инженерия 

27 Технологические машины и оборудование 

28 Инжиниринг технологий репродуктивных товаров 

29 Экспертиза и маркетинг товаров народного потребления 

30 Метрология, стандартизация и сертификация 
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№ Наименование специальностей (программ) и специализаций 

  Оценивание 

  Экономика труда 

 Экономика туризма 

  Макроэкономическая политика 

  Эконометрика 

 Аграрная экономика 

6. Организация и управление отраслью 

  Экономика предприятия 

 Разработка инновационной стратегии 

 Экономическая оценка инвестиций 

7. Статистика 

  Статистика предприятий 

8. Менеджмент 

  Менеджмент (по отраслям)  

  Стратегический менеджмент 

  Инновации и управление проектами 

  Сотрудники управления 

9. Маркетинг 

  Маркетинг 

  Логистика 

10. Управление бизнесом 

  Администрирование и управление бизнесом 

11. Государственное и муниципальное управление 

  Менеджмент в государственных органах 

  Муниципальное управление 

 Региональное управление 

12. Коммерция 

  Коммерческая деятельность 

  Реклама 

 Электронная коммерция 

13. Компьютерные науки 

  Информационные системы 

  Экономические информационные системы 

  Информационные технологии управления 

  
Математическое и информационное обеспечение хозяйственной 

деятельности 

14. Экология 
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№ Наименование специальностей (программ) и специализаций 

  Методы защиты и восстановления окружающей среды 

15. Технологические машины и оборудование 

  
Технологические машины и оборудование легкой промышленности и 

бытового обслуживания 

  
Технологические машины и оборудование для общественного питания и 

торговли в пищевой промышленности 

16. Информационные технологии и системная инженерия 

  Защита информации и безопасность 

  Информационные технологии и телекоммуникационные системы 

  Информационные системы в управлении 

  Программное обеспечение 

17. Пищевая инженерия 

  
Технология продуктов общественного питания и организация 

общественного питания 

  Продовольственная безопасность 

 Технология виноделия и брожения 

18. Инжиниринг технологий репродуктивных товаров 

  Технология пошива изделий 

  Технология и оборудование для производства натуральных волокон 

19. Экспертиза и маркетинг товаров народного потребления 

  Экспертиза качества товаров народного потребления 

  Экспертиза и маркетинг продуктов питания 

  Экспертиза и маркетинг непродовольственных товаров 

  таможенный досмотр 

20. Метрология, стандартизация и сертификация 

  Метрология и метрологическое обеспечение 

  
Стандартизация и сертификация (по отраслям) 

 

 

MBA (Мастер Делового Администрирования) 

1. Управление бизнесом 

  Организация бизнеса и управление (финансы) 

 Организация и управление бизнесом (для международного бизнеса) 

 Организация и управление бизнесом (маркетинг) 

 Организация и управление бизнесом (ценные бумаги) 

 Организация бизнеса и управление (общего назначения) 

 Организация бизнеса и управление (управление человеческими 
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№ Наименование специальностей (программ) и специализаций 

ресурсами) 

 Организация бизнеса и управление (менеджмент) 

 Организация и управление бизнесом (бухгалтерский учет) 

 
Организация и управление бизнесом (банковский и страховой 

менеджмент) 

 Организация и управление бизнесом (управление здравоохранением) 

 Организация и управление бизнесом (спортивный менеджмент) 

 
Организация и управление бизнесом (инженерные и управленческие 

риски) 

 
Организация и управление бизнесом (туризм и гостиничный 

менеджмент) 

 Организация бизнеса и управление (управление проектами) 

 
Организация и управление бизнесом (по маркетингу в социальных 

сетях) 

 Организация и управление бизнесом (бизнес и аналитика данных) 

 Организация и управление бизнесом (управление рисками) 

 
Организация и управление бизнесом (международная логистика и 

управление цепями поставок) 

 Организация и управление бизнесом (по кибербезопасности) 

 
Организация и управление бизнесом (налоговое администрирование и 

налоговое планирование) 

 Организация и управление бизнесом (цифровой маркетинг) 

 

Современное обучение и специальные курсы. 

В целях более эффективной организации преподавания 13 новых предметов 

учебного года 2020/2021 по первой программе обучения были проведены 

тренинги приглашенными профессорами из Университета Лугано Швейцарии, 

таких Университетов Турции, как Йылдызский Технический Университет, 

Университет Стамбула, Университет Артвина Коруха, Университет Истинье. 

В первой программе обучения (по 13 новым предметам) приняли участие 199 

сотрудников UNEC. 63 работника были награждены сертификатом об 

успеваемости по предмету (из 63 человек, получивших право на получение 

сертификата, 12 человек были из Университета Артвина Коруха, 27 – из 

Йылдызского Технического Университета и 24 – из UNEC с сертификатом об 

успеваемости по предмету).  
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В целях лучшей организации преподавания 66 новых предметов II Программы 

обучения в весеннем семестре 2021/2022 учебного года были проведены 

тренинги с приглашением местных тренеров из таких Университетов Турции, 

как Йылдызский Технический Университет, Университета Хаджеттепе, 

Университета Стамбула, Университета Анкары, Университета Гази, 

Университета Окан, а также были приглашены местные инструкторы по 

отдельным предметам.  

 В тренингах приняли участие 576 сотрудников UNEC. 265 сотрудников 

получили право на получение сертификата об успеваемости по предмету (из 

265 человек, получивших право на получение сертификата - 16 человек были из 

Хаджеттепе, 58 из Университета  Стамбула, 10 из Йылдызского Технического 

Университета и 181 из UNEC). 

В 2021 году организован курс по повышению уровня владения английским 

языком учителей. 

В результате экзамен сдали 14 из 16 преподавателей, а 2 сотрудника не смогли 

сдать экзамен по состоянию здоровья. 

3. Формы и направления сотрудничества Азербайджанского 

Государственного Экономического Университета (UNEC) с другими 

университетами ЕАУ: совместное участие в мероприятиях, участие в 

работе сетевых университетов, совместные образовательные программы и 

издания с университетами-членами ЕАУ. 

 

В феврале 2021-го года в целях повышения качества образования в UNEC 

и применения международного опыта к обучению было привлечены 9 

профессоров и ученых из зарубежных университетов, в том числе 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета России. - (https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/7184-

bold-red-xarici-universitetlerin-professorlari-unec-de-tedrise-celb-olunub-bold-

red). 

В марте 2021-го года в международной научно-практической 

конференции, проводимой в рамках «Дней науки» приняли участие такие 

университеты, как Астраханский государственный университет, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет, Белорусский 

государственный экономический университет, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Харьковский национальный университет, 

Черкасский национальный университет Украины. – 

(https://news.unec.edu.az/xeber/100-elm/7311-unec-de-genc-tedgigatchilarin-

beynelxalg-elmi-praktiki-konfransi-kechirilib). 

https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/7184-bold-red-xarici-universitetlerin-professorlari-unec-de-tedrise-celb-olunub-bold-red
https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/7184-bold-red-xarici-universitetlerin-professorlari-unec-de-tedrise-celb-olunub-bold-red
https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/7184-bold-red-xarici-universitetlerin-professorlari-unec-de-tedrise-celb-olunub-bold-red
https://news.unec.edu.az/xeber/100-elm/7311-unec-de-genc-tedgigatchilarin-beynelxalg-elmi-praktiki-konfransi-kechirilib
https://news.unec.edu.az/xeber/100-elm/7311-unec-de-genc-tedgigatchilarin-beynelxalg-elmi-praktiki-konfransi-kechirilib
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В июле 2021-го года представители Белорусского государственного 

экономического университет приняли участие на онлайн-семинаре на тему 

«Умственный учет и финансовые ошибки мозга» 

(https://news.unec.edu.az/xeber/100-elm/7672-mental-uchot-ve-beynin-maliyye-

sehvleri-movzusunda-seminar-kechirilib), а в ноябре этого же года – на 

международном семинаре, посвященном годовщине великой отечественной 

войны и дню победы. – (https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/8037-

bold-red-unec-de-zefer-gunune-hesr-olunan-beynelxalg-tedbir-kechirilib-bold-

red) 

В декабре 2021-го года было обновлено партнёрское соглашение с 

Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. – 

(https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/8154-unec-igtisadi-forumunun-

ikinci-gunu-postpandemiya-dovrunde-elm-ve-tehsil-ve-igtisadiyyatin-regemsal-

transformasiyasi, https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/8153-bold-red-

unec-igtisadi-forumu-2021-postpandemiya-dovrunde-elm-ve-tehsil-bold-red)  

В феврале 2021-го года была осуществлена программа обмена студентов 

в рамках международной программы «Erasmus+» с Латвийским университетом.  

В 2021-ом году была достигнута договорённость о совместном 

проведении «XII Евразийского экономического форума молодежи» в 2022 году 

с Уральским государственным экономическим университетом. – 

(https://news.unec.edu.az/elan/10105-elmi/8359-xii-avrasiya-igtisadi-beynelxalg-

gencler-forumu-kechirilecek). 

  

https://news.unec.edu.az/xeber/100-elm/7672-mental-uchot-ve-beynin-maliyye-sehvleri-movzusunda-seminar-kechirilib
https://news.unec.edu.az/xeber/100-elm/7672-mental-uchot-ve-beynin-maliyye-sehvleri-movzusunda-seminar-kechirilib
https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/8037-bold-red-unec-de-zefer-gunune-hesr-olunan-beynelxalg-tedbir-kechirilib-bold-red
https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/8037-bold-red-unec-de-zefer-gunune-hesr-olunan-beynelxalg-tedbir-kechirilib-bold-red
https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/8037-bold-red-unec-de-zefer-gunune-hesr-olunan-beynelxalg-tedbir-kechirilib-bold-red
https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/8154-unec-igtisadi-forumunun-ikinci-gunu-postpandemiya-dovrunde-elm-ve-tehsil-ve-igtisadiyyatin-regemsal-transformasiyasi
https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/8154-unec-igtisadi-forumunun-ikinci-gunu-postpandemiya-dovrunde-elm-ve-tehsil-ve-igtisadiyyatin-regemsal-transformasiyasi
https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/8154-unec-igtisadi-forumunun-ikinci-gunu-postpandemiya-dovrunde-elm-ve-tehsil-ve-igtisadiyyatin-regemsal-transformasiyasi
https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/8153-bold-red-unec-igtisadi-forumu-2021-postpandemiya-dovrunde-elm-ve-tehsil-bold-red
https://news.unec.edu.az/xeber/125-universitet/8153-bold-red-unec-igtisadi-forumu-2021-postpandemiya-dovrunde-elm-ve-tehsil-bold-red
https://news.unec.edu.az/elan/10105-elmi/8359-xii-avrasiya-igtisadi-beynelxalg-gencler-forumu-kechirilecek
https://news.unec.edu.az/elan/10105-elmi/8359-xii-avrasiya-igtisadi-beynelxalg-gencler-forumu-kechirilecek
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Байкальский государственный университет 
 

Наиболее значимые научные конференции, проведенные Байкальским 

государственным университетом в 2021 году: 

На базе университета в Год науки и технологий в 2021 году организовано 

и проведено более 160 научных мероприятий конференций, семинаров, 

круглых столов, в том числе 15 международных и всероссийских.  

Международные:  

1. Национальная научно-практическая конференция с международным 

участием «Личность, общество и государство в правовом измерении», 

22.03.2021 г. совместно с фондом «Право и демократия», 

2. VIII on-line Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы экономики и управления строительством в условиях экологически 

ориентированного развития», 22 – 23.04.2021 г.  

3. Международная научно-практическая конференция «Обеспечение 

национальной безопасности в свете глобальных вызовов современности», 

23.04.2021 г. 

4. Международная научная конференция «Монголия ХХ века и 

российско-монгольские отношения: история и экономика», посвященной 100-

летию установления российско-монгольских дипломатических отношений, 

28.05.2021 г., сайт конференции: http://rmconf.bgu.ru. В конференции 

принимали участие международные участники из Библиотеки Конгресса США, 

Гумбольдского Университета, Института истории и этнологии Монгольской 

Академии наук, Института международных исследований Академии наук 

Монголии, Монгольского Государственного Университета, Национального 

музея Монголии, Национального университета Монголии, Отдела 

Региональной и современной истории Института истории и этнологии 

Монгольской академии наук.  

5. II Байкальский юридический форум, 23.09.-25.09.2021 г., сайт  

форума: https://blf2.bgu.ru. В рамках форума проведены: 

• Х ежегодная международная научно-практическая конференция 

«Защита частных прав: проблемы теории и практики», 23.09.2021 г., 

• Международная научно-практическая конференция 

«Трансформация публичной власти в новом конституционном цикле», онлайн 

формат, 23.09.2021 г., 

• Международная научно-практическая конференция «Социально-но-

правовые регуляторы общественных отношений и вызовы современности», 
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посвященная 100-летию со дня рождения док-тора юридических наук, 

профессора, заслуженного юриста РФ В.И. Нижечека, 23.09.2021 г., 

• Международная научно-практическая конференция «Уголовная 

политика на современном этапе», посвященная 25-летию УК РФ и 20-летию 

УПК РФ, 23.09.2021 г. 

6. IV международная научно-практическая конференция «Развитие 

малого предпринимательства в Байкальском регионе», 23.11.2021 г. 

Всероссийские:  

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Историко-

экономические чтения памяти В.Н. Шерстобоева», 02.04.2021 г.,   

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

про-блемы обеспечения экономической безопасности ЕАЭС в условиях 

современных глобальных изменений», 13.04.2021 г., 

3. Национальная научно-практическая конференция с международным 

участием «Аюшиевские чтения: национальная экономика и финансы в 

условиях новых вызовов, неопределенности и цифровых угроз», 29.04.2021 г., 

4. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Язык в эпоху цифровой эволюции» , 29.04.2021 г., 

5. Национальная научно-практическая конференция «Научное 

наследие иркутских ученых уголовно-правовой науки», посвященная 90-летию 

со дня рождения заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, 

профессора Григория Гаверова и доктора юридических наук, профессора 

Виолы Рыбальской, 11.06.2021 г.,  

6. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы экономики, учета, налогообложения, анализ и аудита в 

современных условиях», 22.11.2021 г., 

7. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 

памяти доктора юридических наук, профессора Владимира Шиканова 

«Актуальные проблемы криминалистического обеспечения раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений», 10.12.2021 г., 

8. Всероссийская студенческая конференция «Актуальные проблемы 

развития ЕАЭС в условиях современных глобальных изменений», 20.12.2021 г., 

9. Всероссийская научно-практическая конференция «Состояние 

окружающей среды: проблемы экологии и пути их решения», 20 - 21.12.2021 г. 

Основные достижения университета в учебной работе. 

Программы высшего образования реализовались в 2021 г. в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) и федеральными 
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государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО) 3-го поколения по 20 направлениям подготовки бакалавриата по 52 

образовательным программам (профилям), по 21 направлению магистратуры по 

38 образовательным программам и по 5 специальностям. 

Современные учебные и специальные курсы по актуальной 

проблематике, которые начали преподавать в 2021 году: 

- экономическая культура; 

- финансовая грамотность; 

- гражданская позиция; 

- организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО; 

- стратегическое планирование деятельности органа публичного 

управления; 

- мегарегулирование финансового рынка; 

- теория киноискусства в системе гуманитарного знания; 

- правовое обеспечение государственного и муниципального управления; 

- инновационная деятельность компании; 

- технический надзор и экспертиза в строительстве; 

Формы и направления сотрудничества БГУ с другими 

университетами ЕАУ. 

Совместные мероприятия с вузами ЕАУ:  

1. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Эффективное 

управление экономикой: проблемы и перспективы» г. Симферополь, Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского, 14–16.04.2021 г., 

соорганизаторы мероприятия вузы ЕАУ: Байкальский государственный 

университет (г. Иркутск), Северо-Кавказский федеральный университет (г. 

Ставрополь), Тверской государственный университет, (г. Тверь), Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 

2. IV Всероссийская школа-симпозиум молодых ученых «Исследование, 

систематизация, кооперация, развитие, анализ социально-экономических 

систем в области экономики и управления (ИСКРА – 2021)», г. Симферополь, 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 14 – 15.10.2021 г., 

соорганизаторы мероприятия вузы ЕАУ: Байкальский государственный 

университет (г. Иркутск), Северо-Кавказский федеральный университет (г. 

Ставрополь), Тверской государственный университет, (г. Тверь), Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 

Совместные издания с вузами ЕАУ: 
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1. Издание научного журнала «Journal of Tax Reform», 

индексируемого WoS. Учредители журнала: Байкальский государственный 

университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина  

2. Коллективная монография: Инновационное развитие науки: 

фундаментальные и прикладные проблемы / А. С. Анацкая, Д. Б. Арганчиева, 

О. В. Чистякова [и др.]. – Петрозаводск : Международный центр научного 

партнерства «Новая Наука», 2021. – 412 с. – ISBN 978-5-00174-392-7. – DOI 

10.46916/03122021-1-978-5-00174-392-7. 

Вузы партнеры: Байкальский государственный университет, 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарева, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, Череповецкий государственный университет 

3. Коллективная монография: Теоретико-методологический 

конструктив индивидуального подоходного налогообложения: монография для 

магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», 

«Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / И. А. Майбуров, Ю. Б. 

Иванов, Д. А. Артеменко [и др.]. – Москва : Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство «Юнити-Дана», 2021. – 327 с. – (Magister). – 

ISBN 978-5-238-03506-2. 

Вузы партнеры: Байкальский государственный университет, Белорусский 

государственный экономический университет, Дальневосточный федеральный 

университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Тюменский государственный 

университет, Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Южный федеральный университета, Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова 

4. Нарративы индивидуального подоходного налогообложения в XXI 

веке: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений 

«Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / А. С. 

Адвокатова, К. А. Баннова, С. А. Белозеров [и др.]. – Москва : Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательство «Юнити-Дана», 2021. – 295 с. – 

ISBN 978-5-238-03505-5.  

Вузы партнеры: Байкальский государственный университет, Белорусский 

государственный экономический университет, Дальневосточный федеральный 

университет, Национальный исследовательский Мордовский государственный 
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университет им. Н.П. Огарева, Оренбургский государственный университет, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Тюменский государственный 

университет, Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

5. Доказательная магистратура: результаты и перспективы / А. В. 

Гармонова, М. Б. Балова, Д.И.   Хлебович [и др.]. – Москва : ООО "МАКС 

Пресс", 2021. – 228 с. – ISBN 978-5-317-06566-9.  

Вузы партнеры: Байкальский государственный университет, Донецкий 

национальный университет, Тюменский государственный университет. 

  



20 
 

Бакинский государственный университет 
 

Международные конференции 

N Название мероприятия Дата  
Место 

проведения 

Формат 
мероприят

ия 

Категори
я 

мероприя
тия 

 

1.  

X Международная научная 

конференция молодых 

ученых и исследователей 

«Научные достижения и 

проблемы биологии»  

06-07 

мая 

2021 

Биологический 

факультет БГУ 

Междунар

одная 

конференц

ия  

Онлайн  

2.  

XIV Международная 

научная конференция на 

тему «Актуальные 

проблемы химии», 

посвященная 98-летию 

общенационального лидера 

Гейдара Алиева  

26 мая 

2021 

Химический 

факультет БГУ 

 

Междунар

одная 

конференц

ия  

Онлайн  

3.  

Международная научная 

конференция «Правовой, 

историко-экономический 

анализ карабахской 

победы», посвященная 8 

ноября - Дню Победы 

05 

ноября 

2021 

БГУ 

 

Междунар

одная 

конференц

ия  

Онлайн  

4.  

Международная научная 

конференция «Вклад 

социальной работы в 

послевоенный период»  

16 

ноября 

2021 

Факультет 

социальных 

наук и 

психологии 

БГУ 

 

Междунар

одная 

конференц

ия  

Онлайн  

5.  
«Современные направления 

в физике» 

15-17 

декабря 

2021 

БГУ, 

Региональная 

сеть STAR-NET 

для обучения и 

подготовки 

кадров в 

области 

ядерных 

технологий, 

Объединенный 

институт 

ядерных 

исследований 

Дубны, 

Сегедский 

университет, 

Венгрия, 

 

 

 

Междунар

одная 

конференц

ия  

Гибрид  
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Римский 

университет 

Сапиенца, 

Италия 

6.  
«Нечеткая логика и 

приложения» 

20-21 

декабря 

2021 

БГУ, 

Холонский 

технологически

й институт 

 

Междунар

одная 

конференц

ия  

 

Гибрид 
 

7.  

«Новые вызовы XXI века и 

современные тенденции в 

области права» 

21-22 

декабря 

2021 

БГУ, 

Университет 

Галле-

Виттенберг, 

Казахский 

национальный 

университет 

им. Аль-

Фараби, 

Вильнюсский 

университет, 

Французский 

Университет 

Лиона 2 

 

 

Междунар

одная 

конференц

ия  

 

 

Гибрид 

 

8.  

«Великий азербайджанский 

поэт Низами Гянджеви и 

литературное и культурное 

наследие Востока и Запада» 

23-24 

декабря 

2021 

БГУ, 

Бакинский 

филиал 

Московского 

государственно

го 

университета 

(МГУ) имени 

М.В.Ломоносов

а 

 

Междунар

одная 

конференц

ия  

 

Гибрид 

 

9.  

IV Международной научной 

конференции 

«Азербайджанцы мира: 

история и современность» 

посвящённая 30-летию 

восстановления 

государственной 

независимости 

29-30 

декабря 

2021 

Исторический 

факультет БГУ 

 

 

Междунар

одная 

конференц

ия  

 

 

Гибрид 
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Конференции республиканского уровня 

N Название мероприятия Дата  Место проведения 
Формат 

мероприят
ия 

Категория 
мероприят

ия 
 

1.  

 

«Роль и обязанности 

СМИ в защите 

азербайджанского 

языка» 

  

23 

апреля 

2021 

Факультет  

Журналистики БГУ 

Конферен

ция 
Онлайн  

2.  

«Низами Гянджеви – 

сила в науке», 

организованная 

совместно 

филологическим 

факультетом БГУ и 

Лицеем юных 

талантов 

26 

апреля 

2021 

Филологический 

факультет БГУ 

Конферен

ция 
Онлайн  

3.  

 V Республиканская 

научная конференция 

«Ученые будущего» 

03 мая 

2021 

Физический 

факультет БГУ 

Республик

анская 

конферен

ция 

Онлайн  

4.  

 «Национально-

нравственные и 

общечеловеческие 

ценности в контексте 

современного 

образования» 

04-05 

мая 2021 

Факультет 

социальных наук и 

психологии БГУ 

Республик

анская 

конферен

ция 
Онлайн  

5.  

II Республиканская 

тема «Экология и 

почвоведение в XXI 

веке», посвященная 

98-летию 

общенационального 

лидера Гейдара 

Алиева  

06 мая 

2021 

Факультет экологии 

и почвоведения БГУ 

 

Республик

анская 

конферен

ция 
Онлайн  

Азербайджана и 

празднованию 31 декабря 

Дня солидарности 

азербайджанцев мира  
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6.  

«Роль Гейдара 

Алиева в укреплении 

и развитии 

государственной 

независимости 

Азербайджана», 

посвященная 98-

летию 

общенационального 

лидера Гейдара 

Алиева  

10-11 

мая 2020 

Исторический 

факультет БГУ 

 

Республик

анская 

конферен

ция 

Онлайн  

7.  

«Современные 

проблемы 

прикладной 

математики», 

посвященный 98-

летию 

общенационального 

лидера 

азербайджанского 

народа Гейдара 

Алиева  

18 мая 

2021 

Факультет 

прикладной 

математики и 

кибернетики БГУ 

 

Республик

анская 

конферен

ция 

Онлайн  

8.  
«Вопросы восточной 

филологии»  

19 мая 

2021 

Факультет 

востоковедения БГУ  

Республик

анская 

конферен

ция 

Онлайн  

9.  

 «Геология: 

проблемы, 

перспективы» 

20 мая 

2021 

Факультет геологии 

БГУ 

Республик

анская 

конферен

ция 

Онлайн  

10.  

«Проблемы физики и 

астрономии XXI 

века» 

21 мая 

2021 

Факультет Физики 

БГУ 

Республик

анская 

конферен

ция 

Онлайн  

11.  

«Математика, 

механика и 

приложения», 

посвященная 98-

летию 

общенационального 

лидера 

азербайджанского 

народа Гейдара 

Алиева  

24-25 

мая 2021 

Механико-

математический 

факультет БГУ 

 

Республик

анская 

конферен

ция 
Онлайн  
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12.  

«Азербайджанская 

Демократическая 

Республика в 

исторических 

исследованиях», 

посвященная 103-

летию 

Азербайджанской 

Демократической 

Республики  

26-27 

мая 2021 

Исторический 

факультет БГУ  

 

Республик

анская 

конферен

ция 
Онлайн  

13.  

«Азербайджанство, 

государственность и 

дипломатическое 

наследие 

общенационального 

лидера Гейдара 

Алиева»  

14-15 

октября 

2021 

Факультет 

международных 

отношений и 

экономики БГУ 

 

Республик

анская 

конферен

ция 

Онлайн  

14.  

 «Особенности 

решения социальных 

и гуманитарных 

проблем на пути 

укрепления 

государственного 

суверенитета» 

20 

октября2

021 

Факультет 

социальных наук и 

психологии БГУ 

 

Республик

анская 

конферен

ция 

Онлайн  

15.  

«Защита 

государственности 

означает защиту 

национальной 

идентичности»  

03 

ноября 

2021 

Факультет 

социальных наук и 

психологии БГУ  

Республик

анская 

конферен

ция 

Онлайн  

16.  

«Географические 

проблемы 

устойчивого развития 

на освобожденных 

территориях 

Азербайджанской 

Республики» 

24 

ноября 

2021 

Географический 

факультет БГУ  

 

Республик

анская 

конферен

ция 

Онлайн  

17.  

«30 лет 

Независимости: 

Успехи и 

перспективы 

историографии и 

источниковедения»  

28 

декабря2

021 

Исторический 

факультет БГУ 

Республик

анская 

конферен

ция 

Традици

онный 
 

18.  

«Подготовка кадров 

по библиотечно-

информационной 

деятельности в 

Азербайджане: 

28 

декабря 

2021 

Библиотечно-

информационный 

факультет БГУ 

 

 

Республик

анская 

конферен

Традици

онный 
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традиции и 

современность», 

посвященная 90-

летию Абузара 

Халафова  

ция 

19.  

«Азербайджанские 

СМИ сегодня: 

проблемы и 

перспективы» к 110-

летию Насира 

Имангулиева  

28 

декабря 

2021 

Факультет 

журналистики БГУ 

 

Республик

анская 

конферен

ция 

Традици

онный 
 

 

Статистические данные 

Всего конференций: 28 

Международная конференция: 9 

По факультетам: 

Гуманитарные науки 3, в том числе Право-1, Филология 1, История 1 

Естественные 4, в том числе биология 1, химия 1, физика 1, прикладная 

математика 1 

Общеуниверситетская-2 

 

Республиканская конференция: всего 19 

Гуманитарная направленность: всего 12 

Журналистика 2, Филология 1, Общественные науки 3, История 3, 

Востоковедение 1, Международные отношения 1, Библиотечное дело 1 

Природно-техническая направленность: всего 7 

Физика 2, Экология 1, Прикладная математика 1, Геология 1, Механическая 

Математика 1, География 1 

 

Сотрудничество 

 

Сотрудничество с более 200 Университетами. 

Направления: Программы двойного диплома с Университетом бизнеса и 

международных исследований (Швейцария), магистратура международных 

отношений и дипломатии; Университет Люмьер Лион 2 (Франция), 

магистратура права интеллектуальной собственности; Университет Линкольна, 

США, магистратура делового администрирования; Satbayev University 

(Казахстан), Нефтехимия; Казахский национальный университет им. аль-

Фараби (Казахстан), магистратура морского права и энергетики; Университет 

Мартина Лютера Галле-Виттенберг (Германия), докторская программа в 
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области права; Холонский технологический институт (Израиль), бакалавриат 

компьютерных наук. 
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Белорусский государственный 

педагогический 

университет имени Максима Танка 
 

1. Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие 

мероприятия БГПУ, проведенные в 2021 году. 

В БГПУ организация и проведение конференций регулируется 

«Положением о научном мероприятии учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

(утверждено ректором 26.02.2018).  

В 2021 г. на базе БГПУ было проведено 23 научных мероприятия, в том 

числе 12 международных конференций:   

III Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, 

инновации, перспективы»; 

ІІ Международная научно-практическая онлайн-конференция «Беларусь и 

Европа: историко-культурное наследие и современность»; 

XIV Международная молодежная научно-практическая онлайн-

конференция «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в исторической 

памяти народа» (на базе филиала ГУО «Гимназия № 174 г. Минска»); 

Международная научно-практическая онлайн-конференция «1941 год: 

трагедия и героизм советского народа», посвященная 80-летию начала Великой 

Отечественной войны; 

VI Международная научно-практическая конференция «Подготовка 

учителя начальных классов: проблемы и перспективы»; 

VIII Международная научная конференция «Язык и межкультурные 

коммуникации»; 

Международная научно-практическая конференция «Социальная и 

психолого-педагогическая поддержка родительства: опыт, проблемы, 

перспективы»; 

Международная научно-практическая конференция «Физико-

математическое образование: цели, достижения и перспективы»; 

Международная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в дошкольном образовании: союз 

теории и практики»; 

Международная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование: формальное, неформальное, информальное»; 



28 
 

V Международная научно-практическая онлайн-конференция «Дидактика 

сетевого урока»; 

II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы кризисной психологии». 

С 19 по 29 апреля 2021 года в БГПУ была проведена Декада студенческой 

науки. Во время Декады были представлены достижения наиболее 

мотивированных и способных к научно-исследовательской деятельности 

студентов, налажено сотрудничество со студентами, магистрантами, 

аспирантами из других вузов Беларуси и зарубежья. В рамках проведения 

Декады состоялся ряд крупных международных мероприятий. Главным 

мероприятием стал международный форум «Студенческая наука – 

инновационный потенциал будущего», который включал в себя 11 

студенческих научно-практических конференций, участниками которых стали 

свыше 1190 человек из 13 стран мира. Это студенты, магистранты и аспиранты 

из Беларуси, России, Украины, Мордовии, Болгарии, Литвы, Эстонии, 

Армении, Узбекистана, Казахстана, Китая, Польши, Германии. Свои 

разработки представили также учащиеся средних школ, гимназий и колледжей. 

Форум позволил обобщить и транслировать результаты научной работы 

молодых исследователей в области психолого-педагогических, социально-

гуманитарных, естественных и физико-математических наук.  

Традиционно в рамках проведения Декады студенческой науки в БГПУ 

состоялись ХVII Аспирантские чтения «Актуальные проблемы педагогических 

исследований», которые в этом году были посвящены Году народного 

единства. В Аспирантских чтениях приняли участие более 70 магистрантов, 

аспирантов, докторантов, преподавателей вузов, учителей-практиков из 

Беларуси, России и Китайской Народной Республики. Данное мероприятие 

позволило молодым ученым поделиться результатами научно-педагогической 

деятельности, вынести на обсуждение научного сообщества свои новаторские 

идеи. 

В кейс-марафоне «Лучшее педагогическое решение» приняли участие 

учащиеся педагогических классов г. Ярославля.  

15-16 апреля 2021 года Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка выступил соорганизатором 

международного форума «Воспитание как стратегический национальный 

приоритет». Форум проводился под патронажем Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области.  
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27 апреля 2021 года ректор БГПУ А.И. Жук был приглашен  в качестве 

одного из ключевых спикеров Международного форума «Евразийский 

образовательный диалог» на онлайн-площадке вуза-партнера БГПУ – 

Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. 

Ушинского.  

Важным направлением взаимодействия с вузами-партнерами стали 

совместные гражданско-патриотические акции. Гражданско-патриотический 

проект БГПУ «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы 

белорусского народа» был представлен на выставке VII Форума регионов 

Беларуси и России. 

 

2. Основные достижения в учебной работе в 2021 году. 

Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка является передовым учреждением образования, которое 

определяет ключевые направления модернизации подготовки педагогических 

кадров. 

В 2020/2021 учебном году подготовка специалистов в университете 

велась по 31 специальности (направлению специальности) І ступени высшего 

образования и по 8 специальностям ІI ступени высшего образования 

(магистратуры).   

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между  

Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами 

и БГПУ и дополнительными соглашениями к нему в текущем учебном году 

продолжалось обучение узбекских студентов на совместном факультете 

«Инновационная педагогика» по 4 специальностям: 

1-01 01 01 Дошкольное образование; 

1-01 02 01 Начальное образование; 

1-03 03 01 Логопедия; 

1-03 04 03 Практическая психология.   

Продолжена реализация совместной программы I ступени высшего 

образования по специальности «Музыкальное искусство, ритмика и 

хореография» в сотрудничестве с Лоянским педагогическим университетом 

(КНР).  

Подготовку специалистов по образовательным программам І и ІІ ступеней в 

2020/2021 учебном году осуществляли 40 кафедр, входящих в состав 2 институтов и 

9 факультетов. Реализация образовательных программ осуществлялась  

квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими соответствующее 
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профилю преподаваемых дисциплин образование и занимающимися научно-

методической деятельностью.  

Организация образовательного процесса по специальностям 

осуществлялась в соответствии с образовательными стандартами, типовыми и 

учебными планами, типовыми и учебными программами. 

В 2020/2021 учебном году за кафедрами было закреплено 1044 дисциплины 

(757 дисциплин - I ступень высшего образования; 287 - магистратура), из них 926 

учебных, 55 факультативных дисциплин и 63 дисциплины по выбору. Составлены 

перечни учебных программ по учебным дисциплинам. На I ступени действовали 144 

типовые учебные программы и 820 учебных программ. 

Структура и содержание учебных программ по учебным дисциплинам, а 

также программ практик разработаны в соответствии с установленными 

требованиями. Все действующие учебные программы актуализированы. С целью 

повышения качества обновлено содержание лабораторных занятий, активно 

внедряются и используются информационно-коммуникационные технологии, 

разрабатываются электронные образовательные ресурсы, совершенствуются 

контрольно-измерительные материалы для промежуточной, текущей и 

итоговой аттестации обучающихся на основе требований компетентностного 

подхода. 

Для проведения лабораторных занятий используется 28 компьютерных 

классов, 13 центров, 105 кабинетов и лабораторий. Также для обеспечения 

интегрированной информационно-образовательной среды в БГПУ созданы 

республиканские ресурсные центры, на базе которых планируется организовать 

сетевую подготовку педагогов на 1-й и 2-й ступенях высшего образования, а 

также повышение квалификации и стажировку региональных педагогических 

кадров: 

1) Ресурсный центр социально-педагогических технологий. 

2) Национальный ресурсный центр инклюзивного образования, который 

открыт при поддержке ЮНИСЕФ в Беларуси. Отмечу, что БГПУ с 2017 года 

является базовой организацией государств-участников СНГ по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации педагогических работников и 

специалистов в области инклюзивного и специального образования. На базе 

этого центра осуществляются повышение квалификации и стажировки 

педагогов СНГ. 

3) Республиканский центр образовательной робототехники, на базе 

которого готовится открытие STEM-центра, а затем – STEAM-парка. 

4) Центр современных методик дошкольного образования.  
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В условиях сложной эпидемиологической ситуации в рамках 

мероприятий, направленных на профилактику распространения респираторных 

вирусов, включая COVID-19 в образовательный процесс БГПУ в текущем 

учебном году активно использовались дистанционные образовательные 

технологии на платформе BigBlueButton, в системе дистанционного обучения 

Moodle и др. 

В университете уделяется пристальное внимание профессиональному 

росту и развитию ППС в области постоянного применения в образовательном 

процессе новейших инновационных форм и методов обучения. Реализация в 

течение трёх лет  цикла тематических семинаров «Интенсивные 

образовательные технологии в подготовке педагогических кадров»  создала 

кластерную методическую площадку, посредством которой осуществляется 

ознакомление преподавателей с инновационным педагогическим опытом 

использования интенсивных образовательных технологий, актуализируются 

профессиональные знания и собственный педагогический опыт, ведется 

свободный обмен мнениями и всестороннее обсуждение актуальных вопросов 

реализации активных и интерактивных образовательных технологий обучения, 

формируются новые подходы к организации образовательного процесса в 

университете.    

Практикоориентированность педагогического образования 

обеспечивается также посредством различных форм сотрудничества между 

БГПУ и другими учреждениями образования, одной из которых является 

постоянное взаимодействие с филиалами кафедр. В 2020/2021 учебном году на 

базе различных учреждений образования и социальной сферы 

функционировало 48 филиалов кафедр БГПУ. Эффективность работы 

университета с организациями-заказчиками в формате филиалов кафедр 

подтверждается созданием условий, необходимых для проведения совместных 

исследований, накопления инновационного педагогического опыта. Филиалы кафедр 

активно используются в качестве площадок для выполнения курсовых работ, 

проведения исследований по темам дипломных работ (проектов).   

 

3. Формы и направления сотрудничества БГПУ с другими 

университетами ЕАУ в 2021 году.   

БГПУ является базовой организацией государств-участников СНГ по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических 

работников и специалистов в области инклюзивного и специального 

образования. Соответствующее решение было подписано 27 сентября 2018 года 



32 
 

на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе (Республика 

Таджикистан). 

БГПУ продолжил развивать международное сотрудничество в области 

разработки и реализации совместных образовательных программ. В 2020-2021 

году реализовывались 4 совместные образовательные программы с 

зарубежными вузами: 

 с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта 

(город Калининград, Российская Федерация) – образовательная магистерская 

программа «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в начальной школе» прошли подготовку и получили дипломы 20 

человек, с Российским государственным педагогическим университетом имени 

А.И.Герцена (город Санкт-Петербург, Российская Федерация); 

 с Джизакским государственным педагогическим институтом 

(Республика Узбекистан) – совместная программа на первой ступени высшего 

образования по системе «2+2» по специальностям «Практическая психология» 

и «Логопедия».   

На совместном факультете «Инновационная педагогика» с Ташкентским 

государственным педагогическим университетом имени Низами велась 

подготовка по специальностям: «Практическая психология», «Логопедия», 

«Дошкольное образование», «Начальное образование». 

Одновременно в БГПУ началась реализация магистерской 

образовательной программы на английском языке по специальности «Теория и 

методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования). 

Профилизация: Общая педагогика, история педагогики и образования».   

БГПУ заключены договоры с университетами-членами ЕАУ. Среди них: 

 Армянский государственный педагогический университет имени 

Хачатура Абовяна; 

 Бакинский государственный университет; 

 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; 

 Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, 

 Восточноукраинский национальный университет; 

 Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева; 

 Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова; 

 Западно-Казахстанский государственный университет имени 

М. Утемисова; 

 Запорожский национальный университет; 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет; 
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 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана 

Огиенко; 

 Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова; 

 Московский городской педагогический университет; 

 Московский педагогический государственный университет; 

 Национальный педагогический университет имени 

М. П. Драгоманова; 

 Российско-Таджикский (славянский) университет; 

 Таджикский государственный педагогический университет имени 

С. Айни; 

 Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати; 

 Челябинский государственный университет; 

 Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова; 

 Южно-Казахстанский государственный университет имени 

М. О. Ауезова; 

 Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова. 

БГПУ продолжил активное сотрудничество с зарубежными партнерами, 

заключив 23 новых договора с вузами из 6 стран. Наибольшее количество 

договоров заключено с Российской Федерацией. Общее количество партнеров 

БГПУ увеличилось до 193. 

Установление партнерских отношений осуществлялось преимущественно 

путем прямых переговоров. В 2021 году после проведения переговоров с 

управлениями международного сотрудничества вузов заключены договоры со 

следующими учреждениями образования Российской Федерации: Армавирским 

государственным педагогическим университетом (г. Армавир), Омским 

государственным педагогическим университетом (г. Омск), Российским 

государственным профессиональным педагогическим университетом (г. 

Екатеринбург), Алтайским государственным гуманитарно-педагогическим 

университетом имени В.М. Шукшина (г. Бийск), Чеченским государственным 

педагогическим университетом (г. Грозный), Оренбургским государственным 

педагогическим университетом (г. Оренбург), Тульским государственным 

педагогическим университетом имени Л.Н. Толстого (г. Тула), Южно-

Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом (г. 

Челябинск), Башкирским государственным педагогическим университетом 

имени М. Акмуллы (г. Уфа), Белгородским государственным национальным 

исследовательским университетом (г. Белгород), Самарским государственным 

социально-педагогическим университетом (г. Самара), Академией 

Минпросвещения России (г. Москва). 
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Также подписаны договоры с вузами Республики Казахстан: 

Кызылординским университетом имени Коркыт-Ата (г. Кызылорда), 

Карагандинским университетом имени академика Е.А. Букетова (г. Караганда), 

Международным университетом туризма и гостеприимства, (г. Туркестан); с 

вузами Республики Узбекистан – Ташкентским педиатрическим медицинским 

институтом (г. Ташкент) и Ферганским медицинским институтом 

общественного здоровья (г. Фергана). 

В 2020-2021 году БГПУ принимал делегации из Казахстана (г. Туркестан, 

г. Караганда), Российской Федерацией (г. Казань, г. Москва), встречал 

представителей ТГПУ имени Низами (Республика Узбекистан) и вузов 

Китайской Народной Республики. В ходе встреч были проведены переговоры с 

руководством университета, представлен научно-образовательный потенциал 

БГПУ, а также проведены встречи с сотрудниками и студентами БГПУ.  

С 5 по 11 апреля 2021 года БГПУ посетила делегация из Карагандинского 

университета имени академика Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика 

Казахстан). С деловым визитом в БГПУ прибыли председатель Правления НАО 

– ректор, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК 

Н.О. Дулатбеков; декан физико-технического факультета, доктор, доцент А.К. 

Зейниденов; декан педагогического факультета, кандидат философских наук, 

профессор М.М. Иманбеков, заведующая кафедрой педагогики и методики 

начального образования, доктор педагогических наук, профессор С.К. 

Абильдина; доцент кафедры специального и инклюзивного образования, 

доктор А.Р. Рымханова. В рамках визита состоялся круглый стол «Перспективы 

сотрудничества университетов по реализации Договора о сотрудничестве 

между БГПУ и Карагандинским университетом имени академика Е.А. 

Букетова» с участием ректора БГПУ А.И. Жука. В завершении визита 9 апреля 

2021 года прошел круглый стол «Разговор на перспективу», на котором были 

подведены итоги визита делегации из Казахстана в БГПУ, озвучены 

предложения о сотрудничестве между факультетами и институтами в области 

подготовки педагогических кадров. В качестве приоритетного направления о 

сотрудничестве была озвучена работа по организации совместной программы 

подготовки магистрантов и специалистов в области инклюзивного, начального 

и эстетического образования. Было предложено принимать участие в 

совместных научных проектах, научных конференциях, вебинарах, а также 

проводить онлайн-лекции, осуществлять академический обмен преподавателей 

и студентов, предоставлять возможность прохождения стажировок студентам, 

магистрантам, докторантам. Сторонами были озвучены намерения по 

написанию совместных научных статей, монографий, руководство 
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диссертационными исследованиями. 15 апреля 2021 года ректорами БГПУ и 

КарУ подписана Дорожная карта по реализации Программы сотрудничества. 

С 8 по 15 апреля 2021 года БГПУ посетил декан совместного факультета 

«Инновационная педагогика» БГПУ и ТГПУ (Ташкентский государственный 

педагогический университет имени Низами) О.Ш. Исмаилов. В ходе визита 

были обсуждены вопросы подготовки студентов по специальностям, 

осуществляющим подготовку на совместном факультете. Достигнута 

договоренность о возможности подготовки студентов заочной формы обучения 

по специальностям «Дошкольное образование», «Начальное образование». 

Также были рассмотрены перспективы развития факультета «Инновационная 

педагогика», в том числе подготовка студентов по новым специальностям: 

«Социальная и психолого-педагогическая помощь» с присвоением двух 

квалификаций: «Социальный педагог. Педагог-психолог»; «Социальная 

работа», «Социальная педагогика» и «Математика и информатика».  

Ректор А.И. Жук принял участие во встрече с представителями 

Министерства просвещения Российской Федерации и ректорами российских 

педагогических университетов, выступил с докладом «Учебно-научно-

инновационный кластер непрерывного педагогического образования в 

Республике Беларусь: опыт создания, достижения, перспективы развития» и 

подписал соглашение о сотрудничестве между ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

(г. Москва, Российская Федерация) и УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка». 
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Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет 
 

1. 5 апреля 2021 г. на базе ВГМУ состоялась X Республиканская научно 

– практическая видеоконференция с международным участием «Витебские 

дерматологические чтения: неотложная дерматология». 

6-7 мая 2021 г. состоялась Республиканская конференция с 

международным участием «Инновационные технологии диагностики и 

лечения аллергии и иммунопатологии». 

24 сентября 2021 г. состоялась научно-практическая конференция к 85-

летию кафедры оториноларингологии ВГМУ, посвященная памяти В.С. 

Куницкого, с международным участием. Конференция проходила в онлайн-

формате. 

23 декабря 2021 г. на базе ВГМУ в формате онлайн прошла 

Республиканская научно-практическая конференция с международным 

участием «Медицинское образование XXI века: информационные 

компьютерные технологии при подготовке медицинских кадров» для 

преподавателей медицинских вузов. 

2. В 2021 г. в ВГМУ реализуются четыре образовательные программы 

высшего образования I ступени по специальностям «Лечебное дело», 

«Фармация», «Педиатрия», «Стоматология» и две образовательные программы 

высшего образования II ступени (магистратуры) по специальностям «Лечебное 

дело», «Фармация». 

В 2021 г. в качестве компонента учреждения образования преподавались 

учебные дисциплины, соответствующие сегодняшней актуальной 

проблематике: «Доказательная и персонализированная и медицина. 

Доказательная база диагностики и лечения COVID-19», «Трансплантация 

органов и тканей», «Клиническая иммунопатология». 

3. Принято участие в Международном медицинском форуме «Вузовская 

наука. Инновации», в рамках которого подведен итог Общероссийского 

научно-практического мероприятия «Эстафета вузовской науки – 2021, финал 

которого состоялся 8 февраля 2021 г. в Первом Московском государственном 

медицинском университете им. И.М. Сеченова в онлайн-формате. 

6-7 мая 2021 года состоялась конференция с международным участием 

«IV научно-практическая олимпиада по оториноларингологии среди студентов 

Самарского государственного медицинского университета, медицинских вузов 

https://www.vsmu.by/home/poslednie-novosti/7646-6-7-maya-2021-goda-sostoyalas-respublikanskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnye-tekhnologii-diagnostiki-i-lecheniya-allergii-i-immunopatologii.html
https://www.vsmu.by/home/poslednie-novosti/7646-6-7-maya-2021-goda-sostoyalas-respublikanskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnye-tekhnologii-diagnostiki-i-lecheniya-allergii-i-immunopatologii.html
https://www.vsmu.by/home/poslednie-novosti/7646-6-7-maya-2021-goda-sostoyalas-respublikanskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnye-tekhnologii-diagnostiki-i-lecheniya-allergii-i-immunopatologii.html


37 
 

Российской Федерации и медицинских вузов стран СНГ и ближнего зарубежья» 

в режиме видеоконференции онлайн и очно. 

С 6 по 7 мая 2021 г. ВГМУ участвовал в Национальном конгрессе с 

международным участием «Паринские чтения 2021» в г. Минске, на котором 

присутствовали представители Крымского федерального университета имени 

В.И.Вернадского, Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова, Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета  им. Н. А. Лобачевского, 

Российского университета дружбы народов,  

6-7 мая 2021 г. ВГМУ принял участие в XIII Республиканской научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Проблемы и 

перспективы развития современной медицины», где принимали участие 

представители Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого. 

С 13 по 15 мая 2021 г. принято участие в научно-практической 

конференции с международным участием «Рахмановские чтения». 

Конференция проходила на базе Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова. 

С 2 по 18 июля 2021 г. 24 студента ВГМУ приняли участие в крупном 

сетевом проекте «Летний университет» (направление «Биоинженерия и 

медицина»), который проходил на площадке Балтийского федерального 

университета имени И. Канта. Координатором проекта выступил ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» (г. Псков, Российская Федерация). 

Это масштабный проект, в рамках которого 12 университетов из 7 федеральных 

округов Российской Федерации одновременно приняли более 600 студентов 

Республики Беларусь различных специальностей. 

10 сентября 2021 г. принято участие в XV республиканской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

нефрологии, почечно-заместительной терапии и трансплантации почки» в г. 

Минске, где одним из основных спикеров был представитель Первого 

Московского государственного медицинского университета имени И.М. 

Сеченова. 

16-17 сентября 2021 г. в г. Минске прошел II съезд Евразийской 

аритмологической ассоциации, VII съезд кардиологов, кардиохирирургов и 

рентгенэндоваскулярных хирургов Республики Беларусь, в котором приняли 

активное участие сотрудники ВГМУ и представители университетов-членов 

ЕАУ.  

https://www.vsmu.by/home/poslednie-novosti/7646-6-7-maya-2021-goda-sostoyalas-respublikanskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnye-tekhnologii-diagnostiki-i-lecheniya-allergii-i-immunopatologii.html
https://www.vsmu.by/home/poslednie-novosti/7646-6-7-maya-2021-goda-sostoyalas-respublikanskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnye-tekhnologii-diagnostiki-i-lecheniya-allergii-i-immunopatologii.html
https://www.vsmu.by/home/poslednie-novosti/7646-6-7-maya-2021-goda-sostoyalas-respublikanskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnye-tekhnologii-diagnostiki-i-lecheniya-allergii-i-immunopatologii.html
https://www.vsmu.by/home/poslednie-novosti/7646-6-7-maya-2021-goda-sostoyalas-respublikanskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnye-tekhnologii-diagnostiki-i-lecheniya-allergii-i-immunopatologii.html
https://www.vsmu.by/home/poslednie-novosti/7646-6-7-maya-2021-goda-sostoyalas-respublikanskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-innovatsionnye-tekhnologii-diagnostiki-i-lecheniya-allergii-i-immunopatologii.html
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С 1 по 2 октября 2021 г. принято участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы психологической 

деятельности и пути их решения», одним из организаторов которой выступил 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. Представители 

Московского гоcударственного психолого-педагогического университета 

участвовали в качестве спикеров. 

С 3 по 6 октября 2021 г. принято участие в VIII Национальном конгрессе 

по психиатрии и наркологии «Психическое здоровье: взгляд в будущее», 

посвященном 100-летию ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

5 октября 2021 г. подписан договор о сотрудничестве между ВГМУ и 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(Российская Федерация). 

27-28 октября 2021 г. в ВГМУ прошла Международная конференция 

«Студенческая медицинская наука XXI века» и VI Форум молодежных научных 

обществ, в которых приняли участие студенты и аспиранты из Первого 

Московского государственного медицинского университета имени И.М. 

Сеченова, Петрозаводского государственного университета, Самарского 

национального исследовательского университета, Воронежского 

государственного университета, Национального фармацевтического 

университета (Харьков).  

30 ноября 2021 г. в рамках соглашения о сотрудничестве между Первым 

Московским государственным медицинским университетом имени И.М. 

Сеченова и ВГМУ прошла совместная онлайн-конференция молодых ученых 

«Фармация. Вызовы времени».  

26-27 ноября 2021 г. студенты ВГМУ приняли участие в работе 4-ого 

Международного студенческого экологического конгресса StEC-2021, который 

собрал более 100 участников из стран СНГ. 

3 декабря 2021 г. студенты ВГМУ участвовали в Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 

2021», которая прошла онлайн в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова. 

23 декабря 2021 г. на базе ВГМУ в формате онлайн прошла 

Республиканская научно-практическая конференция с международным 

участием «Медицинское образование XXI века: информационные 

компьютерные технологии при подготовке медицинских кадров» для 

преподавателей медицинских вузов. В качестве участников и докладчиков 
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выступили представители Санкт-Петербургского государственного 

университета, Запорожского национального университета. 
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Воронежский государственный 

университет 
 

В Воронежском государственном университете за 2021г. было проведено 61 

мероприятие.  

                    
Наиболее значимые из них следуют в списке ниже:  

 Всероссийская конференция по сопоставительным исследованиям 

 Воронежская зимняя математическая школа  

 Международная научно-практическая конференция «Развитие 

субъектов образовательного процесса в современных условиях»  

 Научная конференция «Актуальные вопросы изучения наземных и 

водных экосистем среднерусской лесостепи» 

 IX Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Книга в современном мире: когнитивные аспекты» 

 Первая ежегодная научно-практическая конференция «Правовой 

акт: из архаики в XXI век».  

 XXVII международная научно-техническая конференция 

«Радиолокация, навигация, связь» 

 IX Всероссийская конференция с международным участием 

«Физико-химические процессы в конденсированных средах и на 

межфазных границах – ФАРГРАН-2021»  

 Международная научно-практическая конференция «Устойчивое 

развитие экономики: Глобальные вызовы и перспективы 

инновационного прорыва» 

 Международный лингвистический форум «Лингвистика и вызовы 

современной парадигмы общественных отношений: 
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междисциплинарное, межкультурное, межъязыковое 

взаимодействие» 

 Международная научно-практическая конференция «Управление 

персоналом в программах подготовки менеджеров» 

 Международная научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы прикладной математики, информатики и механики» 

 II Международный междисциплинарный научно-практический 

семинар «Значение и новые аспекты коммуникации в 

гуманитарных науках и преподавании»  

Основные достижения университета в учебной работе  

Воронежский государственный университет занял 496 место в ТОП-1000 

лучших университетов мира Мирового профессионального рейтинга вузов 

Worldwide Professional University Rankings RankPro 2020–2021 года. Среди 

41 российского вуза в этом рейтинге ВГУ находится на 21 месте и на 241 среди 

лучших вузов Европы.  

ВГУ находится на позиции 501+ среди вузов мира и занимает 21-ю позицию 

среди российских университетов, наряду ещё с восемью вузами по результатам 

ежегодного рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой, 

опубликованных британским изданием Times Higher Education.  

В 2021г. ВГУ также вошел в Шанхайский рейтинг, заняв позицию 1000+. ВГУ 

вошёл в рейтинг вузов в естественно-математической и инженерно-

технической сферах, заняв 32-ю позицию в естественно-математической сфере 

и 48-ю – в инженерно-технической.  

По результатам предметного рейтинга Natural Sciences, опубликованного 

рейтинговым агентством RUR World University, ВГУ поднялся в мировом 

рейтинге с позиции 611 на позицию 567. Девятый раз подряд ВГУ вошёл в 

престижный международный рейтинг QS.  

 

Подготовка по программам высшего образования в 2021 году осуществлялась 

по 115 программам бакалавриата (51 направление) и 101 программе 

магистратуры (41 направление.  

Обучение в вузе осуществляется как по фундаментальным, так и практико-

ориентированным программам.  

В учебные планы 2021 года были введены новые дисциплины по актуальным 

проблематикам:  

 Основы криптографии  

 Нейронные сети  

 Параллельные алгоритмы для многоядерных систем 
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 Управление разработкой и сопровождением программного обеспечения 

 Тестирование мобильных приложений и компьютерных игр 

 Экономика мобильных приложений и компьютерных игр 

 Архитектура компьютерных игр 

 Интерфейсы мобильных приложений 

 Машинное обучение с подкреплением 

 Интернет вещей 

 Избранные разделы 3D-графики 

 Машинное обучение 

 Современные проблемы информационной безопасности 

 Управление рисками информационной безопасности 

 Мехатроника 

 Статистическое моделирование в механике композитных материалов 

 Физика наносистем 

 

Воронежским государственным университетом реализуется 12 договоров с 

высшими учебными заведениями Евразийской ассоциации университетов  

Армения 

- Ереванский государственный университет 

Белоруссия 

- Белорусский государственный университет 

- Белорусский государственный экономический университет 

- Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Казахстан 

- Казахский экономический университет им. Турара Рыскулова (Университет 

Нархоз) 

Киргизия 

- Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева 

- Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына 

Приднестровская Молдавская Республика 

- Приднестровский государственный университет им Т.Г. Шевченко, Тирасполь 

Таджикистан 

- Таджикский государственный национальный университет, Душанбе 

Украина 

- Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого 

- Восточноукраинский национальный университет им. Вл. Даля, Луганск 

- Донецкий национальный университет  
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В рамках договоров реализуется совместное проведение семинаров и 

конференций, обмен преподавателями, осуществляется публикация в научных 

журналах университетов по различным направлениям.  

Формы сотрудничества с университетами ЕАУ в 2021 году:  

Совместное участие в международных конференциях:  

 Профессор кафедр зоологии и паразитологии медико-

биологического факультета, председатель Центрально-

Черноземного отделения Союза охраны птиц Росси Александр 

Нумеров принял участие в работе VIII Международной 

конференции Рабочей группы по хищным птицам Северной 

Евразии “Хищные птицы в антропогенных, природных и 

квазиприродных ландшафтах: современные вызовы и тренды». 

 Декан факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ выступил 

членом программного комитета VI Международной научной 

конференции «Донецкие чтения 2021: образование, наука, 

инновации, культура и вызовы современности».  

Просветительская деятельность:  

 На базе филологического факультета ВГУ реализовали проект 

«Давайте погутарим», посвященный знакомству иностранных 

студентов с русской народной культурой и воронежскими 

говорами».  

Научная деятельность:  

 Публикация научной статьи ученого Высшей школы права 

Каспийского общественного университета» в Вестнике 

Воронежского государственного университета, Серия «Право».  

 Публикация научной статьи ученого Ереванского государственного 

университета в Вестнике Воронежского государственного 

университета, Серия «География, Геоэкология»  

 Профессор филологического факультета ВГУ, доктор 

филологических наук Иосиф Стернин получил учёное звание 

«Почётный профессор Бишкекского государственного 

университета».  

Другие формы сотрудничества:  

 Обсуждение сотрудничества с вузами Узбекистана в рамках 

заседания Ассоциации вузов Центра России  

 Выступление членов студенческого спортивного клуба ВГУ 

«Хищные Бобры» в Спартакиаде союзного государства» в Гомеле 

(Белоруссия). 
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Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы 
 

1. Наиболее значимые научные форумы и конференции, проведенные 

университетом в 2021 году, - в том числе в дистанционном формате. 

1. Х Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и 

региональный контекст» 

Место и время проведения: г. Гродно, Республика Беларусь, 20-21 мая 

2021 г. 

Организаторы конференции: учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы». 

Количество участников: всего в конференции приняло участие 80 

человек, в том числе: 47 делегатов из 9 организаций Беларуси, 1 делегат из 

Республики Болгария, 4 делегата из 2 организаций Республики Казахстан, 1 

делегат из Кыргызской Республики, 8 делегатов из 3 организаций Республики 

Польша, 15 делегатов из 3 организаций России, 3 делегата Украины и 1 делегат 

из Эстонской Республики. 

Всего на конференции было сделано 67 докладов. 

Участие членов ЕАУ в работе конференции: 

В конференции приняли участие члены Евразийской ассоциации 

университетов: 4 делегата Белорусского государственного университета 

(Беларусь); 3 делегата Белорусского государственного экономического 

университета (Беларусь); 33 делегата ГрГУ им. Янки Купалы (Беларусь); 

2 делегата Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева 

(Казахстан); 4 делегата Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова (Россия); 1 делегат Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (Россия). 

Проблемное поле конференции: 

1. Активизация инновационной деятельности на национальном и 

региональном уровне. 

2. Формирование механизма финансирования социального развития 

региона в условиях цифровизации. 

3. Математические и инструментальные методы исследования 

социально-экономических процессов. 

4. Развитие цифрового маркетинга в мировой и национальной 

экономике. 
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Результаты конференции 

Социально-экономическое развитие Республики Беларусь на 

современном этапе характеризуется крайне сложным и противоречивым 

взаимодействием глобального, национального и регионального уровней 

экономической жизни общества. Органы управления и субъекты 

хозяйствования должны быть готовы принимать решения и в ситуации 

неопределенности, и высокого риска. Для повышения эффективности 

предприятий и отраслей экономики необходимо совершенствовать систему 

менеджмента и маркетинга, инвестиционную и инновационную деятельность, 

активно развивать внешнеэкономическую деятельность белорусских 

предприятий в условиях цифровизации экономики. 

2. XVI Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экологии – 2021» 

Место и время проведения: г. Гродно, Республика Беларусь, 22-24 

сентября 2021г. 

Организаторы конференции: учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы». 

Количество участников: всего в конференции приняли участие 100 

человек, в том числе: 1 делегат из Республики Азербайджан; 64 делегата из 12 

организации Республики Беларусь, 1 делегат из Республики Болгария; 10 

делегатов из Республики Польша; 15 делегатов из 12 организаций России, 1 

делегат из Турции; 8 делегатов из 6 организаций Украины. 

Всего на конференции было сделано 47 докладов. 

Участие членов ЕАУ в работе конференции: 

В конференции приняли участие члены Евразийской ассоциации 

университетов: 10 делегатов Белорусского государственного университета 

(Беларусь); 32 делегата ГрГУ им. Янки Купалы (Беларусь); 2 делегата 

Балашовского института Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского (Россия); 1 делегат Пермского Государственного 

Национального Исследовательского Университета (Россия). 

Проблемное поле конференции: 

1. Устойчивое использование и охрана растительного и животного мира. 

2. Экологическая биохимия, физиология и медицина. 

3. Рациональное использование водных и земельных ресурсов. 

Результаты конференции 

Решения, принятые участниками мероприятия: 

– расширить предметное поле исследований, направленных на решение 

проблем, связанных с изменением климата; 
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– активизировать исследования, направленные на теоретические и 

практические аспекты сохранения биоразнообразия, влияние факторов 

окружающей среды на биологическую активность организмов, рациональное 

использование водных и почвенных ресурсов, ресурсов атмосферы; 

– совершенствовать методы экологического мониторинга и вовлекать 

общественность в экологический мониторинг; 

– активизировать обмен опытом по экологическому образованию и 

просвещению в интересах устойчивого развития. 

 

2. Основные достижения университета в учебной работе: количество 

направлений подготовки бакалавров и магистров; количество магистерских 

программ; примеры современных учебных и специальных курсов по актуальной 

проблематике, которые начали преподавать в 2021 году. 

В ГрГУ им. Янки Купалы в 2021-2022 учебном году реализуются 

образовательные программы по 57 специальностям I ступени высшего 

образования в рамках 12 профилей образования. По 4 специальностям 

образовательной программы, интегрированной с образовательными 

программами среднего специального образования, ведется подготовка в 

заочной (дистанционной) форме: 

 1-27 02 01-01 «Транспортная логистика (автомобильный транспорт)»; 

 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство»; 

 1-01 02 01 «Начальное образование»; 

 1-01 01 01 «Дошкольное образование». 

В 2021 году впервые открыта подготовка в заочной (дистанционной 

форме) по специальности I ступени высшего образования 1-24 01 02 

«Правоведение». 

В университете в 2021-2022 учебном году реализуются образовательные 

программы по 29 специальностям II ступени высшего образования 

(магистратура) в рамках 8 профилей образования.  

В 2021 году в ГрГУ им. Янки Купалы впервые был осуществлён набор на 

новые специальности I ступени высшего образования:  

1-37 01 05 «Электрический и автономный транспорт»;  

1-03 04 04 «Социальная и психолого-педагогическая помощь».  

В 2021 году в университете был возобновлен набор на специальность 

II ступени высшего образования 1-33 80 01 «Экология». 

В рамках обновления образовательных стандартов подготовка по всем 

специальностям университета реализуется на основе компетентностного 

подхода, преемственности содержания образовательных программ на 
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различных уровнях образования, модульного принципа проектирования 

содержания образовательных программ, реализации системы зачетных единиц.  

Образовательные программы, реализуемые в университете по новым 

учебным планам (поколения 3+), направлены на обеспечение качества и 

конкурентноспобности высшего образования, обеспечение фундаментальности, 

практико-ориентированности и актуальности содержания подготовки. 

В связи с внедрением новых образовательных стандартов, позволяющих 

обеспечивать гибкость и вариативность содержания,  образовательные 

программы в университете разработаны с учетом меняющихся потребностей 

рынка труда и инновационного развития отраслей экономики и социальной 

сферы. 

Например, содержание подготовки специалистов по специальности  

1-37 01 05 «Электрический и автономный транспорт» направлено на 

формирование компетенций в области проектирования предприятий 

автомобильного транспорта, технологий производства и ремонта 

электромобилей, диагностики электрического и автономного транспорта 

(учебные дисциплины «Электронные системы управления автомобилем», 

«Технология производства и ремонта электрического и автономного 

транспорта», «Проектирование организаций автомобильного транспорта», 

«Диагностика электрического и автономного транспорта»). 

Содержание подготовки ориентировано на формирование компетентного 

специалиста, мобильно реагирующего на изменения внешней среды.  

Особое внимание уделяется подготовке педагогических кадров. В 

учебные планы вводятся учебные дисциплины и модули, соответствующие 

актуальному развитию психолого-педагогической области. Ведется работа по 

подготовке специалистов для работы с разными категориями детей с 

особенностями психофизического развития. В рамках подготовки по 

специальностям I ступени высшего образования 1-03 03 01 «Логопедия» и     1-

03 03 08 «Олигофренопедагогика». 

С 2021 года в учебный план специальности 1-03 03 08 

«Олигофренопедагогика» в компонент учреждения высшего образования 

введена учебная дисциплина «Сопровождение ребенка с расстройствами 

аутистического спектра», в учебный план специальности 1-03 03 01 

«Логопедия» – учебная дисциплина «Альтернативная коммуникация», которая 

способствует формированию компетенций в области организации 

коррекционно-педагогической работы с детьми с ОПФР. 

В университете ведется подготовка по специальности II ступени высшего 

образования 1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по 
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областям и уровням образования)» с профилизацией «Специальное 

образование». В рамках учебных дисциплин «Современные тенденции развития 

специальной психологии», «Современные технологии и методы коррекционно-

развивающей работы с детьми с особенностями психофизического развития», 

«Создание специальных условий для детей с особенностями психофизического 

развития в специальном образовании» у студентов формируются углубленные 

компетенции в области современных подходов к организации коррекционно-

педагогической работы с детьми с ОПФР. 

 

3. Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации: совместное участие в мероприятиях; участие в работе сетевых 

университетов; совместные образовательные программы с университетами 

Ассоциации; совместные издания с вузами ЕАУ. 

В рамках Договоров о сотрудничестве ГрГУ им. Янки Купалы 

сотрудничает с 29 зарубежными университетами – членами Евразийской 

ассоциации университетов. Наиболее активно взаимодействие 

осуществляется со следующими университетами:  

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (далее – 

БФУ им. И. Канта) 

В марте 2021 года в режиме онлайн прошло совместное научное 

мероприятие «ХXII Международный симпозиум «Восток–Россия–Запад. 

Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни в ХХI веке». 

Преподаватели факультета физической культуры ГрГУ им. Янки Купалы 

осуществляли модерирование секции «Медико-биологические и психолого-

педагогические проблемы физического воспитания и спорта» и выступили с 

докладами. 

Студент БФУ им. И. Канта Эрик Кристер Мальмгрен посетил ГрГУ им. 

Янки Купалы для проведения научных исследований в области прикладной 

лингвистики и принял участие в Летней школе русского языка (август 2021 г.). 

Доцент кафедры экологии ГрГУ им. Янки Купалы О.Е. Кремлева в 

ноябре 2021 года прошла стажировку в БФУ им. И. Канта с целью освоения 

инновационных методов и передовых технологий в современном 

преподавании, способствующих совершенствованию подготовки специалистов 

и магистрантов по специальности «Экология». 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(далее – СПбГЭУ) 

В мае 2021 года сотрудники и обучающиеся факультета экономики 

и управления ГрГУ им. Янки Купалы приняли участие в работе 
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Юбилейной V Национальной научно-методической конференции 

«Архитектура университетского образования – 2022», проводимой на 

базе СПбГЭУ с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Также в мае 2021 года состоялась Х Международная научно-

практическая конференции НИР ФЭУ–2021 «Проблемы современной 

экономики: глобальный, национальный и региональный контекст» на базе 

ГрГУ им. Янки Купалы с использованием информационно-

коммуникационных технологий. В конференции принял участие 

заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями и 

производственными комплексами СПбГЭУ А.Е. Карлик. 

Воронежский государственный университет (далее – ВГУ) 

ВГУ является партнером научного издания ГрГУ им. Янки Купалы 

«Веснік Гродзенскага дзяржаунага універсітэта імя Янкі Купалы». Доцент 

кафедры международного права ГрГУ им. Янки Купалы Л.Я. Абрамчик входит 

в научный совет ежегодника «Публичные финансы и налоговое право», 

издаваемого ВГУ. 

В ноябре 2021 года ВГУ и ГрГУ им. Янки Купалы совместно приняли 

участие в Международной научно-практической конференции «Финансовое 

право в парадигме конституционной реформы» ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия». 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Старший преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса 

и криминалистики ГрГУ им. Янки Купалы В.М. Козел в ноябре 2021 года 

прошел стажировку с целью изучения опыта организации учебного процесса и 

преподавания дисциплин по уголовному праву, процессу и криминалистике. 

Самаркандский государственный университет 

25 студентов 1-3 курсов специальности «Дошкольное образование» ГрГУ 

им. Янки Купалы приняли участие в сетевой образовательной программе 

«Детство» (два специальных онлайн-курса: «Волшебный мир изотворчества» и 

«Основы дизайн-конструирования для детей дошкольного возраста») 

университета-партнера. Две студентки филологического факультета ГрГУ им. 

Янки Купалы приняли участие в акции Самаркандского государственного 

университета, приуроченной ко Дню рождения поэта Алишера Навои, в 

дистанционном формате. 

ГрГУ им. Янки Купалы также активно взаимодействует с Московским 

государственным психолого-педагогическим университетом, Санкт-

Петербургским государственным университетом, Волгоградским 

государственным университетом, Северо-Восточным федеральным 
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университетом имени М.К. Аммосова, Крымским федеральным университетом 

имени В.И. Вернадского, Северо-Кавказским федеральным университетом, 

Белгородским государственным национальным исследовательским 

университетом, Дагестанским государственным университетом, Казахским 

национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова. 

В рамках совместных образовательных программ в 2021 году ГрГУ им. 

Янки Купалы были заключены 3 Соглашения о реализации совместных 

образовательных программ с вузами-партнерами: Казахским университетом 

экономики, финансов и международной торговли (II ступень, специальности: 

«Финансы, налогообложение и кредит», «Экономика», 0,5+0,5, Казахстан); 

Кокандским государственным педагогическим институтом имени Мукимий 

(специальности «Практическая психология», «Биоэкология», «Изобразительное 

искусство и компьютерная графика», 2+2,Узбекистан); Международным 

университетом инновационных технологий (специальность «Строительство 

зданий и сооружений», 2+2, Кыргызская республика).  

Также ГрГУ им. Янки Купалы реализуются совместные образовательные 

программы с вузами-партнерами Узбекистана: Ташкентским государственным 

юридическим университетом по схеме обучения 2+2 (зачислено 32 студента на 

специальность «Международное право»); Ташкентским государственным 

юридическим университетом по схеме обучения 3+1 (30 студентов, 

«Международное право»); Кокандским государственным педагогическим 

институтом им. Мукимий (35 студентов, «Прикладная математика»); 

Каршинским государственным университетом (30 студентов, «Прикладная 

математика»). 

На конец 2021 года ГрГУ им. Янки Купалы было заключено 16 

Соглашений на реализацию 22 образовательных программ. 

ГрГУ им. Янки Купалы совместно с университетами, входящими в 

Евразийскую ассоциацию, выполнял в 2021 г. следующие межвузовские 

научные программы: 

Проект Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований (далее – БРФФИ) № Г20Р-355 «Особенности занятости и 

социализации лиц пенсионного возраста в Республике Беларусь и Российской 

Федерации: компаративистский социологический анализ» совместно с 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова 

(Российская Федерация, г. Москва). 

В ходе выполнения проекта выявлены и описаны условия социализации 

пенсионеров, их посттрудовой адаптации, а также мотивы и факторы 

поддержания их профессиональной трудоспособности. Проанализированы 
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существующие в современной мировой практике формы и методы 

стимулирования трудовой занятости пожилых людей. Определена структура 

социально-демографической группы лиц пенсионного возраста в Республике 

Беларусь. Выявлены возможные альтернативные формы включения лиц 

пенсионного возраста в структуру трудовых отношений. Разработана стратегия 

эмпирического исследования изучаемой проблемы, программа и 

инструментарий. Разработаны рекомендации для нанимателей по улучшению 

условий труда лиц пенсионного возраста, а также по развитию института 

наставничества. 

Проект БРФФИ № Б21РМ-085 «Разработка прямых спектральных 

методов определения биоэлементов в тканях живых организмов для целей 

экологического мониторинга» совместно с Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова (Российская Федерация, г. Москва). 

В ходе выполнения проекта выявлено, что водная растительность и рыба 

являются достоверными индикаторами состояния водных экосистем благодаря 

способности накапливать различные химические элементы, что обусловливает 

их использование в системе мониторинга и контроля состояния водных 

экосистем Беларуси. Установлено, что во многих научных работах, 

посвященных индикаторной роли водной растительности и рыбы, особое 

внимание уделяется поглощению макрофитами и рыбой тяжелых металлов, 

обладающих высокой биохимической активностью. Проведен подбор наиболее 

распространённых объектов водной экосистемы, активно накапливающих 

тяжелые металлы. В качестве анализируемых видов рыб были выбраны – щука 

и лещ, а в качестве анализируемых видов растений были выбраны – хвощ 

приречной и роголистник погруженный. Произведен отбор биопроб рыб (щука, 

подлещик) и водорослей (хвощ приречной, роголистник погруженный) по 

руслу реки Неман (д. Перелом, д. Польница, г. Гродно ул. Подольная, д. 

Комотово, д. Богатыревичи) согласно методике МВИ.МН 3272-2009. 

Эксперементальным путем была определена оптимальная навеска пробы 

водорослей, которая составляла ~100 мг и пробы  

рыбы - ~50 мг.  

Проект БРФФИ № Ф21РМ-134 «Светоуправляемые наноразмерные 

сенсоры и переключатели на основе фотоизомеризующихся молекул» 

совместно с Южным федеральным университетом (Российская Федерация, 

г. Ростов-на-Дону) 

В ходе выполнения проекта были изготовлены образцы полимерных и 

аморфных твердофазных пленочных систем, содержащих комплексы 

«квантовые точки-диарилэтены» (КТ-ДАЭ), а также измерены и 
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интерпретированы их спектры поглощения. Полученные результаты 

свидетельствуют о демонстрации фотохромных свойств всеми исследованными 

системами (КТ597+ДАЭ1, КТ525+ДАЭ2, КТ525+ДАЭ3). Это проявляется в 

фотоиндуцированном обратимом изменении значения оптической плотности в 

видимой области спектра поглощения при поочередном облучении 

ультрафиолетовым и видимым светом. Кроме того, в аморфной пленке 

КТ597+ДАЭ1 наблюдается и эффект сольватохромизма, что проявляется в 

наличии полосы поглощения около 620 нм, принадлежащей окрашенной 

циклической форме молекул ДАЭ1 в спектре исходного необлученного 

образца. 

 

Монографии и учебные издания по евразийской тематике, изданные 

ГрГУ им. Янки Купалы в 2021 году. 

Монографии: 

1. Белорусская диаспора в Армении и армянская диаспора в Беларуси: 

этническая идентичность и межкультурные взаимоотношения в современных 

условиях / М. В. Галстян [и др.]; отв. ред. М. В. Галстян, А. В. Гурко. – Ереван: 

Изд-во ИАЭ НАН РА, 2021. – 200 с. 

2. Карпинский, К.В. Источники смысла жизни: новый метод 

психодиагностики личности: монография / К.В. Карпинский; Учреждение 

образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". 

– Гродно: ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. – 220 с. 

3. Трансформация исторической памяти в региональном пространстве : 

коллективная монография / А.В. Урядова [и др.]; рук. авт. кол. и науч. ред. А. В. 

Урядова. – Санкт-Петербург: Реноме, 2021. – 200 с.  

4. Хилюта, В.В. Хищение: системный кризис института и проблемы 

квалификации: монография / В. В. Хилюта. – М.: Юрлитинформ, 2021. – 424 с. 

Учебное издание с грифом Министерства образования Республики 

Беларусь: 

1. Сушко, В.И. Мировая экономика: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по спец. "Мировая экономика" / В.И. Сушко. 

– Минск: Вышэйшая школа, 2021. – 304 с. 

2. История философии. В 2 ч. Ч. 1: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования / А.А. Бородич [и др.]; под ред. Ч.С. 

Кирвеля. – Минск: Вышэйшая школа, 2021. – 360 с. 

4. Наиболее значимые научные форумы и конференции, проведенные 

университетом в 2021 году, - в том числе в дистанционном формате. 
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1. Х Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и 

региональный контекст» 

Место и время проведения: г. Гродно, Республика Беларусь, 20-21 мая 

2021 г. 

Организаторы конференции: учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы». 

Количество участников: всего в конференции приняло участие 80 

человек, в том числе: 47 делегатов из 9 организаций Беларуси, 1 делегат из 

Республики Болгария, 4 делегата из 2 организаций Республики Казахстан, 1 

делегат из Кыргызской Республики, 8 делегатов из 3 организаций Республики 

Польша, 15 делегатов из 3 организаций России, 3 делегата Украины и 1 делегат 

из Эстонской Республики. 

Всего на конференции было сделано 67 докладов. 

Участие членов ЕАУ в работе конференции: 

В конференции приняли участие члены Евразийской ассоциации 

университетов: 4 делегата Белорусского государственного университета 

(Беларусь); 3 делегата Белорусского государственного экономического 

университета (Беларусь); 33 делегата ГрГУ им. Янки Купалы (Беларусь); 

2 делегата Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева 

(Казахстан); 4 делегата Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова (Россия); 1 делегат Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (Россия). 

Проблемное поле конференции: 

1. Активизация инновационной деятельности на национальном и 

региональном уровне. 

2. Формирование механизма финансирования социального развития 

региона в условиях цифровизации. 

3. Математические и инструментальные методы исследования 

социально-экономических процессов. 

4. Развитие цифрового маркетинга в мировой и национальной 

экономике. 

Результаты конференции 

Социально-экономическое развитие Республики Беларусь на 

современном этапе характеризуется крайне сложным и противоречивым 

взаимодействием глобального, национального и регионального уровней 

экономической жизни общества. Органы управления и субъекты 

хозяйствования должны быть готовы принимать решения и в ситуации 
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неопределенности, и высокого риска. Для повышения эффективности 

предприятий и отраслей экономики необходимо совершенствовать систему 

менеджмента и маркетинга, инвестиционную и инновационную деятельность, 

активно развивать внешнеэкономическую деятельность белорусских 

предприятий в условиях цифровизации экономики. 

2. XVI Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экологии – 2021» 

Место и время проведения: г. Гродно, Республика Беларусь, 22-24 

сентября 2021г. 

Организаторы конференции: учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы». 

Количество участников: всего в конференции приняли участие 100 

человек, в том числе: 1 делегат из Республики Азербайджан; 64 делегата из 12 

организации Республики Беларусь, 1 делегат из Республики Болгария; 10 

делегатов из Республики Польша; 15 делегатов из 12 организаций России, 1 

делегат из Турции; 8 делегатов из 6 организаций Украины. 

Всего на конференции было сделано 47 докладов. 

Участие членов ЕАУ в работе конференции: 

В конференции приняли участие члены Евразийской ассоциации 

университетов: 10 делегатов Белорусского государственного университета 

(Беларусь); 32 делегата ГрГУ им. Янки Купалы (Беларусь); 2 делегата 

Балашовского института Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского (Россия); 1 делегат Пермского Государственного 

Национального Исследовательского Университета (Россия). 

Проблемное поле конференции: 

1. Устойчивое использование и охрана растительного и животного мира. 

2. Экологическая биохимия, физиология и медицина. 

3. Рациональное использование водных и земельных ресурсов. 

Результаты конференции 

Решения, принятые участниками мероприятия: 

– расширить предметное поле исследований, направленных на решение 

проблем, связанных с изменением климата; 

– активизировать исследования, направленные на теоретические и 

практические аспекты сохранения биоразнообразия, влияние факторов 

окружающей среды на биологическую активность организмов, рациональное 

использование водных и почвенных ресурсов, ресурсов атмосферы; 

– совершенствовать методы экологического мониторинга и вовлекать 

общественность в экологический мониторинг; 
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– активизировать обмен опытом по экологическому образованию и 

просвещению в интересах устойчивого развития. 

 

5. Основные достижения университета в учебной работе: количество 

направлений подготовки бакалавров и магистров; количество магистерских 

программ; примеры современных учебных и специальных курсов по актуальной 

проблематике, которые начали преподавать в 2021 году. 

В ГрГУ им. Янки Купалы в 2021-2022 учебном году реализуются 

образовательные программы по 57 специальностям I ступени высшего 

образования в рамках 12 профилей образования. По 4 специальностям 

образовательной программы, интегрированной с образовательными 

программами среднего специального образования, ведется подготовка в 

заочной (дистанционной) форме: 

 1-27 02 01-01 «Транспортная логистика (автомобильный транспорт)»; 

 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство»; 

 1-01 02 01 «Начальное образование»; 

 1-01 01 01 «Дошкольное образование». 

В 2021 году впервые открыта подготовка в заочной (дистанционной 

форме) по специальности I ступени высшего образования 1-24 01 02 

«Правоведение». 

В университете в 2021-2022 учебном году реализуются образовательные 

программы по 29 специальностям II ступени высшего образования 

(магистратура) в рамках 8 профилей образования.  

В 2021 году в ГрГУ им. Янки Купалы впервые был осуществлён набор на 

новые специальности I ступени высшего образования:  

1-37 01 05 «Электрический и автономный транспорт»;  

1-03 04 04 «Социальная и психолого-педагогическая помощь».  

В 2021 году в университете был возобновлен набор на специальность 

II ступени высшего образования 1-33 80 01 «Экология». 

В рамках обновления образовательных стандартов подготовка по всем 

специальностям университета реализуется на основе компетентностного 

подхода, преемственности содержания образовательных программ на 

различных уровнях образования, модульного принципа проектирования 

содержания образовательных программ, реализации системы зачетных единиц.  

Образовательные программы, реализуемые в университете по новым 

учебным планам (поколения 3+), направлены на обеспечение качества и 

конкурентноспобности высшего образования, обеспечение фундаментальности, 

практико-ориентированности и актуальности содержания подготовки. 
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В связи с внедрением новых образовательных стандартов, позволяющих 

обеспечивать гибкость и вариативность содержания,  образовательные 

программы в университете разработаны с учетом меняющихся потребностей 

рынка труда и инновационного развития отраслей экономики и социальной 

сферы. 

Например, содержание подготовки специалистов по специальности  

1-37 01 05 «Электрический и автономный транспорт» направлено на 

формирование компетенций в области проектирования предприятий 

автомобильного транспорта, технологий производства и ремонта 

электромобилей, диагностики электрического и автономного транспорта 

(учебные дисциплины «Электронные системы управления автомобилем», 

«Технология производства и ремонта электрического и автономного 

транспорта», «Проектирование организаций автомобильного транспорта», 

«Диагностика электрического и автономного транспорта»). 

Содержание подготовки ориентировано на формирование компетентного 

специалиста, мобильно реагирующего на изменения внешней среды.  

Особое внимание уделяется подготовке педагогических кадров. В 

учебные планы вводятся учебные дисциплины и модули, соответствующие 

актуальному развитию психолого-педагогической области. Ведется работа по 

подготовке специалистов для работы с разными категориями детей с 

особенностями психофизического развития. В рамках подготовки по 

специальностям I ступени высшего образования 1-03 03 01 «Логопедия» и     1-

03 03 08 «Олигофренопедагогика». 

С 2021 года в учебный план специальности 1-03 03 08 

«Олигофренопедагогика» в компонент учреждения высшего образования 

введена учебная дисциплина «Сопровождение ребенка с расстройствами 

аутистического спектра», в учебный план специальности 1-03 03 01 

«Логопедия» – учебная дисциплина «Альтернативная коммуникация», которая 

способствует формированию компетенций в области организации 

коррекционно-педагогической работы с детьми с ОПФР. 

В университете ведется подготовка по специальности II ступени высшего 

образования 1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования)» с профилизацией «Специальное 

образование». В рамках учебных дисциплин «Современные тенденции развития 

специальной психологии», «Современные технологии и методы коррекционно-

развивающей работы с детьми с особенностями психофизического развития», 

«Создание специальных условий для детей с особенностями психофизического 

развития в специальном образовании» у студентов формируются углубленные 
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компетенции в области современных подходов к организации коррекционно-

педагогической работы с детьми с ОПФР. 

 

6. Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации: совместное участие в мероприятиях; участие в работе сетевых 

университетов; совместные образовательные программы с университетами 

Ассоциации; совместные издания с вузами ЕАУ. 

В рамках Договоров о сотрудничестве ГрГУ им. Янки Купалы 

сотрудничает с 29 зарубежными университетами – членами Евразийской 

ассоциации университетов. Наиболее активно взаимодействие 

осуществляется со следующими университетами:  

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (далее – 

БФУ им. И. Канта) 

В марте 2021 года в режиме онлайн прошло совместное научное 

мероприятие «ХXII Международный симпозиум «Восток–Россия–Запад. 

Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни в ХХI веке». 

Преподаватели факультета физической культуры ГрГУ им. Янки Купалы 

осуществляли модерирование секции «Медико-биологические и психолого-

педагогические проблемы физического воспитания и спорта» и выступили с 

докладами. 

Студент БФУ им. И. Канта Эрик Кристер Мальмгрен посетил ГрГУ им. 

Янки Купалы для проведения научных исследований в области прикладной 

лингвистики и принял участие в Летней школе русского языка (август 2021 г.). 

Доцент кафедры экологии ГрГУ им. Янки Купалы О.Е. Кремлева в 

ноябре 2021 года прошла стажировку в БФУ им. И. Канта с целью освоения 

инновационных методов и передовых технологий в современном 

преподавании, способствующих совершенствованию подготовки специалистов 

и магистрантов по специальности «Экология». 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(далее – СПбГЭУ) 

В мае 2021 года сотрудники и обучающиеся факультета экономики 

и управления ГрГУ им. Янки Купалы приняли участие в работе 

Юбилейной V Национальной научно-методической конференции 

«Архитектура университетского образования – 2022», проводимой на 

базе СПбГЭУ с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Также в мае 2021 года состоялась Х Международная научно-

практическая конференции НИР ФЭУ–2021 «Проблемы современной 

экономики: глобальный, национальный и региональный контекст» на базе 
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ГрГУ им. Янки Купалы с использованием информационно-

коммуникационных технологий. В конференции принял участие 

заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями и 

производственными комплексами СПбГЭУ А.Е. Карлик. 

Воронежский государственный университет (далее – ВГУ) 

ВГУ является партнером научного издания ГрГУ им. Янки Купалы 

«Веснік Гродзенскага дзяржаунага універсітэта імя Янкі Купалы». Доцент 

кафедры международного права ГрГУ им. Янки Купалы Л.Я. Абрамчик входит 

в научный совет ежегодника «Публичные финансы и налоговое право», 

издаваемого ВГУ. 

В ноябре 2021 года ВГУ и ГрГУ им. Янки Купалы совместно приняли 

участие в Международной научно-практической конференции «Финансовое 

право в парадигме конституционной реформы» ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия». 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Старший преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса 

и криминалистики ГрГУ им. Янки Купалы В.М. Козел в ноябре 2021 года 

прошел стажировку с целью изучения опыта организации учебного процесса и 

преподавания дисциплин по уголовному праву, процессу и криминалистике. 

Самаркандский государственный университет 

25 студентов 1-3 курсов специальности «Дошкольное образование» ГрГУ 

им. Янки Купалы приняли участие в сетевой образовательной программе 

«Детство» (два специальных онлайн-курса: «Волшебный мир изотворчества» и 

«Основы дизайн-конструирования для детей дошкольного возраста») 

университета-партнера. Две студентки филологического факультета ГрГУ им. 

Янки Купалы приняли участие в акции Самаркандского государственного 

университета, приуроченной ко Дню рождения поэта Алишера Навои, в 

дистанционном формате. 

ГрГУ им. Янки Купалы также активно взаимодействует с Московским 

государственным психолого-педагогическим университетом, Санкт-

Петербургским государственным университетом, Волгоградским 

государственным университетом, Северо-Восточным федеральным 

университетом имени М.К. Аммосова, Крымским федеральным университетом 

имени В.И. Вернадского, Северо-Кавказским федеральным университетом, 

Белгородским государственным национальным исследовательским 

университетом, Дагестанским государственным университетом, Казахским 

национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова. 
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В рамках совместных образовательных программ в 2021 году ГрГУ им. 

Янки Купалы были заключены 3 Соглашения о реализации совместных 

образовательных программ с вузами-партнерами: Казахским университетом 

экономики, финансов и международной торговли (II ступень, специальности: 

«Финансы, налогообложение и кредит», «Экономика», 0,5+0,5, Казахстан); 

Кокандским государственным педагогическим институтом имени Мукимий 

(специальности «Практическая психология», «Биоэкология», «Изобразительное 

искусство и компьютерная графика», 2+2,Узбекистан); Международным 

университетом инновационных технологий (специальность «Строительство 

зданий и сооружений», 2+2, Кыргызская республика).  

Также ГрГУ им. Янки Купалы реализуются совместные образовательные 

программы с вузами-партнерами Узбекистана: Ташкентским государственным 

юридическим университетом по схеме обучения 2+2 (зачислено 32 студента на 

специальность «Международное право»); Ташкентским государственным 

юридическим университетом по схеме обучения 3+1 (30 студентов, 

«Международное право»); Кокандским государственным педагогическим 

институтом им. Мукимий (35 студентов, «Прикладная математика»); 

Каршинским государственным университетом (30 студентов, «Прикладная 

математика»). 

На конец 2021 года ГрГУ им. Янки Купалы было заключено 16 

Соглашений на реализацию 22 образовательных программ. 

ГрГУ им. Янки Купалы совместно с университетами, входящими в 

Евразийскую ассоциацию, выполнял в 2021 г. следующие межвузовские 

научные программы: 

Проект Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований (далее – БРФФИ) № Г20Р-355 «Особенности занятости и 

социализации лиц пенсионного возраста в Республике Беларусь и Российской 

Федерации: компаративистский социологический анализ» совместно с 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова 

(Российская Федерация, г. Москва). 

В ходе выполнения проекта выявлены и описаны условия социализации 

пенсионеров, их посттрудовой адаптации, а также мотивы и факторы 

поддержания их профессиональной трудоспособности. Проанализированы 

существующие в современной мировой практике формы и методы 

стимулирования трудовой занятости пожилых людей. Определена структура 

социально-демографической группы лиц пенсионного возраста в Республике 

Беларусь. Выявлены возможные альтернативные формы включения лиц 

пенсионного возраста в структуру трудовых отношений. Разработана стратегия 
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эмпирического исследования изучаемой проблемы, программа и 

инструментарий. Разработаны рекомендации для нанимателей по улучшению 

условий труда лиц пенсионного возраста, а также по развитию института 

наставничества. 

Проект БРФФИ № Б21РМ-085 «Разработка прямых спектральных 

методов определения биоэлементов в тканях живых организмов для целей 

экологического мониторинга» совместно с Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова (Российская Федерация, г. Москва). 

В ходе выполнения проекта выявлено, что водная растительность и рыба 

являются достоверными индикаторами состояния водных экосистем благодаря 

способности накапливать различные химические элементы, что обусловливает 

их использование в системе мониторинга и контроля состояния водных 

экосистем Беларуси. Установлено, что во многих научных работах, 

посвященных индикаторной роли водной растительности и рыбы, особое 

внимание уделяется поглощению макрофитами и рыбой тяжелых металлов, 

обладающих высокой биохимической активностью. Проведен подбор наиболее 

распространённых объектов водной экосистемы, активно накапливающих 

тяжелые металлы. В качестве анализируемых видов рыб были выбраны – щука 

и лещ, а в качестве анализируемых видов растений были выбраны – хвощ 

приречной и роголистник погруженный. Произведен отбор биопроб рыб (щука, 

подлещик) и водорослей (хвощ приречной, роголистник погруженный) по 

руслу реки Неман (д. Перелом, д. Польница, г. Гродно ул. Подольная, д. 

Комотово, д. Богатыревичи) согласно методике МВИ.МН 3272-2009. 

Эксперементальным путем была определена оптимальная навеска пробы 

водорослей, которая составляла ~100 мг и пробы  

рыбы - ~50 мг.  

Проект БРФФИ № Ф21РМ-134 «Светоуправляемые наноразмерные 

сенсоры и переключатели на основе фотоизомеризующихся молекул» 

совместно с Южным федеральным университетом (Российская Федерация, 

г. Ростов-на-Дону) 

В ходе выполнения проекта были изготовлены образцы полимерных и 

аморфных твердофазных пленочных систем, содержащих комплексы 

«квантовые точки-диарилэтены» (КТ-ДАЭ), а также измерены и 

интерпретированы их спектры поглощения. Полученные результаты 

свидетельствуют о демонстрации фотохромных свойств всеми исследованными 

системами (КТ597+ДАЭ1, КТ525+ДАЭ2, КТ525+ДАЭ3). Это проявляется в 

фотоиндуцированном обратимом изменении значения оптической плотности в 

видимой области спектра поглощения при поочередном облучении 
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ультрафиолетовым и видимым светом. Кроме того, в аморфной пленке 

КТ597+ДАЭ1 наблюдается и эффект сольватохромизма, что проявляется в 

наличии полосы поглощения около 620 нм, принадлежащей окрашенной 

циклической форме молекул ДАЭ1 в спектре исходного необлученного 

образца. 

 

Монографии и учебные издания по евразийской тематике, изданные 

ГрГУ им. Янки Купалы в 2021 году. 

Монографии: 

1. Белорусская диаспора в Армении и армянская диаспора в Беларуси: 

этническая идентичность и межкультурные взаимоотношения в современных 

условиях / М. В. Галстян [и др.]; отв. ред. М. В. Галстян, А. В. Гурко. – Ереван: 

Изд-во ИАЭ НАН РА, 2021. – 200 с. 

2. Карпинский, К.В. Источники смысла жизни: новый метод 

психодиагностики личности: монография / К.В. Карпинский; Учреждение 

образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". 

– Гродно: ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. – 220 с. 

3. Трансформация исторической памяти в региональном пространстве : 

коллективная монография / А.В. Урядова [и др.]; рук. авт. кол. и науч. ред. А. В. 

Урядова. – Санкт-Петербург: Реноме, 2021. – 200 с.  

4. Хилюта, В.В. Хищение: системный кризис института и проблемы 

квалификации: монография / В. В. Хилюта. – М.: Юрлитинформ, 2021. – 424 с. 

Учебное издание с грифом Министерства образования Республики 

Беларусь: 

1. Сушко, В.И. Мировая экономика: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по спец. "Мировая экономика" / В.И. Сушко. 

– Минск: Вышэйшая школа, 2021. – 304 с. 

2. История философии. В 2 ч. Ч. 1: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования / А.А. Бородич [и др.]; под ред. Ч.С. 

Кирвеля. – Минск: Вышэйшая школа, 2021. – 360 с. 
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Дагестанский государственный 

университет 
 

1. Основные достижения в учебной работе: 

 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» был основан в 

1931 году и в 2021 году отметил юбилей – 90 лет (!!) со дня своего 

основания. На сегодняшний день Дагестанский университет является 

крупнейшим и старейшим классическим университетом Северного 

Кавказа. 

 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» включен в 

группу Списка университетов, одобренных Министерством науки, 

исследований и технологий Исламской Республики Иран, что 

свидетельствует о признаются дипломов Дагестанского университета о 

высшем образовании на территории Ирана и в случае трудоустройства 

выпускников университета их дипломы будут подвержены процедуре 

оценки согласно установленным правилам на территории ИРИ. 

Приказами Рособрнадзора от 24.04.2019 №532, от 24.04.2019 533 ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет» и его филиалы в г. Дербенте, 

г. Избербаше, г. Кизляре, г. Хасавюрте признаны прошедшими 

государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении 

уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет, а также 

образовательных программ уровня общего образования сроком на 12 лет. 

Дагестанский университет осуществляет реализацию образовательных 

программ по всем существующим уровням образования: основные 

общеобразовательные программы (начальное, основное и среднее общее 

образование), программы среднего профессионального и высшего образования 

(программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры), а также 

программы дополнительного образования.  

В 2020 – 2021 учебных годах Дагестанский госуниверситет осуществляет 

реализацию образовательной деятельности по программам высшего 

образования: 

 по 79 основным профессиональным образовательным программам 

бакалавриата, реализуемых в рамках 37 направлений подготовки, 

относящихся к 24 укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки (УГСН); 
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 по 69 образовательным программам магистратуры, реализуемым по 30 

направлениям подготовки, относящихся к 20 УГСН; 

 по 10 образовательным программам специалитета, реализуемым в 

рамках 7 специальностей, относящихся к 4 УГСН. 

Высокий уровень качества реализации образовательных программ в 

университете отмечен независимыми экспертами Национального центра 

общественно-профессиональной аккредитации, Европейской сети 

аккредитации инженерного образования, Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», проводивших международную 

профессионально-общественную аккредитацию по системам «Washington 

Accord» и «ESG ENQA». Сертификатами этих общественных организаций 

отмечены 16 направлений подготовки бакалавриата, 3 специальности 

специалитета и 10 направлений магистратуры. По итогам экспертного 

голосования в рамках седьмого этапа всероссийского проекта «Лучшие 

образовательные программы инновационной России», организованного 

Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, 

Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом 

«Аккредитация в образовании», 20 программ высшего образования ДГУ были 

отмечены высокими оценками экспертов. 

В 2020-2021 уч. г. Дагестанский университет впервые приступил к 

реализации образовательной программы бакалавриата «Разработка 

программно-информационных систем» по направлению «Программная 

инженерия», программы магистратуры Кадровый потенциал молодежи по 

направлению «Организация работы с молодежью», программ специалитета по 

специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализации – «Государственно-правовая», «Международно-правовая») и 

«Правоохранительная деятельность» (специализация – «Оперативно-розыскная 

деятельность»). 

Обновлен перечень направлений магистерских программ, которые 

составлены с участием потенциальных работодателей, представители которых 

привлечены к разработке и чтению специальных курсов, организации и 

проведению производственной практики и др. Университет имеет договорные 

отношения с 94 предприятиями и организациями государственного и частного 

сектора, с государственными и муниципальными органами власти и управления 

на подготовку специалистов и их будущее трудоустройство. На их базе 

сформировалась устойчивая система организации всех видов практик. 

Проходят ежегодные мониторинги с участием работодателей. 
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Университетом на основе договоров с государственным, 

производственным и научным секторами экономики создано 19 базовых кафедр 

и филиалов кафедр, в комплексе формирующих сеть интегрированных научно-

образовательных структур. В интересах предприятий региона, при реализации 

комплексного проекта по повышению квалификации в области цифровой 

экономики, энергоэффективности и экологически чистых производств на базе 

инновационной инфраструктуры университета задействованы более 40 

предприятий реального сектора экономики, 7 министерств и ведомств 

Республики Дагестан.  

Сегодня университетом подписано более 400 договоров на предмет 

реализации практико-ориентированного подхода к целевой подготовке кадров, 

проведение совместных НИОКТР, мероприятий по развитию кадрового 

потенциала. На текущий момент основными стратегическими партнерами ДГУ 

в регионе являются ОАО «Завод Дагдизель», ОАО «Буйнакский агрегатный 

завод», ОАО «Дербентский НИИ «Волна», ОАО «Концерн КЭМЗ» и др. Для 

них ведется целевая подготовка специалистов по 7 образовательным модулям: 

«Программное обеспечение для автоматизированного проектирования и 

управления в промышленности»; «Проектирование и технология печатных 

плат»; «Промышленные энергосберегающие технологии»; «Новые материалы и 

технологии для экологически чистых производств»; «Полупроводниковые 

силовые преобразователи электроэнергии»; «Функциональные материалы и 

химические источники тока»; «Программное обеспечение для 

автоматизированного проектирования и технологических процессов 

изготовления деталей в промышленности». 

2. Международные научные форумы и конференции: 

 Международная научно-практическая конференция «Российско-

Белорусское межвузовское взаимодействие: перспективы 

сотрудничества». Мероприятие состоялось 2 февраля 2021 года при 

поддержке и участии исторических факультетов Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова и Белорусского 

государственного университета.  

По результатам проведенной конференции была сформирована Рабочая 

программа трехстороннего сотрудничества между историческими 

факультетами ДГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова и БГУ, которая включает в себя 

разработку совместных образовательных программ магистратуры в области 

истории и политологии, ведущих к присуждению совместных степеней, 

обучение студентов Дагестанского университета в магистерской программе 

двойных дипломов МГУ им. М.В. Ломоносова и БГУ, участие студентов 
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исторического факультета ДГУ в гуманитарной школе исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова «Историко-политологическая 

конфликтология». 

 Онлайн-встреча руководств Дагестанского государственного 

университета и Центра изучения Ирана и Евразии и кафедры 

Россиеведения Тегеранского университета (ИРИ).  

На встрече были рассмотрены вопросы организации лингвистических 

курсов по персидскому и русскому языкам, проведение совместных научных 

исследований в области социально-экономических и культурно-исторических 

связей народов Северного Кавказа и Ирана, участие в международных научно-

практических конференциях и форумах – «Османовские чтения», «Диалог 

культур и диалог в поликультурном пространстве» и др. 

 Круглый стол «Реализация целей устойчивого развития ООН в 

Прикаспийском регионе», состоявшийся 18 сентября 2021 года с НАУ 

«Атырауский университет нефти газа имени Сафи Утебаева» (Республика 

Казахстан, г. Атыру). 

В работе круглого стола приняли участие представители различных вузов 

стран Прикаспийского региона – России, Азербайджана, Казахстана. В ходе 

данных мероприятий были обсуждены проблемы современного состояния, 

комплексного исследования и мониторинга экологической ситуации и 

перспектив развития аквакультуры в Прикаспийском регионе, а так же 

инструментов инновационно-экономического развития университетов, как 

основы устойчивого поступательного развития прикаспийских государств. 

 IV Международная научная конференция «Османовские чтения», 11-14 

ноября 2021 г. Конференция была организована Дагестанским 

государственным университетом при поддержке Культурного 

представительства Посольства Исламской Республике Иран в РФ, Центра 

по изучению Ирана и Евразии (Тегеран) и Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

В работе конференции приняли 9 зарубежных ученых, представляющих 

научные институты и исследовательские центры из Ирана (Университет им 

Алламе Табатабаи, Центр по изучению Ирана и Евразии, Университет Гонбад-

Кавус), Азербайджана (Сумгаитский государственный университет) и др. По 

результатам проведения конференции был издан сборник научных докладов 

«IV международной конференция «Османовские чтения»». Махачкала: ИПЦ 

ДГУ, 2021. – 258 с. 
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 Международный съезд учителей и преподавателей русской словесности, 

секция «Преподавание русского языка и литературы в поликультурной 

среде» прошел с 11 по 13 ноября 2021 года в Дагестанском университете. 

Мероприятие прошло в рамках III съезда Общества русской словесности. 

Участие зарубежных ученых на площадке университета было представлено 

устными докладами представителей Центра изучения Ирана и Евразии и 

кафедры россиеведения Тегеранского университета, Узбекского 

государственного университета мировых языков (г. Ташкент), Бакинского 

государственного университета (г. Баку), Прешевский университет (Словакия, 

г. Прешов). Работа съезда проходила в смешанном формате площадках 

российских и зарубежных вузов и объединит специалистов со всего мира. В 

рамках съезда также состоялось расширенное совместное заседание ФУМО ВО 

«Языкознание и литературоведение» и «Образование и педагогические науки». 

 II международной научно-практической конференции 

«Медиалингвистика: теория и практика», 17-18 ноября 2021 года, 

Университетом журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана 

(Ташкент).  

В работе конференции приняли участие представители факультета 

востоковедения Дагестанского университета, которые выступили с докладами о 

роли русского и тюркских языков и культур в жизни дагестанских народов. 

 XXIII Генеральная ассамблея Ассоциации университетов Прикаспийских 

государств, проходившей со 2 по 4 декабря 2021 года на базе 

Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга 

им. Ш. Есенова (Казахстан, г. Актау). Помимо российских вузов в работе 

Генассамблеи приняли непосредственное участие 11 университетов ИРИ, 

4 университета Азербайджана и 6 университетов Республики Казахстана. 

В ходе данных мероприятий были обсуждены проблемы современного 

состояния, комплексного исследования и мониторинга экологической ситуации 

и перспектив развития аквакультуры в Прикаспийском регионе, а так же 

инструментов инновационно-экономического развития университетов, как 

основы устойчивого поступательного развития прикаспийских государств. По 

итогам работа Генассамблеи было принято решение 

 по развитию интернационализации образовательной деятельности путем 

организации академических обменов студентами, преподавателями и 

сотрудниками вузов на основе двусторонних/многосторонних договоров; 

 создание программ двойных дипломов между вузами Ассоциации в целях 

создания общего образовательного пространства; 
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 учредить международную выставку «Образовательное пространство 

Прикаспийских стран» в рамках ежегодного форума «Каспий XXI века – 

пути устойчивого развития», Каспийского фестиваля – конкурса Startup-

проектов и международного студенческого фестиваля культур народов 

Прикаспийских стран «Каспий – море дружбы». 

 

3. Формы и направления сотрудничества с университетами 

Евразийской ассоциации: 

Особое место в международной деятельности Дагестанского 

государственного университета занимает участие в работе Евразийской 

ассоциации университетов и Ассоциации государственных университетов 

Прикаспийских стран. В рамках этой деятельности за отчетный период 

заключены соглашения о международном сотрудничестве с Центром изучения 

Ирана и Евразии (ИРИ, г. Тегеран), АНО «Катарско-Русским центром 

сотрудничества» при Посольстве Государства Катар в Москве и 

Стамбульским университетом торговли (Турция, г. Стамбул). Достигнуты 

договоренности по сотрудничеству с Институтом физики Харбинского 

политехнического университета (КНР, г. Харбин), Ташкентским 

государственным университетом востоковедения и Ташкентским 

государственным университетом узбекского языка и литературы 

(Узбекистан, г. Ташкент). Таким образом, в настоящее время в области сетевого 

взаимодействия и кооперации с зарубежными вузами Дагестанский 

университет успешно осуществляет сотрудничество с 65 зарубежными 

университетами и образовательными центрами, охватывающими более 30 

стран мира (http://dir.dgu.ru/international_agreements.php). 

В области интернационализации образовательной деятельности заключен 

договор с НАУ «Атырауский университет нефти газа имени Сафи Утебаева» 

(Казахстан, г. Атырау) на разработку и внедрение магистерской программы 

двойных дипломов «Экономика нефтегазового бизнеса» и «Нефтехимия». На 

сегодняшний день согласованы учебные планы образовательной программы на 

предмет соответствия базовых модулей дисциплин и наполнения вариативной 

его части, методов обучения, контроля качества и оценки, эффективности 

управления, схем академической мобильности, требований к поступлению, 

регламента проведения экзаменационных сессий и пр. Реализация магистерской 

программы назначена на 2022 год. Кроме того достигнуты договоренности с 

Узбекским государственным университетом мировых языков (Узбекистан, г. 

Ташкент) о совместной реализации магистерских программ «Журналистика», 

«Политическая журналистика» и «Международная журналистика». 

http://dir.dgu.ru/international_agreements.php
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Дагестанский университет принимает активное участие в деятельности 8 

международных образовательных ассоциаций (Евразийская ассоциация 

университетов, Ассоциация государственных университетов Прикаспийских 

стран, Ассоциация образовательных организаций России и Азербайджана и 

др.), а также взаимодействие с рядом зарубежных образовательных центров 

(Культурные представительства посольства Франции, Ирана и др.) и 

международных программ академической мобильности (Программа 

«Фулбрайта», «Erasmus+», Германская служба академических обменов, 

Китайский стипендиальный совет и др.). 

Важную роль в развитии академической мобильности университета 

занимает факультет международного образования и обучение иностранных 

граждан на подготовительном отделении. Данный факультет осуществляет 

подготовку иностранных граждан к учебе в российских вузах с 1979 года(!). 

Тогда же было сформировано подготовительное отделение для иностранных 

граждан, где студенты не только обучаются русскому языку, но и получают 

основные знания по научному стилю речи русского языка, а также – по 

предметам гуманитарного, социально-экономического, естественнонаучного и 

медико-биологического направления. За это время около 4000 граждан из более 

45 зарубежных стран(!) окончили университет по основным образовательным 

программам университета или получили Сертификаты об образовании 

подготовительного отделения. В настоящее время по основным 

образовательным программам высшего и среднего образования, а также на 

подготовительном отделении факультета обучаются около 650 иностранных 

граждан из различных стан ближнего и дальнего зарубежья. 

Руководствуясь принципами интеграции в мировое образовательное 

пространство, в 2021 году получила активное развитие научно-инновационная 

детальность. В частности совместно с ведущими зарубежными университетами 

Дагестанский университет реализует 7 комплексных научно-исследовательских 

и технологических проектов по следующим направлениям: 

 Изучение проблем биологического разнообразия и охраны окружающей 

природной среды, а так же использования био- и энергоресурсов 

Прикаспийского региона и проблем сохранения и реабилитации 

каспийского тюленя. 

Данные исследования проводились совместно с учеными Университета 

Лидс и Международного фонда сохранения морских млекопитающих 

(Нидерланды) при участии Гилянского университета, Сумгаитского 

государственного университета (Азербайджан), Атырауского государственного 
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университета им. Х. Досмухамедова и Атырауского университета нефти и газа 

(Казахстан). 

 Результатом сотрудничества с Университетом Аристотеля в Салониках, 

Технологическим университетом Брно и Университетом Цзяо Тун 

является выполнение совместных исследований в области разработки 

технологии получения перспективных наноструктурированных 

материалов (наночастиц, нанопленок, функциональных нанослоев и 

покрытий и др.) с заданными свойствами методом атомно-/молекулярно-

слоевого осаждения и изучение их комплексных физико-химических 

свойств. 

 В области гуманитарных наук получил развитие проект по направлению 

изучение истории, этнологии и археографии малых народностей Кавказа 

и кавказских языков, выполнение которого осуществляется совместно с 

учеными Университета Йены им. Ф. Шиллера, Варшавского 

университета, Университета Сорбонны, Тбилисского государственного 

университета им. И. Джавахишвили и Бакинского государственного 

университета.  

Все это позволяет успешно реализовывать принципы академической 

мобильности, привлекать ведущих ученых и преподавателей для работы в 

университете, а также направлять студентов и молодых ученых университета 

на обучение и стажировки в ведущие зарубежные вузы и научно-

исследовательские центры. 
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Дальневосточный федеральный 

университет 
 

1. Наиболее значимые научные форумы и конференции, проведенные 

университетом в 2020 г., - в том числе в дистанционном формате 

1.1 Международный форум архитектуры и дизайна "ARCHPacific", 

Владивосток (апрель 2021) 

Форум прошел в апреле 2021 г. В программу форума вошли выставка, 

международная научная конференция и лектории. Экспозиция выставки 

включила более 400 проектов студентов направлений архитектура и дизайн 

архитектурной среды. Вместе с ними представлены работы из других 

российских вузов, а также из Германии, Китая, Монголии и Южной Кореи. 

1.2 Международная конференция в формате онлайн «Сотрудничество 

в области безопасности и экономики между Китаем и Россией в Северо-

Восточной Азии». (26 мая 2021) 

Проведена в партнерстве с Институтом России, Восточной Европы и 

Центральной Азии Китайской академии общественных наук в Пекине. В 

конференции приняли участие более 120  экспертов-международников, 

представляющих ведущие аналитические центры и исследовательские 

университеты России и Китая.  

1.3 10-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в 

области высшего образования«Десять лет вместе: глобальный 

образовательный прогноз» (в рамках ВЭФ 2-4 сентября 2021 г) 

Проводилась в гибридном формате. Всего в мероприятии участвовали 

представители более 80 образовательных учреждений. Среди участников 

Евразийской ассоциации университетов спикерами конференции стали 

представители МГИМО и СВФУ имени М.К. Аммосова. 

1.4 Панельная сессия «Карбоновые полигоны – технологические и 

экономические перспективы для России» (в рамках ВЭФ 3 сентября 2021) 

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями по поводу создания и 

перспектив развития Дальневосточного морского карбонового полигона - 

территории с уникальной экосистемой, создаваемой для реализации мер 

контроля парниковых газов. Со стороны БФУ им. И. Канта с докладом 

выступил заведующий лабораторией морского природопользования В.В. 

Сивков. Дискуссия завершилась подписанием Соглашения о создании 

Консорциума организаций, участвующих в реализации Проекта 
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«Дальневосточный морской карбоновый полигон». Подписантом со стороны 

ДВФУ выступил и.о. ректора ДВФУ А. Кошель. 

1.5 Международная научная конференция «Far East Con - 2021» (5- 

8 октября 2021) 

Конференция проводилась совместно с университетами – партнерами из 

Москвы, Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Благовещенска. 

Парнтнерами выступили, в том числе, члены ЕАУ такие как СВФУ им. М.К. 

Аммосова; АмГУ; ТОГУ.. 

1.6 VIII Международный симпозиум "Химия и химическое 

образование"(4-6 октября 2021) 

Проведено при поддержке Минобрнауки РФ. На секционных заседаниях 

представлены доклады, отражающие современные исследования в области 

химического образования и фундаментальной химической науки. Мероприятие 

приурочено к Году науки и технологий. В мероприятии приняли участие более 

120 ученых из ведущих российских вузов, а также Китая, Казахстана, Германии 

и других стран. 

1.7 Всероссийский молодежный форум «Восток» 

12 июля стартовал Офлайн-этап Всероссийского образовательного 

форума «Восток». Участники - 300 молодых предпринимателей и специалистов 

из 51 региона РФ. На форуме состоялся Всероссийский конкурс молодежных 

проектов Росмолодежи на поддержку социально значимых проектов.. 

1.8 Первый Дальневосточный форум молодых ученых и инноваторов 

«Восток Наука» (6-8 октября 2021) 

Более 75 молодых исследователей представили свои проекты и 

разработки, а также обсудили новейшие открытия и тенденции в современной 

науке и технологиях. Форум проводился в рамках мероприятий Года науки и 

технологий по инициативе ДВФУ при поддержке ДВО РАН.  

1.9 IV Международная научно-практическая конференция 

«Предпринимательство и инновации на рынках Азиатско-Тихоокеанского 

региона-2021» 

Организатор Школа экономики и менеджмента ДВФУ, 6-8 октября 2021 

г. В 2021 году в Конференции участвовали представители Австралии, США, 

Вьетнама. Всего было около 115 участников, из них 28 – зарубежные 

специалисты.  

1.10 Восточный цифровой форум Russky MeetUp & Digital Region  

Крупнейшее на Дальнем Востоке событие IT-сферы объединило на одной 

площадке представителей академической среды, госсектора, IT-бизнеса и 

авторов прорывных IT-проектов. Организаторами форума выступают ДВФУ, 
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Правительство Приморского края и медиахолдинг PrimaMedia, официальный 

партнер — компания «Ростелеком». 

1.11 X Международная корееведческая конференция ДВФУ 

Проведено кафедрой корееведения ДВФУ при поддержке Корейского 

фонда 5-6 ноября 2021 г. Конференция прошла в гибридном формате. В работе 

конференции приняли участие представители ДВФУ, ВГУЭС, Военный 

университет Министерства обороны РФ, Государственный Эрмитаж, Институт 

востоковедения РАН, Институт Дальнего Востока РАН, Институт российской 

истории РАН, ИГУ, МГУ, НИУ ВШЭ, НГТУ, РГГУ, РУДН, СПбГУ, ТОГУ, 

УрФУ; Университет Согён; Университет Хельсинки; Казахский национальный 

университет имени Аль-Фараби; Университет Риккё; Университет Кокусикан; 

Университет Лидс, Фонд «North-East Asian Military Studies Project», а также 

независимые исследователи 

1.12 Совместный Международный онлайн-симпозиум факультета 

биоиндустрии Токийского сельскохозяйственного университета и 

Дальневосточного федерального университета 

26 ноября 2021 ДВФУ и Токийский сельскохозяйственный университет 

(NODAI) провели совместный симпозиум «Устойчивое сотрудничество в 

области культуры и обменов между населением Хоккайдо и Дальним Востоком 

России» в рамках празднования 130-й годовщины основания университета 

NODAI. 

2. Основные достижения университета в учебной работе: количество 

направлений подготовки бакалавров и магистров; количество 

магистерских программ; примеры современных учебных и специальных 

курсов по актуальной проблематике, которые начали преподавать с 2021 

года. 

На текущий момент в ДВФУ реализуются всего 794 образовательных 

программ  высшего образования, включающих в себя 55 направлений 

бакалавриата (434 образовательных программы), 67 направлений магистратуры 

(219 образовательных программ) 17 направлений ординатуры (32 

образовательных программы), 16 специальностей, которые составляют 109 

образовательных программ специалитета. При подготовке обучающихся 

реализуются курсы соответствующие современной тематике: 

Для подготовки бакалавров: 

1) 1С:программирование 

2) Bioengineering safe products (Биоинженерия безопасных продуктов) 

3) Cloud computing (Облачные технологии для распределенных систем) 
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4) Communication Skills for Tourism and Hospitality (Коммуникационные 

навыки в туризме и гостеприимстве) 

5) Examination and quality control of goods (Экспертиза и контроль качества 

товаров) 

6) Genetics technologies in GES (global economic system) (Генетические 

технологии в глобальной экономической системе) 

7) Hotel Sales and Revenue Management (Управление продажами и доходами 

в гостинице) 

8) Skills for Study in Economics and Management (Академические навыки в 

области экономики и менеджмента) 

9) Soft Skills в индустрии туризма и гостеприимства 

10) Strategic Management and Leadership in the Hospitality Industry 

(Стратегический менеджмент и лидерство в индустрии гостеприимства) 

11) Антропогенное ландшафтоведение 

12) Безопасность в производстве ферментированных продуктов 

13) Биологическая безопасность и экспертиза товаров 

14) Биоэкономика морских ресурсов и сельскохозяйственных культур 

15) Брендирование туристской дестинации 

16) Высокотехнологичные производства 

17) Глобальная научная коммуникация 

18) Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской 

деятельности 

19) Дистанционные методы оценки природных ресурсов 

20) Жизненный цикл товаров 

21) Игровая графика 

22) Идентификация и фальсификация товаров 

23) Инвестиционное проектирование биоэкономических проектов 

24) Инструментальные методы исследования потребительских товаров 

25) Информационное обеспечение товароведения и экспертизы товаров 

26) Историческая информатика 

27) История внешней политики стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

28) Концептуальные принципы наукоемких биоэкономических процессов 

29) Критическое и проектное  мышление 

30) Маркетинг 

31) Машинное обучение 

32) Медицинское право 

33) Международно-правовой статус Арктики и морских пространств 

Азиатско-Тихоокеанского региона 
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34) Международные системы качества и безопасности товаров 

35) Методология разработки e-learning и дистанционного обучения. 

36) Микробиология однородных групп продовольственных товаров 

37) Моушн-дизайн 

38) Налоговое администрирование 

39) Налоговый менеджмент. 

40) Нейронные сети 

41) Оптимизация экологической деятельности. 

42) Переработка биоресурсов 

43) Право интеллектуальной собственности, международное морское право 

44) Правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере 

энергетики 

45) Практика создания бизнеса. 

46) Проектирование пищевых продуктов 

47) Проектирование производственных потоков в биоэкономике 

48) Проектная деятельность 

49) Разработка мобильных приложений 

50) Регулирование производства и обращения товаров 

51) Рекреационное природопользование 

52) Рынок продовольственных товаров 

53) Современные аспекты продовольственной безопасности 

54) Современные методы мониторинга дальневосточных морей и 

прибрежных территорий 

55) Современные методы экспертизы товаров 

56) Социальное управление в цифровом обществе 

57) Спортивное право 

58) Статистика 

59) Таможенная экспертиза 

60) Техническое регулирование пищевых жиров 

61) Технологии виртуальной и дополненной реальности 

62) Финансовое моделирование 

63) Финансы 

64) Цифровое право 

65) Цифровые трансформации и глобальное общество 

66) Экобиополитика 

67) Экспертиза продукции из генетически-модифицированных объектов 

 

Для подготовки магистрантов: 
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1) Skills for Study in Economics and Management (Академические навыки в 

области экономики и менеджмента) 

2) Безопасность в производстве ферментированных продуктов 

3) Инвестиционное проектирование биоэкономических проектов 

4) Международные системы качества и безопасности товаров 

5) Концептуальные принципы наукоемких биоэкономических процессов 

6) Биологическая безопасность и экспертиза товаров 

7) Проектирование производственных потоков в биоэкономике 

8) Экобиополитика 

9) Высокотехнологичные производства. 

10) Трансформация культуры в современном мире 

11) Актуальные проблемы региональных исторических исследований 

12) Глобальная научная коммуникация 

13) Современная историография: дискуссионные вопросы 

14) Цифровые технологии в археологии 

15) Историко-культурная экспертиза 

16) Цифровой туризм и гостеприимство 

17) Критическое и проектное  мышление 

18) Переработка биоресурсов 

19) Биоэкономика морских ресурсов и сельскохозяйственных культур 

20) Современные методы экспертизы товаров 

21) Современные аспекты продовольственной безопасности 

22) Bioengineering safe products (Биоинженерия безопасных продуктов) 

23) Genetics technologies in GES (global economic system) (Генетические 

технологии в глобальной экономической системе 

24) Адаптивные системы управления динамическими объектами 

25) Биоиндикация и биотестирование  

26) Бонитировочная оценка почв 

27) Введение в искусственный интеллект и анализ больших данных 

28) Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 

29) Гидрология и климатология  

30) Глобальная научная коммуникация 

31) Деградированные почвы и их рекультивация 

32) Зеленый туризм 

33) Иммуногенетика и основы патологии 

34) Иностранный (китайский) язык в юридической деятельности 

35) Корпоративные информационные технологи в управлении предприятием. 

36) Креативность и инновации в индустрии туризма и гостеприимства 
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37) Критическое и проектное мышление 

38) Маркетинговые коммуникации и цифровой маркетинг 

39) Межкультурные коммуникации в контрактной деятельности 

40) Методы искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике. 

41) Методы цифровой картографии, пространственного анализа и 

моделирования в экологии 

42) Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 

43) Молекулярная биология и технология рекомбинантных ДНК  

44) Молекулярная генетика развития 

45) Мониторинг береговой зоны с использованием методов дистанционного 

зондирования и ГИС-технологий 

46) Мониторинг токсичных микроводорослей акваторий РФ 

47) Морские микробные сообщества. 

48) Национальные ресурсы России: проблемы внутренней, внешней 

политики и рационального использования водных биологических ресурсов. 

49) Организация и ведения договорной работы в КНР 

50) Особенности защиты интеллектуальной собственности в КНР 

51) Особенности правовых систем стран континентальной Европы и стран 

АТР 

52) Оценка воздействия сельскохозяйственного производства на почвы 

53) Право КНР 

54) Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем 

55) Реабилитация деградированных и загрязненных земель. 

56) Трудовое право КНР 

57) Финансовые технологии 

58) Цитогенетика с основами медицинской генетики 

59) Цифровой туризм и гостеприимство 

60) Экономика впечатлений 

 

3. Формы и направления сотрудничества с университетами 

Евразийской ассоциации: совместное участие в мероприятиях, участие в 

работе сетевых университетов, совместные образовательные программы с 

университетами Ассоциации, совместные издания с вузами ЕАУ 

Университет Направление сотрудничества/совместная 

деятельность/образовательные программы 

НИУ ИТМО - Консорциум на базе Центра НТИ ДВФУ по направлению 

"Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной 

реальности"; 

- Консорциум по проекту "Функциональные материалы и поверхности 
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для создания новых технологий персонализированной медицины"; 

- Сотрудничество в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

- Совместная магистерская программа по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика. Мировая экономика;  

- сотрудничество в области содейстия повышению финансовой 

грамотности студентов ;  

- сотрудничество по осуществлению совместных программ в области 

исследования проблемы загрязнения пластиком водных экосистем;  

- сотрудничество в реализации образовательных программ путем 

консультационно-методического, информационно-аналитческого и 

ресурсного обмена 

КФУ - Совместная организация Олимпиады "Я-профессионал" 

- Взаимодействие в сфере образования, науки и технологий на базе 

ИНТЦ ДВФУ ("Русский") 

- Взаимодействие федеральных университетов по созданию 

диссертационнных советов  

https://russiaedu.ru/vuz/25/dvfu/news/v-dvfu-sostoialsia-final-

olimpiady-ia-professional-po-napravleniiu-vostokovedenie? (2013) 

МФТИ 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

- Сотрудничество в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности; - Сотрудничество в сфере проведения олимпиады 

школьников "Физтех";  

- Консорциум "Будущее Дальнего Востока: математика и цифровые 

технологии";  

- Совместные образовательные программы бакалавриата 01.03.02 

Прикладная математика и информатика, 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки. Направление - Прикладная математика и 

компьютерные науки 

Участник консорциума "Дальний Восток: пространство возможностей" 

ТГУ - Сотрудничество в сфере проведения Олимпиады школьников;  

- Взаимодействие в сфере образования, науки и технологий на базе 

ИНТЦ ДВФУ ("Русский") 

-Сотрудничество в сфере эффективной занятости населения и развития 

трудовых ресурсов 

Участник консорциума "Дальний Восток: пространство возможностей" 

ТОГУ  - Ведущие вузы Дальнего Востока и Арктики обменялись опытом с 

Индийским технологическим институтом Бомбея 

 - Взаимодействие в сфере образования, науки и технологий на базе 

ИНТЦ ДВФУ ("Русский") 

https://erdc.ru/news/vedushchie-vuzy-dalnego-vostoka-i-arktiki-

obmenyalis-opytom-s-indiyskim-tekhnologicheskim-institutom/ 

САФУ  имени 

М.В.Ломоносова 

Ведущие вузы Дальнего Востока и Арктики обменялись опытом с 

Индийским технологическим институтом Бомбея 

Взаимодействие федеральных университетов по созданию 

https://russiaedu.ru/vuz/25/dvfu/news/v-dvfu-sostoialsia-final-olimpiady-ia-professional-po-napravleniiu-vostokovedenie?
https://russiaedu.ru/vuz/25/dvfu/news/v-dvfu-sostoialsia-final-olimpiady-ia-professional-po-napravleniiu-vostokovedenie?
https://erdc.ru/news/vedushchie-vuzy-dalnego-vostoka-i-arktiki-obmenyalis-opytom-s-indiyskim-tekhnologicheskim-institutom/
https://erdc.ru/news/vedushchie-vuzy-dalnego-vostoka-i-arktiki-obmenyalis-opytom-s-indiyskim-tekhnologicheskim-institutom/
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диссертационнных советов (2013)  

https://erdc.ru/news/vedushchie-vuzy-dalnego-vostoka-i-arktiki-

obmenyalis-opytom-s-indiyskim-tekhnologicheskim-institutom/ 

БелГУ Взаимодействие в сфере образования, науки и технологий на базе 

ИНТЦ ДВФУ ("Русский") 

КБГУ имени 

Х.М.Бербекова 

Взаимодействие в сфере образования, науки и технологий на базе 

ИНТЦ ДВФУ ("Русский") 

СФУ Взаимодействие федеральных университетов по созданию 

диссертационнных советов  

УРФУ им. первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина 

Взаимодействие федеральных университетов по созданию 

диссертационнных советов  

БФУ имени 

Иммануила Канта 

Образовательная программа 05.04.06 Экология и природопользование 

(с использованием сетевой формы) 

Взаимодействие федеральных университетов по созданию 

диссертационнных советов (2013) 

Участник консорциума "Дальний Восток: пространство возможностей" 

АлГУ Проведение совместных научных исследований (с ИНТПМ ДВФУ), 

подготовка кадров 

МГППУ Совместная магистерская программа «Дефектология дошкольного 

возраста» 

МГИМО 

(Университет) 

МИД России 

Совместная магистерская программа «Международные отношения в 

Евразии: политика, экономика и идеология» по направлению 

подготовки 41.04.05 "международные отношения" 

ЮФУ Совместная научно-исследовательская и инновационная деятельность 

(соглашение с филиалом в г. Геленджик) 

АмГУ Совместная образовательная и научная деятельность, программа 

"Стартап как диплом", деятельность Технопарк "Русский" 

Участник консорциума "Дальний Восток: пространство возможностей" 

КФУ имени 

В.И.Вернадского 

Соглашение о создании Морской ассоциации федеральных 

университетов 

Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова 

Соглашение о сотрудничестве (2019) 

НГУ имени Н.И. 

Лобачевского 

Сотрудничество в научно-исследовательской деяельности и сфере 

подготовки кадров 

СНИУ им. 

академика С.П. 

Королева 

Сотрудничество в области повышения качества образования и научных 

исследований, информационного обмена, совместной подотовки 

кадров 

МарГУ Сотрудничество в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности 

МГЛУ Сотрудничество в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности 

https://erdc.ru/news/vedushchie-vuzy-dalnego-vostoka-i-arktiki-obmenyalis-opytom-s-indiyskim-tekhnologicheskim-institutom/
https://erdc.ru/news/vedushchie-vuzy-dalnego-vostoka-i-arktiki-obmenyalis-opytom-s-indiyskim-tekhnologicheskim-institutom/
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МГТУ имени Н.Э. 

Баумана 

Участник консорциума "Дальний Восток: пространство возможностей" 

СВФУ имени М.К. 

Аммосова 

Участник консорциума "Дальний Восток: пространство возможностей" 

СПбГУ Участник консорциума "Дальний Восток: пространство возможностей" 

2021 

Участие в программе "Научно-образовательный кластер "Менделеев" 

2021 

Сотрудничество между лабораториями в рамках программы "Научно-

образовательный кластер "Менделеев" 2022 
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Ереванский государственный университет 
 

Проведение научных и учебно-методических форумов, конференций, 

совещаний, семинаров; участие в региональных мероприятиях 

Наименование мероприятий с участием университетов ЕАУ и других 

стран евразийского пространства 

Участник/и/ 

 

 

Некоторые особенности правового регулирования досудебного производства 

по проекту нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения. 

Защита прав человека в периоды внешнеполитической напряженности. 

Всероссийская научно-практическая конференция: Средне-волжский 

институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА МИНЮСТА РОССИИ)» , 

Саранск, 26 марта 2021 г. 

 

Дилбандян С. А. 
 

Вопросы реализации права на встречный опрос (конфронтации) в уголовном 

судопроизводстве Республики Армения, Контроль над преступностью 

и обеспечение прав личности как приоритеты современной уголовно-

процессуальной политики. Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием в рамках Саратовского международного 

юридического форума, посвященного 90-летнему юбилею Саратовской 

государственной юридической академии (8 июня 2021 г., Саратов) 

 

 

Дилбандян С. А 

 

Монографии, учебные пособия, статьи, книги по евразийской тематике (в 

том числе совместно с вузами ЕАУ) 

Название  

Выходные данные издания 

Reticulate evolution of the rock lizards: Meiotic 

chromosome dynamics and spermatogenesis in diploid and 

triploid males of the genus Darevskia.  

 Spangenberg, V., Arakelyan, M., Galoyan, E., 

Matveevsky, S., Petrosyan, R., Bogdanov, Y., … 

Kolomiets, O. 2017.  

Genes, 8(6),2, 

15. https://doi.org/10.3390/genes8060149 IF= 

3.759 Q1 

 

Friend-or-foe? Behavioural evidence suggests interspecific 

discrimination leading to low probability of hybridization in 

two coexisting rock lizard species (Lacertidae, Darevskia).  

 

 Galoyan E.A., Tsellarius Elena Yu, Arakelyan 

Marine S. 2019. 

Behavioral Ecology and Sociobiology. 73: 46 

10.1007/s00265-019-2650-7 IF= 2.277 Q1 

Extraordinary centromeres: differences in the meiotic 

chromosomes of two rock lizards species Darevskia 

portschinskii and Darevskia raddei 

Spangenberg, V., Arakelyan, M., Galoyan E.A., 

Pankin M., Petrosyan R., Stepanyan I., Grishaeva 

T., Danielyan F., Kolomiets O. 2019. 

 PeerJ. pp. e6360., IF= 2.35 Q1 

https://doi.org/10.3390/genes8060149


82 
 

 

Friend-or-foe? Behavioural evidence suggests interspecific 

discrimination leading to low probability of hybridization in 

two coexisting rock lizard species (Lacertidae, Darevskia).  

 

Galoyan E.A., Tsellarius Elena Yu, Arakelyan 

Marine S. 2019. 

Behavioral Ecology and Sociobiology. 73: 46 

10.1007/s00265-019-2650-7 IF= 2.277 Q1 

Natural history of Valentin's rock lizard (Darevskia 

valentini).  

Galoyan E.A., Alisa Bolshakova, Manush 

Abrahamyan, Ruzanna Petrosyan, Valeria 

Komarova, Viсtor Spangenberg, Marine Arakelyan. 

2019. 

Zoological research. 40:277-292 

6.24272/j.issn.2095-8137.2019.036 IF= 1.09 Q2 

 

Cytogenetic mechanisms of unisexuality in rock lizards.  

 

Spangenberg, V., Arakelyan, M., Cioffi, M.d.B. et 

al.  2020. 

Scientific Reports 10, 8697 

(2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-65686-

7 IF= 3.998 Q1 

Evolution of the parthenogenetic rock lizard hybrid 

karyotype: Robertsonian translocation between two 

maternal chromosomes in Darevskia rostombekowi.  

Spangenberg, V., Kolomiets, O., Stepanyan, M.S. 

Arakelyan,... Galoyan E.A., et al. 2020. 

Chromosoma 129, 275–283.  IF= 4.316 Q1 

 

Meiotic synapsis of homeologous chromosomes and 

mismatch repair protein detection in the parthenogenetic 

rock lizard Darevskia unisexualis.  

Spangenberg V, Arakelyan M, Galoyan E, 

Martirosyan I, Bogomazova A, Martynova E, de 

Bello Cioffi M, Liehr T, Al-Rikabi A, Osipov F, 

Petrosyan V, Kolomiets O. 2021. 

Mol Reprod Dev. 88:119-127. IF= 2.124 Q1 

Особенности термобиологии партеногенетических 

скальных ящериц (Darevskia armeniaca и Darevskia 

unisexualis) и обоеполого вида Darevskia Dalentini 

(Lacertidae, Squamata).  

Николаев О.Д , Белова Д. А., Новиков Б. А., 

Симис И. Б., Петросян Р. К., Аракелян  М.С., 

Комарова  Р. К., Галоян  Р. К. 2021. 

Зоологический журнал 11:1214-23. IF=0.223, Q3 

Некоторые особенности правового регулирования 

досудебного производства по проекту нового Уголовно-

процессуального кодекса Республики Армения. Защита 

прав человека в периоды внешнеполитической 

напряженности. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с Международным участием 

(Саранск, 26 марта 2021 г.) В двух частях. Часть первая 

Саранск 2021. 

 

Дилбандян С. А. 

Вопросы реализации права на встречный опрос 

(конфронтации) в уголовном судопроизводстве 

Республики Армения, Контроль над преступностью 

и обеспечение прав личности как приоритеты 

современной уголовно-процессуальной политики. 

Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

в рамках Саратовского международного юридического 

Дилбандян С. А. 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-65686-7
https://doi.org/10.1038/s41598-020-65686-7
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форума, посвященного 90-летнему юбилею Саратовской 

государственной юридической академии (8 июня 

2021 г., Саратов) 

 

 

В рамках сотрудничества с Зоологическим музеем Московского 

государственного Университета была осуществлена стажировка специалиста 

кафедры зоологии Ереванского государственного университета по 

специальности «таксидермия». В результате обучения в Москве с 5 февраля по 

1 марта, 2022 Манан Асикян приобрела необходимые знания и получила 

сертификат. 
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Жетысуский университет 

имени И. Жансугурова 
 

 Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие 

мероприятия, проведенные университетом в 2021 году, - в том числе в 

дистанционном формате 

 

За отчетный период в университете проведено 5 республиканских и 3 

международных научно-практических конференций. 

29 января 2021 года на базе Жетысуского университета им. И. 

Жансугурова состоялась международная научно-практическая онлайн-

конференция на тему «Культура и искусство в образовании: опыт и 

перспективы развития». 

В работе конференции приняли участие студенты, преподаватели, ученые 

и сотрудники вузов Казахстана и стран СНГ, учителя школ города 

Талдыкорган, профессорско-преподавательский состав и студенты ЖУ им. И. 

Жансугурова. 

Секционные заседания проходили по 4 направлениям: 

15 марта 2021 года на базе Жетысуского университета им. И. 

Жансугурова состоялась республиканская научно-практическая онлайн-

конференция «Феномен Жамбыла: жамбыловедение и образование», 

посвященная 175-летию со дня рождения народного поэта, мастера жырауского 

искусства и айтыса Жамбыла Жабаева. 

В стране в 2021 году проходили мероприятия, посвященные 30-летию 

независимости Республики Казахстан. Согласно концепции празднования этой 

даты каждый месяц проходил под отдельной тематикой. Апрель в Казахстане 

был посвящен теме «Наука и технологии». 

В честь этого 09 апреля 2021 года на базе Жетысуского университета 

имени И.Жансугурова состоялась республиканская научно-практическая 

онлайн-конференция молодых ученых и студентов «ХХІ век: наука и 

инновация». 

21 мая 2021 года в университете состоялась международная научно-

практическая онлайн-конференция «Дистанционное обучение: современные 

подходы (проблемы, опыт) в учебном процессе».  

По итогам всех проведенных конференций авторам  лучших докладов 

были вручены дипломы, научные статьи участников опубликованы в сборниках 

материалов конференций. 
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1 июня 2021 г. Было заключено соглашение о сотрудничестве между  

университетом и АО «Фонд науки» МОН РК. Целью настоящего Соглашения 

является установление партнерских отношений, направленных на 

коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного 

сотрудничества между сторонами. В рамках соглашения 1 октября 2021 года 

специалисты АО «Фонд науки» провели тренинг по коммерциализации 

исследовательских проектов. 

В 2021 году отделом науки и коммерциализации научных проектов 

проведены 14 обучающих семинаров для ППС и обучающихся. 9-10 сентября 

2021 года в университете был организован обучающий семинар-тренинг с 

представителем компании Elsevier по Центральной Азии и Азербайджану 

Рабига Хожамкул на тему «Scopus – поиск журнала для публикации». 

Для студентов Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» (Барнаул, Россия) отделом науки и 

коммерциализации научных проектов совместно с центром международного 

сотрудничества и стратегического развития Жетысуского университета был 

организован обучающий семинар-тренинг  на тему: «Написание и подготовка 

статей в рецензируемых журналах. Получение патента». 

Семинары проходят под руководством ведущих преподавателей 

университета с периодичностью 1 раз в два месяца и результативностью 

семинаров в форме ознакомления, обсуждения и разработке рекомендаций по 

применению инновационных методов преподавания, развития сотрудничества с 

учреждениями образования и науки, предприятиями, бизнес-структурами и 

общественными организациями. 

В 2021 году прошли обучение на международных семинарах и с 

стажировках 28 чел. , в т.ч. 

-Семинар для ректоров из русскоязычных стран, Шэньянский 

педагогический университет, 2021 (Баймырзаев Қ.М., Бахтаулова А.С.). 

- Онлайн-стажировка «Университет 4.0. Цифровая трансформация» 7-23 

апреля 2021 г. 72 часа. SKLAD образовательная онлайн-платформа. РИВШ. г. 

Минск. Республика Беларусь. (Кабдуалиев Д.К., Жанатбекова Н.Ж., Ақжолова 

Ә.Ә., Турсынбаева Д.А., Сакибаева Б.Р., Шендель А.В.).  

- Международный  семинар по изучению биоразнообразия на базе 

Варзобской горно-ботанической станции «Кондара», 3-10 июля 2021 года, г. 

Душанбе (Бахтаулова А.С.,  Карашолакова Л.Н.). 
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- Еркинбаева Л.К., Бекежанов Д.Н. с 19 по 30 июня 2021 г. Стамбул 

(Турция) в Стамбульский университет для прохождения научной стажировки, в 

рамках проекта грантового финансированием МОН РК 

- Кыдырбаева Г.Т., Беделбаева А.Е., Шмидт М.А., с 16 по 29 июня 2021 г. 

г. Санкт-Петербург (РФ) в Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет для повышения квалификации в форме 

стажировки, в рамках проекта грантового финансированием МОН РК 

- Жакипбекова С.С., Таурбекова А.С., Тынысханова А.Т. с 05 по 11 июня 

2021 г. Дубай (ОАЭ) в Middlesex University Dubai и образовательную школу  

для прохождения повышения квалификации, в рамках проекта грантового 

финансированием МОН РК. 

 - Жанатбекова Н.Ж.., Майлыбаева Г.С., Жолтаева Г.Н., Сарсекулова 

Д.М., Мейрамбек Ә., с 26 апреля по 01 мая 2021 г. г. Москва (РФ) для 

прохождения научной стажировки в Московском институте психоанализа, в 

рамках проекта грантового финансированием МОН РК 

-Абызова А., Елеусизова Ш., Галымова А., Тлегенова Г., Чукенаева Г. 

Лингвистическо-технический университет в г. Пшасныш, в период с 05-31 мая 

2021 года для прохождения онлайн-стажировки «Экстралингвистические и 

интралингвистические факторы влияющие на развитие языковой личности», в 

рамках проекта грантового финансированием МОН РК. 

Также приглашенные зарубежные ученые провели обучающие семинары 

по повышению качества научных статей и опубликованию в рецензируемых 

журналах. Всего за 2021 год приняли участие 230 преподавателей. 

27 января 2021 года В целях развития предпринимательского 

образования, цифровизации  и инновационной деятельности в сфере IT 

технологий среди студентов Жетысуского университета, Стартап Академия 

совместно с международным технопарком IT-стартапов «Astana Hub» в рамках 

сотрудничества и реализации гранта выигранного Стартап Академией 

Жетысуского университета им.Ильяса Жансугурова провели комплексное 

обучение по развитию IT-стартапов в течение 6 недель. 

В обучении приняли участие студенты, которые в дальнейшем будут 

представлять университет и Алматинскую область на Республиканском уровне  

и развивать свои инновационные проекты, участвуя в программах грантового 

финансирования. После окончания курса 10 молодых новаторов 

получили сертификаты республиканского образца, которые прошли 

инкубационную программу. 

Жетысуский университет имени И.Жансугурова с марта по апрель 2021 

года провел конкурс на грантовое финансирование проектов коммерциализации 
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результатов научной и научно-технической деятельности молодых ученых «Jas 

ğalym – 2021» по направлениям: Информационные технологии (IT), Устойчивое 

развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной 

продукции, Рациональное использование водных ресурсов, животного и 

растительного мира, экология, Туризм.  

Для участия в конкурсе было подано 14 заявок, из них 7 лучших проектов 

были одобрены с суммой финансирования в размере 1 000 000 тенге за счет 

внебюджетных средств университета: 

1. «Создание робота Scavenger для сбора пластиковых бутылок», 

руководитель проекта Жаканов Д.З.; 

2. «Мобильное приложение «ZhEDUniver», руководитель проекта 

Асылбекова Ш.М.; 

3. «Цифровые образовательные ресурсы», руководитель проекта 

Есейкызы А.; 

4. «Механизм повышения конкурентноспособности АПК и качества 

сельхозпродукции», руководитель проекта Гусенов Б.Ш.; 

5. «Изготовление экструдера для вторичной переработки пластика», 

руководитель проекта Ахметова Ж.У.; 

6. «Разработка геоинформационной системы «Aura.delivery» по городу 

Талдыкорган», руководитель проекта Оразбаева А.А.; 

7. «Создание МООК «Лабораторные работы по физике»», руководитель 

проекта Абдулаева А.Б. 

Темы научно-исследовательских проектов были зарегистрированы в 

Национальном центре государственной научно-технической экспертизы 

(НЦГНТЭ). 

Проекты «Jas ǵalym–2021» реализуются с 01 мая 2021 года по 30 апреля 

2022 года.  

Кроме того, Жетысуский университет имени И. Жансугурова стал 

участником в проекте «Право Центральной Азии: Правовая культура и бизнес – 

среда в Центральной Азии», который координируется Лундским 

университетом, Швеция и финансируется программой H2020 MSCA – RISE 

Европейской Комиссии. 

Продвижение исследовательских проектов на международной площадке 

осуществляется путем участия в финансируемых конкурсах МОН РК, МНТЦ, 

МФГС, DAAD, Erasmus+, Mevlana,  UGRAD, SUSI, Konrad Adenauer и др.  

На высшей школе физической культуры и искусства реализуется 

образовательный проект Исследования в области психолого-педагогического 

образования: разработка концептуальной модели профессионально-
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педагогической подготовки учителя музыки в условиях модернизации 

образования (Научный руководитель: Усенова А.К.) с ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского (РФ). В рамках данного проекта запланированы публикация статей 

в изданиях РИНЦ, ВАК РФ и КОКСОН РК, выпуск коллективной монографии 

и организация совместных мероприятий (конференций, круглых столов, 

форумов и т.д.).  

На высшей школе педагогики и психологии выполняется проект 

грантового финансирования «Формирование профессиональных компетенций 

будущих учителей начальных классов, адаптированных к обновленному 

содержанию образования» под руководством Ыбраимжанова К.Т. в 

коллаборации с профессором, доктором Хусейном Узунбойлу из 

Ближневосточного университета (Турция). В рамках проекта планируется 

публикация статей Web of Science или Scopus, разработка учебных пособий по 

новым технологиям, совместная организация международной конференции. 

 Основные достижения университета в учебной работе за 2021 год: 

количество направлений подготовки бакалавров и магистров, примеры 

современных учебных и специальных курсов, соответствующих 

сегодняшней актуальной проблематике 

 

Всего в университете 57 образовательных программ бакалавриата, 58 

образовательных программ магистратуры и 12 образовательных программ 

докторантуры. В 2021 году по заказу отраслевых ассоциаций, предприятий и 

учреждений образования было разработано 20 новых и инновационных 

образовательных программы: 

6B04108 Финансы и учет 

6B03202 Связь с общественностью 

6B03101 Психология 

6B04109 Экономика и управление 

6B11103 Туризм и гостиничный бизнес 

6B01408 Начальная военная подготовка и физическая культура 

6B04203 Международное право 

6B06104 Проектирование SMART систем 

6B02303Филология: казахский язык и литература (Совместная образовательная 

программа) 

7M04203 Юриспруденция: уголовно-правовое направление 

7M04202 Конкурентное право 

7M01404 Художественный труд, графика и проектирование 
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7M04105 Менеджмент в юридической практике 

7M04110 Менеджмент в здравоохранении 

7М01508 Физика (Совместная образовательная программа) 

7M05202 Природопользование и экологическая безопасность 

7M01507 Химия  

8D04102 Инновационная экономика,  

8D01505 География 

8D01504 Информатика 

Университет предоставляет возможность обучающимся освоить 

дополнительные образовательные программы (Minor), которые повышают 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Предложены 

дополнительные образовательные программы (Minor), такие как «Деловой 

английский язык», «Бизнес администрирование», «Финансовая грамотность», 

«Основы деловой коммуникации», «Информационные технологии в 

образовании» и другие. 

Высокое качество образовательных программ университета 

подтверждено национальными экспертами. Так, согласно экспертизе Реестра 

образовательных программ, все образовательные программы 2021 года по 

достижимости результатов обучения оценены выше установленного порога 

(порог - 75 %). Средний коэффициент достижимости образовательных 

программ в 2021 году составил 88%. 

В университете ведется трёхъязычное обучение. В 2021-2022 учебном 

году реализуется  46 полиязычных образовательных программ (13 ОП 

бакалавриата, 26 ОП магистратуры и 7 ОП докторантуры) и 1 англоязычная 

(Информатика) образовательные программы. 

Университет реализует 5 программ двухдипломного образования, в т.ч.: с 

Лингвистическо-техническим университетом в Пшасныше (Польша) по 

образовательным программам магистратуры и бакалавриата «Казахский язык и 

литература», «Юриспруденция», «История»; с Алтайским государственным 

университетом по программе магистратуры «Экобезопасность природных и 

антропогенных систем». 

Развивается академическая мобильность студентов и преподавателей. 

Наблюдается положительная динамика по количеству студентов, обучившихся 

по программе внешней академической мобильности в 2020 году в зарубежных 

вузах-партнерах обучились 23 студента. К реализации учебного процесса 

привлекаются зарубежные ученые. За последние 3 года приглашено 31 

зарубежных ученых и преподавателей из вузов Европы, СНГ и др.     
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 Формы и направления сотрудничества с университетами 

Евразийской ассоциации  

 

В 2021 году между Жетысуским университетом имени И. Жансугурова и 

Алтайским государственным университетом была разработана совместная 

образовательная программа по направлению 05.04.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экобезопасность природных и антропогенных 

систем» и по направлению 7М052 «Окружающая среда», ОП 7М05202 

«Природопользование и экологическая безопасность» по которой на данный 

момент обучаются 3 магистранта. Также планируется реализация совместной 

образовательной программы 7М04202 «Юриспруденция: уголовно-правовое 

направление». Кроме того, реализуется академическая мобильность ППС и 

студентов совместно с Алтайским государственным университетом. 

Также были заключены соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере 

науки, образования и академической мобильности с университетами-членами 

Евразийской ассоциации, такими как: Таджикский государственный 

педагогический университет им. С. Айни, Каспийский университет технологий 

и инжиниринга им. Ш. Есенова, Кокшетауский университет имени Шокана 

Уалиханова. 

Кроме того, была реализована программа академической мобильности, по 

которой студенты Жетысуского университета имени И. Жансугурова 

обучаются в офлайн формате в таких университетах, как: Южно-Казахстанский 

государственный университет имени М.О.Ауезова, Государственный 

университет имени Шакарима города Семей. 
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Казанский федеральный университет 
 

Международное научно-образовательное сотрудничество Казанского 

федерального университета (КФУ) в рамках Евразийской ассоциации 

университетов (ЕАУ) активно развивается в формате двустороннего 

партнерства. На сегодняшний день КФУ имеет соглашения о сотрудничестве с 

20 зарубежными университетами – членами ЕАУ, включая ведущие 

национальные вузы: 

 Бакинский государственный университет, Азербайджан 

 Ереванский государственный университет, Армения 

 Белорусский государственный университет, Беларусь 

 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан 

 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахстан 

 Кыргызский Национальный Университет им. Жусупа Баласагына, 

Кыргызстан  

 Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 

Узбекистан и другие.  

 Основные формы взаимодействия включают входящую и исходящую 

академическую мобильность, проведение совместных научно-образовательных 

мероприятий, реализацию совместных образовательных программ и научных 

проектов.  

 Наиболее активно научно-образовательное сотрудничество развивается с 

Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева, 

Казахстан (далее – ЕНУ). 

Так, с 2019 года запущена совместная программа магистратуры на 

английском языке «Европейское и международное бизнес-право», реализуемая 

юридическим факультетом КФУ и юридическим факультетом ЕНУ. В 2021 

году для студентов Евразийского национального университета имени Л.Н. 

Гумилева профессорами юридического факультета КФУ прочитаны лекции в 

формате онлайн по теме «Интеграционное право. Право ЕС». 

На базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева 

с 2014 года действует научно-образовательный центр КФУ «Институт Каюма 

Насыри».  Центр создан в целях поддержки, популяризации и развития 

татарского языка и культуры в Республике Казахстан и является частью сети 

Центров Института Каюма Насыри, создаваемых Казанским федеральным 

университетом в России и других странах мира. В рамках работы центра 

организуются бесплатные курсы по изучению татарского языка, проводится 



92 
 

тестирование граждан на предмет знания татарского и русского языков, 

организуются лекции казанских педагогов по татарской литературе, проводятся 

научные конференции и различные культурные мероприятия, способствующие 

продвижению русского и татарского языков и культуры в мире.  

Казанский университет плодотворно сотрудничает с Белорусским 

государственным университетом (далее – БГУ), Белоруссия. Кафедра 

метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и 

природопользования КФУ в 2020-2021 годах реализовала совместный проект с 

БГУ «Изучение многолетних и сезонных особенностей изменения климата и их 

экстремальных проявлений на территории России и Беларуси», получившего 

финансирование в рамках совместного конкурса научных проектов РФФИ и 

Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.  

Также в 2020-2021 году совместно с Белорусским государственным 

университетом при финансовой поддержке совместных грантов РФФИ 20-511-

00008 Бел_а и БРФФИ-РФФИ № Г20Р-211 выполнено исследование 

«Религиозная идентичность: «своё» и «чужое» как глобальное, локальное и 

глокальное». 

В декабре 2021 года состоялся визит представителей БГУ в Казанский 

федеральный университет, а также онлайн-семинар с целью обсуждения 

дальнейших путей развития сотрудничества.  

В рамках договора о сотрудничестве с 2017 года институт педагогики и 

образования КФУ проводит исследования в области когнитивных наук с 

Белорусским государственным педагогическим университетом им. 

Максима Танка, Белоруссия. В частности, ученые КФУ состоят в 

программном комитете Международной междисциплинарной конференции по 

когнитивной науке «Когнитивные штудии», проводимой в Республике 

Беларусь.  

На международном педагогическом форуме IFTE 2021, проводимом на 

базе института психологии и образования КФУ, состоявшемся 26-28 мая 2021 

года, в онлайн-формате в панельных дискуссиях в качестве спикеров и 

модераторов активно участвовали представители Белорусского 

государственного педагогического университета им. Максима Танка и 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, а также 

Белорусского государственного университета.  

В период с 21 по 24 июня 2021 года на базе КФУ состоялась встреча с 

руководителями высших учебных заведений стран СНГ, реализующих 

программы педагогического образования. В состав делегации вошли 

представители Национального университета Узбекистана им. Мирзо 
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Улугбека, а также Киргизского национального университета им. 

Ж.Баласагына. 

Активное образовательное сотрудничество развивается с Национальным 

университетом Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Республика Узбекистан, в 

рамках реализации совместных образовательных программ по направлениям 

психологии, экономики, картографии и геоинформатики, программного 

инжиниринга и бизнес-информатики.  

19 ноября 2021 года на базе юридического факультета КФУ в смешанном 

формате прошла Международная научно-практическая конференция 

«Межотраслевые связи в частном и публичном праве: арбитраж и 

предпринимательство». В мероприятии принял участие доцент Кадыров Азамат 

Анварбекович Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына с 

докладом «О межотраслевом регулировании водных правоотношений». 

Одним из перспективных направлений научного сотрудничества 

Казанского федерального университета с партнерами по ЕАУ является участие 

в научно-исследовательском проекте «Шелковый путь» (Silk Road), который 

реализуется совместно с научно-образовательными центрами Узбекистана, 

Китая, Монголии, Казахстана, Туркменистана и Кыргызстана. Задачи проекта – 

историческая реконструкция событий, объектов, персоналий, массовых 

миграций, социо-экономических и политических процессов, связанных с 

динамикой Шелкового пути на протяжении длительного исторического 

периода; исследование маршрутов в историческом коридоре Великого 

Шелкового пути посредством геоинформационных систем, с интеграцией и 

семантическим описанием объектов археологического и исторического 

наследия.   

В 2021 году в рамках исходящей академической мобильности сотрудники 

КФУ приняли участие в следующих международных научных мероприятиях: 

 Х Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Нургалиевские чтения-Х: научное сообщество студентов XXI столетия. 

Филологические науки» (Евразийский национальный университет имени Л.Н. 

Гумилева, Казахстан, 25-26 февраля 2021 года);  

– VI Международная научная конференция «Берковские чтения. Книжная 

культура в контексте международных контактов» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь, 26-27 мая 2021 

года);  

– XXIII Международная научно-практическая конференция 

«Журналистика-2021: состояние, проблемы, перспективы» (Белорусский 

государственный университет, Беларусь, 11-12 ноября 2021 года);  
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– VIII Международная научно-практическая конференция «Социализация 

личности на разных этапах возрастного развития: опыт, проблемы, 

перспективы» (Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы, Беларусь, 19 ноября 2021 года);  

 Международная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование взрослых: формальное, неформальное, информальное» 

(Белорусский государственный педагогический университет им. Максима 

Танка, Беларусь, 25-26 ноября 2021 года).  

Академические достижения и вклад сотрудников КФУ в развитие научно-

образовательного сотрудничества высоко оценивается вузами-партнерами. Так, 

профессор кафедры международного и европейского права юридического 

факультета КФУ Валеев Револь Миргасимович награжден (2014 г.) Почетной 

грамотой Бакинского государственного университета, Азербайджан, «За 

большие заслуги перед наукой, за вклад в развитие сотрудничества между 

Бакинским государственным университетом и Казанским федеральным 

университетом, укрепление дружественных отношений между 

азербайджанским и русским народами, а также в связи с почетным 75-летним 

юбилеем».  

Заведующий кафедрой медицинской физики, профессор Института 

физики Казанского федерального университета Альберт Вартанович Аганов 

награжден (2019 г.)  золотой медалью Ереванского государственного 

университета, Армения, «За большой вклад в развитие физики в ЕГУ и в связи 

со 100-летием основания Ереванского государственного университета». 

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации 

Замалетдинов Р.Р. награжден (2018 г.) именной медалью «За вклад в 

международное сотрудничество в области науки» Евразийского 

национального университета им. Л. Н. Гумилева. 

  



95 
 

Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби  
 

1. Наиболее значимые научные форумы и конференции, проведенные КазНУ 

имени аль-Фараби в 2021 г. 

В 2021 году в КазНУ им.аль-Фараби проведено 165 научных мероприятий, в 

том числе 86 международных и 15 республиканских научных конференций, 17 

международных и 19 республиканских круглых столов, 14 международных и 14 

республиканских семинаров. 

Список значимых научных конференций, проведенных КазНУ им. аль-

Фараби: 

 VІІІ Международные Фарабиевские чтения, апрель 2021 года. 

 Международная научно-практическая конференция «Глобальные вызовы 

ХХІ века и окружающая среда» посвященная 10-летию кафедры ЮНЕСКО по 

устойчивому развитию, 2-3 декабря 2021 года. 

 III Международный научный форум «Ядерная наука и технологии», 20-24 

сентября 2021 г. 

 ХI международный Беремжановский съезд по химии и химической 

технологии 19-20 ноября 2021 года 

 Круглый стол. Активисты молодежной организации «Невада-Семей» 

КазНУ им. аль-Фараби совместно с Международным антиядерным движением 

«Невада-Семей» 19 октября 2021 г. 

 Международный симпозиум «Наука, образование, инновации: мировые 

тренды и региональные аспекты», посвященный 80-летию со дня рождения 

Ергожина Едила Ергожаевича в рамках мероприятий празднования 30-летия 

Независимости Республики Казахстан, 3-4 декабря 2021 года. 

 Международная научно-практическая конференция на тему: «Проблемы 

правового обеспечения предпринимательства в условиях цифровой экономики» 

23 апреля 2021 года. 

 Международный научно-методический онлайн-семинар «Человек в 

коммуникации: социолингвистический аспект», 14 мая 2021 года. 

 Международный круглый стол «Стратегия ЕС в Центральной Азии: 

возможности и перспективы» (EU’S Central Asia Strategy: opportunities and 

perspectives),7 июня 2021 г. 

 XXIV Международная научно-методическая онлайн конференция 

Ахановские чтения «Устойчивое развитие: язык, межкультурная коммуникация и 
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цифровые технологии», посвященная 30-летию Независимости Республики 

Казахстан, 28 мая 2021 г. 

 Международный научный онлайн-форум «Информационное пространство 

в годы независимости», посвященный 110-летию журнала «Айқап», 100-летию 

журнала «Ақиқат», 100-летию газеты «Жас Алаш» и 100-летию «Қазақ радиосы», 

23 июня 2021 года. 

 Академический онлайн вебинар «Устойчивое развитие общества 

посредством социального туризма», в рамках подготовки договора с Альянсом 

университетов Шелкового пути, 15 апреля 2021 года. 

 IX международная конференция по образованию и исследованиям в сфере 

туризма и гостеприимства», в рамках действующих договоров и соглашений 

между Казахстаном, Российской Федерацией и Гонконгом, 18–19 ноября 2021 

года. 

 Круглый стол в онлайн формате с Университетом БИЛИМ Анталии 

(Турция), 11 марта 2021 года. 

 

Конференции с участием / проведенные на базе университетов 

Евразийской ассоциации: 

 15-16.04.2021 - Международная научно-практическая конференция 

«Туризм и гостеприимство: новые концепции, возможности и инструменты 

развития». Институт экономики и управления НИУ «БелГУ», Россия, КазНУ им. 

аль-Фараби, Казахстан, Университет Фуэрсас Армадас ЭСПЕ Экстенсьон 

Латакунга (Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Sede Latacunga, Эквадор). 

 11.04.2021 - Международная научно-исследовательская конференция 

«Инновационный потенциал молодежи: спорт, культура, образование», научная 

студенческая конференции «Мир аль-Фараби» и Международных фарабиевских 

чтений. КазНУ им. аль-Фараби, Казахстан, Уральский университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина, Россия; Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, Беларусь. 

 12.04.2021 - Конференция «Ломоносовские чтения МГУ 2021г»: 

Мустафин Б.Е. Трагедия Аральского моря - «гордиев узел» для стран 

Центральной Азии» // Ломоносовские чтения МГУ, Россия. 

 12.04.2021 - Доклад «Влияние цифровизации на мировоззрение 

современной казахстанской молодежи» Айтымбетова Н.И.  на Международном 

молодежном научном форуме «Ломоносов 2021». – МГУ, Россия. 

 23.10.2021 - Конференция между кафедрой Турксой факультета 

востоковедения КазНУ им. аль-Фараби, инициированная Северо-Восточным 

федеральным университетом им. Аммосова, Россия. 
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 04-14.07.2021 - Участие ППС Факультета химии и химической 

технологии в международной летней школе по радиохимии. Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия. 

 20-30.11.2021 - Участие студентов Факультета философии и политологии 

в Международной Молодежной школе Национального университета Узбекистана 

имени Мирзо Улугбека «Познание истории и культуры Центральной Азии». 

 17.09.2021 - Участие ученых факультета механики и математики в 

нтернет-семинаре "Актуальные проблемы прикладной математики". Тема: 

Математическая модель эволюционной адаптации. Доклад А.С. Братусь, С.В. 

Дрожжин, И. Самохин, Т.С. Якушкина (Российский университет транспорта, 

Московский центр прикладной и фундаментальной математики, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики. 

 02.09.2021 - Участие ученых факультета механики и математики в онлайн 

семинаре «Обратные задачи естествознания». Докладчик А.В. Серёдкин 

(Новосибирский государственный университет, Институт теплофизики СО РАН). 

Разработка методов реконструкции и анализа трёхмерной структуры движущихся 

объектов. 

 25.06.2021 - Участие ученых факультета механики и математики в 

нтернет-семинаре "Актуальные проблемы прикладной математики". Тема: 

Вычислительные алгоритмы нового поколения для систем гиперболических 

уравнений. В.М. Головизнин, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. 

 11.06.2021 - Участие ученых факультета механики и математики в 

нтернет-семинаре "Актуальные проблемы прикладной математики". Тема: 

Стохастический градиентный спуск и анализ данных А.В. Гасников, Московский 

физико-технический институт. 

 

Список научно-образовательных проектов, проводившихся совместно с 

университетами ЕАУ: 

Среди мероприятий, способствующих развитию сотрудничества КазНУ 

им.аль-Фараби с университетами ЕАУ в 2021 г. было проведено 8 научно-

исследовательских проектов, ППС и студенты Университета получили 

возможность общения и обмена ученых друг с другом полезными знаниями, 

идеями и навыками благодаря участию в международных научных 

конференциях и научных школах. 

1. ENTER 598506-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP Engineering Educators 

Pedagogical Training (ENTER) - Педагогическая подготовка преподавателей 

инженерного дела. Соисполнители ЕАУ: Казанский Национальный 
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Исследовательский Технический Университет Имени А. Н. Туполева. Сроки 

выполнения - 2019-2021 гг. 

2. Проект «Создание ивент-парка на территории набережной реки Везелка и 

конно-спортивной школы НИУ «БелГУ»». Соисполнители ЕАУ: Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет. 

3. CPEA-LT-2017/10061. «Network for research-based higher education in 

microbial biotechnology». Соисполнители ЕАУ: Таджикский национальный 

университет, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. 

Сроки выполнения - 2018-2021 гг. 

4. 619011-EPP-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP «New Courses in Geospatial 

Engineering for Climate Change Adaptation of Coastal Ecosystems» GEOCLIC. 

Соисполнители ЕАУ: Бакинский государственный университет, Каспийский 

государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, 

Туркменский государственный университет имени Махтумкули. Сроки 

выполнения - 2020-2023 гг. 

5. 598399-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP «Совершенствование 

обучения в сфере ухода за детьми в качестве образца для улучшения 

медицинского образования в Центральной Азии» ChildCA. Соисполнители ЕАУ: 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова. 

Сроки выполнения - 15.01.2019 - 15.01.2023 гг. 

6. 618868-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP «Building Academic Capacity 

in Global Health in the Eastern Europe» BACE. Соисполнители ЕАУ: Тбилисский 

государственный университет имени И. Джавахишвили. Сроки выполнения – 

2019 - 2022 гг. 

7. 598317-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP «SMARTCITY. Innovative 

Approach Towards a Master Program on Smart Cities Technologies». Соисполнители 

ЕАУ: Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю. А., Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Сроки 

выполнения – 2018-2021 гг. 

8. «Маркетинговое обеспечение промышленно-технологической 

кооперации компаний России и Казахстана». Соисполнители ЕАУ: РУДН (Зобов 

А.М, Дегтярева Е.А., Черников С.Ю, Чернышева А.М, Ямпольская Д.О.). Сроки 

выполнения –  1.09-31.12.2021 г. 

 

2. Основные достижения КазНУ им.аль-Фараби в  

учебной работе за 2021 год 

НАО «КазНУ им. аль-Фараби» обладает достаточным образовательным, 

научно-исследовательским, инновационным и производственным потенциалом, 
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направленным на подготовку специалистов высшей квалификации, 

дальнейшую интеграцию в мировое образовательное пространство,

 модернизацию содержания образовательных программ высшего и 

послевузовского образования в контексте мировых тенденций для подготовки 

конкурентоспособных выпускников. Одной из задач научно-исследовательской 

политики КазНУ им. аль-Фараби является подготовка 

высококвалифицированных научных и преподавательских кадров, способных 

внести вклад в социально-экономическое развитие страны.  

КазНУ имени аль-Фараби, являясь ведущим многопрофильным вузом 

страны, обладает мощным потенциалом для диверсификации образовательных 

программ. На текущий момент можно выделить следующие востребованные 

группы образовательных программ, отвечающих как задачам стратегических 

государственных программ по развитию страны, так и запросам потребителей 

образовательных услуг: междисциплинарные, полиязычные, с 

интегрированными учебно-производственными модулями, на английском 

языке, бизнес-образование, со второй специализацией (major+minor), 

В КазНУ им. аль-Фараби в 2021 году реализовались образовательные 

программы по 85 направлениям (29 направлениям подготовки бакалавриата, по 

31 направлению подготовки магистратуры и 25 направлениям подготовки 

докторантуры). В КазНУ в настоящее время ведется подготовка по 650 

образовательным программам. В 2021 году актуализированы все 

образовательные программы и разработаны более 100 новых образовательных 

программ по самым актуальным и перспективным сферам. Это по естественно-

научным, инженерно-техническим направлениям: нейронаука, киберфизика, 

биологическая инженерия, робототехнические системы, природно-техногенные 

риски. По социально-гуманитарному направлению: госуправление и 

общественная безопасность, цифровая экономика, креативные индустрии, 

медиакоммуникации, экономика умного города.  

С IT-сферой активизированы разработка сложных цифровых 

образовательных ресурсов и виртуальных тренажеров. Для преподавателей и 

обучающихся разрабатываются программы по развитию цифровых 

компетенций и навыков проектного управления. Особое внимание уделено 

подготовке специалистов-вирусологов и совместно с разработчиком 

казахстанской вакцины Научно-исследовательским институтом проблем 

биологической безопасности запущена образовательная программа 

«Вирусология». Все образовательные программы разработаны совместно с 

индустрией, бизнес-средой и научными организациями. КазНУ - первый 

казахстанский вуз, вошедший в топ-200 лучших университетов мира и 
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получивший высокую оценку как международных академических экспертов, 

так и отечественных работодателей. Такие достижения дают возможность с 

оптимизмом смотреть в будущее и стремиться к более высоким целям. 

Активно интегрируясь в глобальное научно-образовательное сообщество, 

КазНУ проводит большую работу по приближению своих показателей к 

международным стандартам ведущих вузов мира. Признание мирового 

академического сообщества подтверждает глобальную конкурентоспособность 

университета, в который вносит вклад каждый член многотысячного 

коллектива КазНУ. 

В этом году в институциональный рейтинг QS WUR вошли 1300 высших 

учебных заведений из 97 стран мира. Следует отметить, что КазНУ несмотря на 

влияние пандемии, улучшил позиции по 11 предметным областям в рейтинге 

QS by Subject. Также КазНУ удостоился высокой оценки, и стал первым и 

единственным вузом в Центрально-Азиатском регионе получившим «Пять 

звезд» превосходства в международном рейтинге «QS Stars Rating System». 

 

3.Формы и направления сотрудничества КазНУ с другими  

университетами Евразийской ассоциации университетов за 2021 г. 

КазНУ имени аль-Фараби осуществляет международное образовательное 

сотрудничество через членство и другие виды участия в различных 

международных организациях, через реализацию совместных образовательных 

программ. В системе высшего и послевузовского образования Республики 

Казахстан КазНУ занимает особую роль, являясь лидирующим 

многопрофильным университетом страны, готовящим специалистов на всех 

уровнях образования по широкому спектру направлений. КазНУ реализует 

совместные образовательные программы с 9 вузами Российской Федерации, 

входящими в Евразийскую ассоциацию университетов, еще с тремя вузами 

ЕАУ готовятся к реализации новые программы.  

КазНУ им. аль-Фараби является участником двух сетевых университетов: 

Университета Шанхайской организации сотрудничества(УШОС) и cетевого 

университета Содружества независимых государств (СУ СНГ). КазНУ им. аль-

Фараби входит в состав СУ СНГ с 2010 года и реализует 20 совместных 

образовательных программ магистратуры и докторантуры (PhD) с вузами- 

партнерами - Российский университет дружбы народов, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Уральский федеральный университет им. Первого президента России 

Б.Н.Ельцина. 
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КазНУ входит в сетевой университет стран Шанхайской организации 

сотрудничества с 2009 г. и сотрудничает с вузами входящими в ЕАУ- 

Алтайский государственный университет, Белгородский государственный 

университет, Санкт-Петербургский университет «ИТМО», Московский 

государственный лингвистический университет, Российский университет 

дружбы народов, Бишкекский государственный университет, Кыргызский 

национальный университет им.Ж.Баласагына. В 2021 г. успешно реализовались 

5 совместных образовательных программ Университета ШОС. 

С 2020 года начата реализация совместных образовательных программы 

магистратуры в рамках прямых соглашений с Московским государственным 

университетом, Алтайским государственным университетом, продолжается 

обучение по совместным программам магистратуры и докторантуры с Санкт-

Петербургским государственным университетом «ИТМО». С 2020 года 

реализуется совместная программа магистратуры «Морское и энергетическое 

право» с Бакинским университетом (Республика Азербайджан). Подписаны 

соглашения и готовятся к реализации совместные программы с Кыргызским 

национальным университетом им. Ж. Баласагына и Бишкекским 

государственным университетом им. К. Карасаева (Республика Кыргызстан). 

Список вузов- партнеров КазНУ имени аль-Фараби по Евразийской ассоциации 

университетов прилагается. 

  

  
Перечень вузов -партнеров по ЕАУ 2021 г. 

1 Алтайский государственный университет, РФ 

2 Бакинский государственный университет, Азербайджан 

3 Башкирский государственный университет, РФ 

4 

Белгородский государственный научный исследовательский 

университет (НИУ "БелГУ), РФ 

5 Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева, КР 

6 Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына 

7 Московский государственный  университет им. М.В. Ломоносова, РФ 

8 Московский государственный лингвистический университет  

9 

Московский государственный институт международных отношений  

(Университет )МИД России, РФ 

10 

Национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики                                    (Университет 

«ИТМО»), РФ 

11 Российский  университет дружбы народов, РФ 

12 Уральский Федеральный университет им. Первого президента России 
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Б.Н. Ельцина, РФ   
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Кемеровский государственный университет 
 

В 2021 году КемГУ оставил за собой лидирующие позиции опорного 

регионального вуза. Принял участие в разработке и принятии Комплексной 

научно-технической программы полного инновационного цикла «Разработка и 

внедрение комплекса технологий в областях разведки и добычи твердых 

полезных ископаемых, обеспечения промышленной безопасности, 

биоремедиации, создания новых продуктов глубокой переработки из угольного 

сырья, при последовательном снижении экологической нагрузки на 

окружающую среду и рисков для жизни населения»  

Кемеровский государственный университет – единственный из 

кузбасских вузов вошёл в число победителей программы «Приоритет 2030». 24 

сентября 2021 года опорный вуз Кузбасса выступил на защите стратегии 

развития по программе «Приоритет 2030» в Москве. Ректор КемГУ Александр 

Юрьевич Просеков представил программу развития вуза на ближайшие 10 лет 

и основные стратегические проекты. Командой университета сделана ставка на 

развитие блока медицины и здоровьесбережения в коллаборации с ведущими 

медицинскими учреждениями Кузбасса. В планах – экспорт медицинского 

образования, прорывных медицинских технологий. Вхождение опорного вуза 

Кузбасса в число победителей программы «Приоритет 2030» стало результатом 

слаженной работы команды профессионалов и тесного сотрудничества с 

региональными властями. На работу Кемеровского государственного 

университета большие надежды возлагает региональное правительство.  

Не первый год в Кемеровском государственном университете 

реализуется медиапроект «Точка зрения». В рамках проекта вместе с 

известными гостями ректор КемГУ член-корреспондент РАН Александр 

Юрьевич Просеков обсуждает вопросы, волнующие общество. В числе 

собеседников – учёные, управленцы, спортсмены, общественные деятели, а 

также федеральные эксперты. Гостями в 2021 году были известный в Кузбассе 

ресторатор, бизнесмен Иван Александрович Печерский, Серебряный призёр 

Олимпийских игр в Токио Анастасия Ильянкова, Министр образования 

Кузбасса Софья Юрьевна Балакирева, Директор губернаторской женской 

гимназии-интерната Анна Викторовна Сапего, Коллекционер современного 

российского искусства и издатель Пьер-Кристиан Броше, Сенатор Российской 

Федерации Алексей Владимирович Синицын, Уполномоченный по правам 

человека в Кузбассе Зоя Николаевна Волошина, Победитель первенства мира 

по пауэрлифтингу Владислав Ющенко и тренер Игорь Борисович Валетский и 

многие другие. 
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Ключевым событием 2021 года для КемГУ был рабочий визит 

председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. На площадке 

Кемеровского государственного университета состоялось совещание с 

участием вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина, министра 

промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра экономического 

развития Максима Решетникова, министра финансов Антона Силуанова, 

министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека 

Файзуллина, министра энергетики Николая Шульгинова, губернатора Кузбасса 

Сергея Цивилева. Итогом встречи стало утверждение программы социально-

экономического развития Кузбасса до 2024 года. Премьер-министр поздравил 

всех участников совещания с окончанием работы и лично поблагодарил всех 

руководителей, причастных к созданию программы. 

11 февраля Кемеровский государственный университет стал 

центральной площадкой празднования Дней науки-2021 в Кузбассе. Главным 

событием стал научно-практический форум «Цифровая трансформация 

экономики Кузбасса». Модератором дискуссии выступил член-корреспондент 

РАН, ректор Кемеровского государственного университета А. Ю. Просеков. В 

числе спикеров - А. А. Тихонов, заместитель директора департамента 

инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ, В. Н. Захаров, 

член-корреспондент РАН, директор ИПКОН РАН, К. А. Коренная, генеральный 

директор АО «Кузнецкие ферросплавы». В рамках панельной дискуссии 

эксперты обсудили вызовы, стоящие перед регионом в рамках реализации 

КНТП. 

К наиболее значимым конференциям 2021 года можно отнести: 

 IV Международная научно-практическая конференция «Теория и 

практика стратегирования», прошедшая на базе КемГУ и НФИ КемГУ. 

Участниками научного события стали ученые и школьники Кузбасса, а также 

иностранный член РАН Квинт Владимир Львович, заместитель губернатора 

Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Алексеевна Пахомова, 

министр образования и науки Кемеровской области Софья Юрьевна Балакирева 

и глава города Новокузнецка Кузнецов Сергей Николаевич. В рамках сессии 

обсуждались вопросы методологии и практики регионального и регионально-

отраслевого стратегирования, цифровизации Кузбасса, цифровой 

трансформации в области управления регионом, цифровизации трансфера 

технологий, развития цифровой платформы «Кузбасс онлайн», а также 

геопространственные перспективы стратегического развития региона. 

 Международная научная конференция студентов и молодых учёных 

КемГУ «Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей», 
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приуроченная к 300-летию Кузбасса. Участниками конференции стали 1600 

студентов и магистрантов опорного вуза Кузбасса. В рамках мероприятия на 

площадках университета прошли мастер-классы, олимпиады, открытые лекции 

и конкурсы. В рамках реализации консорциума «Вернадский-Кузбасс» к 

участию в Международной научной конференции присоединились учёные 

МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова. Сасаев Никита Игоревич, кандидат 

экономических наук, старший преподаватель кафедры экономической и 

финансовой стратегии МШЭ МГУ. Хворостяная Анна Сергеевна, кандидат 

экономических наук, PhD и другие выступили с докладами. 

 Международная конференция «Кузбасс – Эрденет: одна страница в 

истории 100-летнего сотрудничества России и Монголии» в рамках 

празднования 300-летия промышленного освоения Кузбасса. В работе 

конференции приняли участие представители администрации, торгово-

промышленных палат, горно-обрабатывающих и геологических предприятий, 

научно-технической и научно-педагогической интеллигенции, ректоры, 

директора, проректоры вузов Кузбасса и Эрденета. В ходе конференции были 

обсуждены вопросы по направлениям: промышленность, наука, экология, 

культура, образование. 

 Международная научная конференция «Генетические аспекты 

качества жизни». В работе приняли участие представители Екатеринбурга, 

Санкт-Петербурга, Самары, Томска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы, 

Иркутска, а также Пакистана. В рамках секций состоялось обсуждение 

актуальных генетических исследований для отраслей АПК, современных 

репродуктивных технологий, вопросов генетики и персонализированной 

медицины. Современная генетика прямым образом влияет на развитие 

здравоохранения и медицины в нашей стране и в мире в целом 

 Всероссийская научно-практическая с международным участием 

конференция, приуроченная к 45-летию со дня основания музея «Археология, 

этнография и экология Сибири». Её участниками стали ученые, музееведы-

практики, педагоги из Монголии, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и 

Украины, а также из Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края, 

Москвы и Санкт-Петербурга. В открытии конференции приняли участие 

проректор по учебной и научной работе КемГУ Юрий Николаевич Журавлев, 

министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Александровна 

Ганиева, заместитель главы города Кемерово по социальным вопросам Олег 

Владимирович Коваленко,  директора областных и муниципальных музеев. 

 Зеленая гостиная «Климатическая повестка Кузбасса: 

национальный и корпоративный контекст» с участием заместителя Губернатора 
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Кузбасса А. А. Панова и ректора КемГУ, члена-корреспондента РАН А. Ю. 

Просекова. В работе приняли участие представители угледобывающих и 

металлургических предприятий, компаний, энергетики, общественники и 

ученые. По инициативе кафедры трудового, экологического права и 

гражданского процесса юридического института КемГУ состоялся круглый 

стол «Обращение с отходами производства и потребления, охрана земель и 

защита экологических прав». 

Важно подчеркнуть Кемеровский государственный университет в 2021 

году вошел в число лучших вузов по данным рейтинга вузов развивающихся 

стран Европы и Центральной Азии QS EECA 2022. В опубликованной части 

представлены 450 университетов мира, в том числе 128 лучших вузов России.  

Кемеровский государственный университет в 2021 года организовал и 

принял участие в 6 выставках регионального и всероссийского уровня. 

Традиционным было участие КемГУ в Ежегодной Национальной выставке 

«ВУЗПРОМЭКСПО 2021». 
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Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет 
 

1. Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 

2021 году 

1. Итоговая научная конференция ФГБОУ ВО «КНИТУ», 8-12 

февраля 2021г. 

2. Всероссийская научно-техническая конференция с международным 

участием «Инновационные технологии защиты окружающей среды в 

современном мире», 18-19 марта 2021г. 

3. Кирпичниковские чтения ХV Международная конференция 

молодых ученых, студентов и аспирантов «Синтез и исследование свойств, 

модификация и переработка высокомолекулярных соединений», 29 марта-2 

апреля 2021г. 

4. XVII Всероссийская научно-практическая конференция с 

элементами научной школы для студентов и молодых ученых «Новые 

технологии и материалы легкой промышленности», 17-21 апреля 2021г. 

5. II Всероссийская конференция (с международным участием) 

преподавателей и студентов ВУЗов «Актуальные проблемы науки о 

полимерах», 25-26 мая 2021г. 

6. Конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Нобелевские надежды КНИТУ – 2021», 1 февраля – 15 мая 2021г. 

7. Поволжская межрегиональная и международная олимпиады 

«Будущее большой химии», 20 декабря 2021г.- 28 февраля 2022г. 

8. Ежегодная международная конференция «Современные решения 

научных и производственных задач в химии и нефтехимии», 29 апреля 2021г. 

9. Летняя профильная химическая школа "Орбиталь" им. 

П.А.Кирпичникова, 14-31 августа 2021г. 

10. II Международная научно-практическая конференция «Тенденции 

развития логистики и управления цепями поставок», в рамках Международного 

форума KAZAN DIGITAL WEEK – 2021 (KDW – 2021), 21-24 сентября 2021г. 

11. Международная научно-практическая конференция «Современные 

масс медиа и их роль в развитии историко-культурного и познавательного 

туризма», в рамках Международного форума KAZAN DIGITAL WEEK – 2021 

(KDW – 2021), 21-24 сентября 2021г. 
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12. Межвузовская конференция «Цифровизация инженерного 

образования» в рамках Международного форума KAZAN DIGITAL WEEK – 

2021 (KDW – 2021), 21-24 сентября 2021г. 

13. Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые 

технологии в дизайн-проектировании изделий легкой промышленности», в 

рамках Международного форума KAZAN DIGITAL WEEK – 2021 (KDW – 

2021), 21-24 сентября 2021г. 

14. VII Всероссийская научная школа «Энергонасыщенные материалы 

XXI века. Технологии получения и применения», 29 ноября-3 декабря 2021г. 

15. X Юбилейная научно-практическая конференция-выставка Food 

Safety 2021 (UNINET), 24-25 марта 2021г. 

 

2. Достижения университета в учебной работе за 2021 год 

В университете реализация образовательных программ высшего 

образования ведется по семи образовательным областям из девяти 

существующих: науки об обществе; математические и естественные науки; 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; инженерное дело, 

технологии и технические науки; образование и педагогические науки; 

искусство и культура; здравоохранение и медицинские науки. 

Реализуются образовательные программы по 110 направлению 

подготовки и специальности высшего образования: по 50 направлениям 

бакалавриата, 5 специальностям, 36 направлениям подготовки магистров, 19 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

В количестве реализуемых основных образовательных программ 

отмечается стабильное расширение спектра программ по всем образовательным 

уровням. В КНИТУ в настоящий момент реализуется 120 основных 

образовательных программ по бакалавриату, 10 основных образовательных 

программ по специалитету, 130 программ по магистратуре. Наиболее 

востребованными среди выпускников школ, а так же по спектру 

образовательных программ лидируют направления 18.03.01 «Химическая 

технология», 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» 15.03.02 «Технологические машины 

и оборудование», 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», 18.05.01 «Химическая 

технология энергонасыщенных материалов и изделий». Однако стоит отметить, 

что спектр реализуемых программ постоянно меняется в зависимости от 
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трендов настоящего времени, новые программы, открытые на прием 2021/2022 

учебного года: 

1. «Цифровое проектирование текстильных изделий» по направлению 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

2. «Проектирование современных материалов на основе цифровых 

технологий» по направлению 22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

3. «Медийные технологии» по направлению 42.03.03 Издательское 

дело 

4. «Медимаркетинг» по направлению 42.03.03 Издательское дело 

5. «Цифровая инженерия энерго- и ресурсосберегающих процессов 

нефтепереработки и нефтегазохимии» по направлению 18.04.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

6. «Информационно-коммуникационные технологии в сервисе» по 

направлению 43.03.01 Сервис 

7. «Сервис в торговле и коммерции» по направлению 43.03.01 Сервис 

8. «Вакуумная техника в нефтегазопереработке» по направлению 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

9. «Социология управления» по направлению 39.04.01 Социология 

10. «Информационные технологии в техносферной безопасности» по 

направлению 20.04.01 Техносферная безопасность 

11. Англоязычная программа “Smart Materials” по направлению 

18.04.01 Химическая технология 

12. «Цифровой инжиниринг в технологии и переработки полимеров» 

по направлению 18.03.01 Химическая технология 

13. «Промышленная безопасность производств энергонасыщенных 

материалов и изделий» по направлению 18.05.01 Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и изделий 

14. «Управление жизненным циклом изделий из полимеров» по 

направлению 18.04.01 Химическая технология 

В сентябре 2021 года КНИТУ стал одним из победителей программы 

«Приоритет 2030», войдя в число получателей базового гранта. Программа 

развития университета была рекомендована к рассмотрению Советом по 

поддержке программ развития образовательных организаций высшего 

образования в рамках реализации программы «Приоритет-2030» для получения 

специального гранта.  
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Основным стратегическим направлением и задачей университета по 

развитию образовательной сферы является цифровизация образовательного 

процесса. 

В аспекте цифровизации образовательного процесса были предложены 

новые образовательные программы. В Институте полимеров возобновлена 

программа элитного образования, набраны специальные группы по 

актуальному направлению «Химик - IT-специалист», в учебных планах 

которого много IT-дисциплин, это позволит решить задачу привлечения 

сильных ребят-абитуриентов.  

Вторая программа открыта на факультете нефти и нефтехимии – 

университетском лидере в сфере цифровизации обучения. Это программа 

«Технологический менеджмент проектов», которая предполагает 

использование цифровых двойников, технологических тренажеров.  

Важная задача в сфере международного образования – реализация 

англоязычных программ с привлечением качественного иностранного 

контингента. Это программа по нефтехимии, где уже 15 дисциплин 

преподается на английском языке, а также новая программа «Технологии 

полифункциональных материалов». Все ее предметы будут читаться на 

английском языке, на факультете полифункциональных материалов. Данная 

магистерская программа формируется полностью в европейском формате, с 

использованием соответствующих терминов. Все это позволило заявить новую 

программу на грант Erasmus + c привлечением международного партнера. 

В 2021 году вузом выигран и успешно реализован грант АНО ВО 

«Университет Иннополис» в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», в частности актуализирована программа бакалавриата 

по профилю «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов». 

В КНИТУ осуществляется разработка электронных учебных курсов с 

последующим продвижением лучших курсов на национальные платформы 

открытого образования. Разработаны 2 онлайн курса, в рамках укрупненной 

группы специальностей и направлений 22.00.00 Технологии материалов и 

смежных направлений, которые пользуются большим успехом среди 

российских, а также иностранных слушателей.  

Онлайн курс «Физико-химические основы создания новых материалов и 

технологий», размещен на платформе «Открытое образование», язык изучения 

русский. Данный онлайн курс нацелен на формирование системного подхода к 

проблеме создания материалов с заданными свойствами и разработке 

технологии их получения, формирование современных знаний об основных 
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законах, принципах, задачах и проблемах термодинамики, химической 

кинетики, электрохимии, физико-химии экстремальных воздействий. В 

настоящий момент на это курс записаны более 1500 человек.  

Онлайн курс “Smart Materials: Microscale and Macroscale Approaches” 

размещен на платформе Coursera, язык изучения- английский. В рамках этого 

курса представлены определенные аспекты междисциплинарной области науки 

и технологии, посвященной «умным» материалам, и рассмотрены различные 

подходы к характеризации подобных материалов. Курс сосредоточен на том, 

как свойства «умных» материалов коррелируют с их структурными 

особенностями на микро- и наноуровне. Представлены современные 

аналитические методы, которые используются для характеристики 

интеллектуальных материалов. Рассмотрена возможности технологии 

«Лаборатория-на-чипе» для получения и модификации многофункциональных 

надмолекулярных систем. В настоящий момент на этом курсе записаны 

порядка 2350 человек. 

В рамках проекта развития индивидуальных образовательных траекторий 

в КНИТУ запущен проект «Развитие дистанционного образования». Целью 

проекта является создание к 2025 году условий для системного повышения 

качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех 

обучающихся университета за счет развития цифрового образовательного 

пространства и вовлечения в освоение онлайн-курсов в 2023 году не менее 1 

000 человек (к концу 2025 года не менее 5 000 человек). Проект направлен на 

повышение качества и расширение возможностей непрерывного образования 

через широкое использование современного цифрового образовательного 

контента, смешанных технологий обучения, независимой оценки результатов 

обучения.  

В 2021 году в рамках проекта было разработано 19 онлайн курсов, в том 

числе для направления химических технологий также была дооснащена 

видеостудия: Высшая математика; Английский язык для бакалавров 1,2,3 

семестры; Профессионально-ориентированный английский язык для 

магистратуры "Химическая технология (технология косметических средств)", 

"Биотехнические системы и технологии"; Управление информационными 

потоками; Технологическое моделирование процессов нефтегазопереработки и 

нефтехимии; Современные процессы переработки нефти и газа; Химическая 

термодинамика; Lab on Chip for Soft Matter and Smart Materials; Умные 

материалы: физико-химические подходы к дизайну, прогнозированию свойств 

и получению; Наукоемкие технологии и инновации в производстве 

косметических средств; Информационные технологии; Методологические 
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основы исследований в биотехнологии; Информационное описание 

экологических систем и методы их математического моделирования; Полимеры 

медицинского назначения; Современные композиционные материалы в 

производстве медицинской техники; Введение в искусственный интеллект. 

 

3.  Формы и направления сотрудничества с университетами 

Евразийской Ассоциации 

На данный момент Казанский национальный исследовательский 

технологический университет имеет партнерские отношения с рядом 

университетов - членов Евразийской ассоциации университетов. Среди них 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, Южно-Казахстанский 

государственный университет им. М. Ауэзова, Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласагына, Кызылординский государственный 

университет имени Коркыт Ата и Самаркандский государственный 

университет имени А.Навои.  

Кроме того, вуз сотрудничает как с зарубежными, так и с российскими 

образовательными организациями, входящими в ЕАУ, в рамках различных 

консорциумов. Так, ведется совместная работа по проекту Erasmus+ 

«Педагогическая подготовка преподавателей инженерных дисциплин» 

(ENTER) с Латвийским университетом, Гродненским государственным 

университетом имени Янки Купалы, Московским физико-техническим 

институтом, Ереванским государственным университетом, Армянским 

государственным педагогическим университетом имени Хачатура Абовяна, 

Карагандинским государственным университетом имени Е. А. Букетова. С 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова 

развивается взаимодействие в рамках консорциума «Технологическая элита» 

(Программа развития университета «Приоритет-2030»).  

Сегодня университет развивает сотрудничество с участниками ЕАУ в 

форматах таких сетевых организаций, как Сетевой университет СНГ (СУ СНГ) 

и Консорциум технического образования России и Казахстана (КТОРК). Из 

всех вышеперечисленных образовательных учреждений особенно активное 

сотрудничество в рамках СУ СНГ ФГБОУ ВО «КНИТУ» развивает с вузами 

Республик Казахстан и Кыргызстан.  

Так, совместно с Казахским национальным университетом им. аль-

Фараби КНИТУ состоит в консорциуме вузов по Европейской программе 

Erasmus+ в рамках проекта Enter. Активное взаимодействие в области 
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академического обмена осуществляется с Кызылординским государственным 

университетом им. Коркыт Ата.  

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет является официальным членом Сетевого университета с декабря 

2021 года. Присоединение КНИТУ к данному проекту даёт возможность 

нарастить сотрудничество с такими университетами, как Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский 

государственный университет им. М. Ауэзова, Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласагына и Самаркандский государственный университет 

имени А.Навои в части разработок совместных сетевых программ по 

приоритетным направлениям КНИТУ.  

В 2020 г. с целью объединения усилий технических университетов 

России и Казахстана в подготовке высококвалифицированных кадров, 

содействия академическому обмену студентов и преподавателей и развития 

научно-технического сотрудничества между Россией и Казахстаном было 

принято решение о создании Консорциума технического образования России и 

Казахстана. Координатором Консорциума со стороны Казахстана выступает 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. 

Консорциум выполняет функцию координатора взаимодействия 

технических университетов России и Казахстана с целью создания единой 

научно-образовательной среды и перераспределения образовательных и 

информационных ресурсов между организациями, входящими в состав 

Консорциума. Создание Консорциума продиктовано современными 

требованиями общества к подготовке высококвалифицированных инженерных 

кадров, что обуславливает интеграцию отечественных университетов в 

международное образовательное пространство и адаптацию лучших мировых 

практик в науке и образовании.  

Задачи Консорциума включают: содействие организации международной 

академической деятельности; усиление интеграции производства, образования 

и исследований; развитие системы непрерывного профессионального 

образования и научно-методического обеспечения качества подготовки 

специалистов в технических университетах. 

В рамках Консорциума ФГБОУ ВО «КНИТУ» планирует развивать 

научно-образовательное сотрудничество в области медицинской инженерии, 

электрохимии, технологии неорганических веществ, инженерной экологии, 

оборудования химических заводов, дорожного покрытия и интенсификации 

массообменных процессов. 
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Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского 
 

Значимые научные форумы, конференции и другие мероприятия, 

проведенные университетом в 2021 году. 

-VII Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Проблемы информационной безопасности социально-

экономических систем» (18-20 февраля 2021) 

-Международный круглый стол, посвященный 76-й годовщине Крымской 

Ялтинской конференции 1945 г. «Великие державы в XXI веке» (февраль 2021) 

-Межрегиональная  научно-практическая  конференция «Ялтинские встречи» 

Республики Крым и Южного федерального округа (ЮФО) 

«Доброкачественные новообразования ЛОР - органов» (26 февраля 2021) 

-III Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Социально–экономические предпосылки и результаты развития новых 

технологий в современной экономике» (февраль 2021) 

-Международная научная конференция «Перспективы развития и внедрения 

энергосберегающих и энергетически безопасных технологий возделывания и 

уборки сельскохозяйственных культур» (март 2021) 

-IV Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Финансово-экономическое и информационное обеспечение 

инновационного развития региона» (24-26 марта 2021) 

-Всероссийская научно-практическая конференция «Морская стратегия и 

политика России в контексте обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития в XXI веке» (25 марта 2021) 

-Международная научная конференция «Крым в глобальной политике: 

геополитические, социально-экономические и научно-образовательные 

результаты воссоединения с Россией» (к 7-летию «Крымской весны») (март 

2021) 

-Всероссийская научно-практическая конференция «Новейшие достижения в 

стоматологии» (март – апрель 2021) 

-Научно-практическая конференция «Эндокринологический больной: 

классические подходы и новые стратегии лечения» (25 марта 2021) 

-VIII Международная научно-практическая конференция «Повышение 

конкурентоспособности социально-экономических систем в условиях 

трансграничного сотрудничества регионов» (30 марта – 02 апреля 2021) 
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-Международная конференция по результатам работы научной школы 

«Механико-бионические основы разработки почвообрабатывающих машин» и 

научно-исследовательской лаборатории «Бионической агроинженерии» (апрель 

2021) 

 

-Региональная научно-практическая Конференция «Формирование комфортной 

городской среды в Республике Крым и г. Севастополь» (апрель 2021) 

-Республиканская научно-практическая конференция «Современная педиатрия: 

от науки к практике» (07 апреля 2021) 

-VII Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы 

современной инфектологии» (15 апреля 2021) 

-Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, 

посвященная 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

«Теоретические и практические аспекты современной медицины» (15 апреля 

2021) 

-Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-

демографический потенциал российской молодежи» (20-24 апреля 2021) 

 

-Всероссийская научно-практическая конференция  VI Ялтинские научные 

чтения «Крым в общероссийском пространстве: реалии, проблемы и 

перспективы» (29-30 апреля 2021) 

-Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы повышения качества услуг на основе инноваций: региональный 

аспект» (апрель 2021) 

-XVIII Всероссийская с международным участием  научно-практическая 

конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства» (27-29 

апреля 2021) 

-I Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Роль учета, контроля и управления в системе обеспечения 

устойчивого развития государственного и коммерческого секторов экономики» 

(апрель 2021) 

-XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Организационно-

экономические проблемы регионального развития в современных условиях» 

(апрель 2021) 

-VIII Всероссийская научно-практическая конференция, «Реализация 

компетентностного подхода в системе профессионального образования 

педагога» (апрель 2021) 
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-Международные научные чтения «Культура народов Причерноморья с 

древнейших времён до наших дней» (апрель 2021) 

-Научно-практическая конференция с международным участием молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Информация и общество» 

(апрель 2021) 

-VI Международная научно-практическая конференция "Приоритетные 

направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма" 

(апрель-май 2021) 

-Международная научно-практическая конференция «Материаловедение, 

формообразующие технологии и оборудование 2021»(ICMSSTE 2021) (17 -20 

мая 2021) 

-Международная научно-практическая конференция «Профессионализм 

педагога: психолого-педагогическое сопровождение успешной карьеры» (05-07 

мая 2021) 

 

-VI Международная научно-практическая конференция «Информационные 

системы и технологии в моделировании и управлении» (ИСТМУ ‘ 2021) (24-26 

мая 2021) 

-V Международная  научно-практическая конференция «Социально-

педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

теория и практика» (20-22 мая 2021) 

-Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Развитие образования в полиэтническом регионе» (13-14- мая 2021) 

-I Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы микробиологии» (с 

международным участием) (май 2021) 

-Конференция с международным участием «Актуальные вопросы акушерства, 

гинекологии и перинатологии» (13-14 мая 2021) 

-Международная научная конференция «XXII Боспорские чтения. Боспор 

Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Новые 

открытия, новые проекты» (27 мая 2021) 

-XIII Международный Византийский семинар «ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: 

ИМПЕРИЯ И ПОЛИС» (май 2021) 

-VIII Научно-практическая конференция с международным участием 

«Финансовые рынки и инвестиционные процессы» (май 2021) 

-VI Всероссийская  научно-практическая  конференция с международным 

участием «Инновационная парадигма экономических механизмов 

хозяйствования» (май 2021) 
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-Всероссийская научно-практическая конференция, «Проблемы развития 

регионов России в XIX – XXI вв.» (май 2021) 

-XІV Международная Крымская конференции "Космос и Биосфера" (май 2021) 

-V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

документоведения и архивоведения: вызовы времени» (май 2021) 

-V Международная научно-практическая конференция «Информационные и 

коммуникативные технологии. Современная реальность рекламной и медийной 

индустрии: инновации, культура, точки роста» (май 2021) 

-XI Республиканская научно-практическая конференция «Крымские акценты в 

дерматовенерологии и косметологии (11июня 2021) 

-IV Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Тенденции развития Интернет и цифровой экономики» (июнь 

2021) 

-VI Международная научно-практическая конференция «Дистанционные 

образовательные технологии» (ДОТ’2021) (20-22 сентября 2021) 

-Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

стоматологии» (сентябрь 2021) 

-VIII Междисциплинарный медицинский конгресс «Актуальные вопросы 

врачебной практики» (сентябрь 2021) 

-VI  международная научно-практическая конференция с международным 

участием «Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации и ее 

регионов» (сентябрь 2021) 

-Всероссийская научная конференция с международным участием III Крымские 

карстологические чтения "Теория и практика современной карстологии и 

спелеологии", посвященная 90-летию выдающегося ученого-карстолога 

профессора В.Н. Дублянского и международному году пещер и карста (27-30 

сентября 2021) 

-Научная конференция «Актуальные проблемы и перспективы переработки 

эфиромасличного и масличного сырья» (октябрь 2021) 

-Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровый 

образ жизни, физическая культура и спорт: тенденции, традиции, и инновации» 

(07- 08 октября 2021) 

-Всероссийская, VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма 

(08 октября 2021) 

-Межрегиональная  научно-практическая  конференция «Актуальные вопросы 

оториноларингологии» Республики Крым и Южного федерального округа 

(ЮФО) (15 октября 2021) 
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-III Международная научно-практическая конференция «Профилактика 

девиантного поведения детей и молодёжи: региональные модели и технологии» 

(13-15 октября 2021) 

-Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Многонациональный Крым. Диалог культур, религий и народов» (18 октября) 

 

-VI Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы и 

перспективы развития туризма в Российской Федерации» (19-21 октября 2021) 

-I Всероссийская научно-практическая конференция «Трансформация системы 

управления персоналом в условиях цифровизации» (октябрь 2021) 

-ХIV Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграционные 

процессы в современном геоэкономическом пространстве» (октябрь 2021) 

-I Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы учета, контроля и государственного 

управления в системе обеспечения устойчивого развития экономики» (октябрь 

2021) 

-IV Международная научно-практическая конференция «Формирование 

профессиональной компетентности филолога в поликультурной 

образовательной среде» (октябрь 2021) 

-V Международная научно-практическая конференция  «Крым в мировом 

научно-образовательном пространстве» (октябрь 2021) 

-Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

информационных и мультимедийных технологий» (октябрь 2021) 

-Международная научно практическая конференция «Медиакоммуникативные 

универсалии в глобализующемся мире: культура, история, технология, 

практика» (октябрь 2021) 

-Международная конференция «Функциональные материалы» (ICFM-2021) 

(октябрь 2021) 

-XV Всероссийская с международным участием  школа-симпозиум «Анализ, 

моделирование, управление, развитие социально-экономических систем» 

(октябрь 2021) 

-XX Всероссийская с международным участием  научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики» 

(октябрь 2021) 
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-Международная конференция «XXXII Крымская Осенняя Математическая 

Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам имени Н.Д. 

Копачевского» (КРОМШ-2021) (октябрь 2021) 

-V Международный студенческий строительный форум – 2021 «Инновационное 

развитие строительства и архитектуры: взгляд в будущее» (24-26 ноября 2021) 

-Международная научно-теоретическая конференция «VIII Ялтинские 

философские чтения. «Феномен русской философии в мировом духовно-

интеллектуальном процессе» (18-19 ноября 2021) 

 

-Научно-практическая конференция «Клинические грани сердечно-сосудистого 

риска» (18 ноября 2021) 

-X Научно-практическая конференция с международным участием 

«Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой 

системы» (ноябрь 2021) 

-Международная научно-практическая конференция «Цифровой контент 

социального и экосистемного развития экономики»  (ноябрь 2021) 

-VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы юриспруденции в условиях цифровизации 

общества» (ноябрь 2021) 

-Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

педиатрии» (08 декабря 2021) 

-Научно-практическая конференция «Междисциплинарная интеграция, общие 

вопросы и решения в дерматовенерологии, ревматологии и гастроэнтерологии 

(10 декабря 2021) 

-I Международная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса» (декабрь 2021) 

-Международный круглый стол «Геополитические итоги года» (декабрь 2021) 

 

Основные достижения университета в учебной работе 

В 2021 году реализация основных профессиональных образовательных 

программ осуществлялась по 180 направлениям подготовки/специальностям 

высшего образования: программам бакалавриата - 64, программам 

магистратуры - 54, программам специалитета - 8, программам аспирантуры - 

23, программам ординатуры - 31. 

С целью повышения конкурентноспособности выпускников на рынке 

труда в Университете разработаны и внедрены в образовательный процесс 148 

самостоятельно устанавливаемых образовательных стандарта высшего 
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образования (далее - СУОС), отвечающие требованиям профессиональных 

стандартов и запросам работодателей, из них по уровням образования: 

- бакалавриат – 64;  

- магистратура -55; 

- специалитет – 8; 

- подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре – 21. 

В 2021г. в рамках совершенствования внутренней системы оценки 

качества обучения в  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с целью 

повышения мотивации обучающихся к освоению основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования внедрена балльно-

рейтинговая система оценивания сформированных знаний, умений и навыков 

обучающихся по образовательным программам и электронная система учета 

успеваемости (электронный журнал).   

Разработана и внедрена образовательная модель индивидуальных 

образовательных траекторий и траекторий профессионального развития 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата и специалитета 

для набора 2021 года. 

Усовершенствована система использования дистанционных 

образовательных технологий, осуществляемых на следующих образовательных 

платформах:  социальная сеть ВКонтакте, LMS MOODLE, Система 

видеоконференций BigBlueButton, Discord, Mirapolis LMS, Microsoft Skype, 

Zoom. В виртуальной обучающей среде  Moodle реализовано 8600 дисциплин. 

В 2021 году Университет внедрены технологии по созданию цифрового 

образовательного контента. Записано и создано в общем объеме более 450 

часов лекций в формате Interactive Video и LED Magic. Разработаны новые 

педагогические  методики представления цифрового образовательного 

контента для пилотного курса дисциплины (модуля) «Квантовая механика» с 

использованием новых ИТ-технологий в дистанционном обучении.  Внедрены 

новые технологии геймификации и интерактивных компонент с 

использованием инструментов MathJax и LaTEX при реализации 

образовательных программ по направлениям подготовки 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника, 09.03.04 Программная инженерия в дистанционном 

формате: «Операционные системы», «Системное администрирование», 

«Основы языка программирования лисп», при реализации образовательных 

программ по укрупненным группам направлений подготовки 03.00.00 Физика и 

астрономия, 16.00.00 Физико-технические науки и технологии – «Магнитный 

резонанс и релаксация, Материаловедение».   
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Количество образовательных программ с использованием современных 

образовательных технологий (электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения и 

др.) в учебном процессе составило 100% от всех реализуемых программ. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

- В КФУ имени В. И. Вернадского действуют соглашения о сотрудничестве со 

следующими университетами членами ЕАУ: 

- Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка; 

- Донецкий государственный университет управления; 

- Донецкий национальный университет; 

- Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

- Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко. 
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Кызылординский государственный 

университет имени Коркыт Ата 
 

1) Научные форумы, конференции и другие меропроиятия, проведенные 

университетом в 2021 году 
 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения 

1 Международный научно-методический онлайн-семинар 

«современный педагогический процесс: тренды цифрового 

образования, исследовательские институты "в рамках " Зимней 

школы" 

2021 г. 

12 январь 

2 Международный онлайн-семинар «Методологическая культура 

будущего педагога-исследователя» 

2021 г. 

01 апрель 

3 II Международная научно – практическая интернет-конференция 

«Совершенствование системы высшего профессионального 

образования в условиях дистанционного обучения: проблемы, опыт 

и перспективы» 

2021 г. 

30 апрель 

4  Международная научно-практическая онлайн конференция 

«Современные информационные технологии и компьютерное 

моделирование систем» 

2021 г.  

08 июнь 

5 Международная научно-практическая конференция «Образование и 

наука Казахстана: новые реалии и вызовы», посвященная 30-летию 

Независимости Республики Казахстан 

2021 г. 

декабрь 

 

2) Основные достижения университета в учебной работе за 2021 год 

В 2021-2022 учебном году Кызылординский университет имени Коркыт 

Ата сотрудничает с несколькими вузами, входящими в состав ЕАУ.  По 

международной программе Болашак из ППС университета проходят 

заграничную стажировку в Российских ВУЗах; Заведующий лабораторией 

физико-химических методов анализа Нургали Акылбеков в Институте 

органической и физической химии имени Арбузова,  директор института 

«Естествознания» Самалбек Косанов в МСХА имени Тимирязева, доцент 

Алмагуль Абдымомунова и заведующий кафедрой казахского языка, 

литературы и журналистики Акерке Жолмаханова в Московском 

государственном университете имени М.В.Ломоносова. 

Кроме того, в 1 семестре 2021 учебного года иностранные профессора из  

СПбГУ, кандидат филологических наук Т.В. Лыпкань (70-ч.), Н.Ю. Фоминых 

(50-ч.), профессор РАН, к.т.н. Е.А. Софронова (55-ч.) провели онлайн лекции 

для обучающихся нашего университета. Профессор Казанского федерального 

университета, кандидат химических наук  И.В. Галкина (144 ч.), также 

профессор Казанского государственного аграрного университета, доктор 
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экономических наук Г.С. Клычева (115 ч.) провели лекции в оффлайн формате 

для студентов Кызылординского университета имени Коркыт Ата.  

 

3) Формы и направления сотрудничества университета с другими 

университетами ЕАУ 

Основные достижения КУ имени Коркыт Ата в учебной работе за 2021 

год: количество направлений подготовки бакалавров и магистров, примеры 

современных учебных и специальных курсов, соответствующих сегодняшней 

актуальной проблематике.  

НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» является 

многопрофильным региональным университетом, осуществляющую 

подготовку кадров для региона по широкому спектру образовательных 

программ. На основании имеющихся  лицензии на занятие образовательной 

деятельностью подготовка кадров ведется в рамках групп образовательных 

программ согласно классификатору направлений подготовки. На сегодняшний 

день подготовка кадров ведется  

по 27 направлениям подготовки кадров высшего образования на 61 

образовательных программах (ОП) бакалавриата, по 16 направлениям 

подготовки кадров послевузовского образования  - 35  ОП магистратуры и  8 

направлениям - 13 ОП докторантуры, которые зарегистрированы в ИС «Реестр 

ОП». 

Подготовка кадров осуществляется по государственному 

образовательному заказу и по заказу работодателей.   

Разработка образовательных программ нацелена на достижение ожидаемых 

результатов обучения, где содержание образовательной программы включает в 

себя не только конкретные учебные дисциплины, но и структурированный 

набор процедур и ситуаций обучения, которые приведут к достижению 

заданных результатов. Образовательные программы разработаны 

выпускающими кафедрами в соответствии с Национальной рамкой 

квалификаций, профессиональными стандартами, Дублинскими 

дескрипторами, Европейской рамкой квалификаций и Атласу новых профессий. 

    Все образовательные программы университета в установленном порядке 

прошли внешнюю экспертизу и включены в национальный Реестр 

образовательных программ. Образовательные программы ориентированы на 

результат обучения. В процессе разработки образовательных программ и 

мониторинга образовательной деятельности в рамках ОП задействованы все 

заинтересованные стороны, включая студентов и работодателей.  
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 Основные принципы разработки образовательных программ в 

университете: 

 ориентация на мировые тренды в развитии высшего и послевузовского 

образования: мультидисциплинарность, студентоцентрированность, 

инновационность, нацеленность на формирование системного мышления 

и социальной коммуникации; 

 ориентация на национальные тренды – интернационализация, интеграция 

образования, науки и производства, цифровизация, духовное 

возрождение; 

 соответствие стратегическим приоритетам КУ имени КоркытАта. 

       При разработке образовательной программы учитываются следующие 

параметры: кадровое обеспечение, обеспеченность образовательной программы 

информационными ресурсами, материально-техническое обеспечение, 

обеспеченность базами-практик, информационная поддержка процесса 

реализации ОП, методическая обеспеченность реализации ОП. 

       В 2021 году обновлены 83 ОП (49 ОП бакалавриата, 22-магистратуры, 10 

докторантуры), включены дополнительные программы Minor в Оп 

бакалавриата по Атласу новых профессий, такие как Виртуальный 

проектировщик;Геоинформационные технологии землеустройства; Управление 

геоинформационными системами оценки земель; Специалист по агрохимии и 

агропроизведению; Инновационная технология производства продуктов 

животноводства и кормов для животных; Микропроцессорные технологии в 

электроэнергетике; Инженерия и реновация технологических машин; SMM 

Менеджер; Финансовые посредники и инвестиции; Бизнес, менеджмент и 

технология бухгалтерского и налогового учета; Информационные системы в 

экологии и природопользовании; Бизнес-аналитика и планирование; 

Инженер электронных устройств; Применение нейронных сетевых технологий 

в области безопасности. 
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Кыргызский национальный 

университет имени Ж. Баласагына 
 

В КНУ им.Ж.Баласагына в 2021 году проведено более 100 научных 

мероприятий, в том числе научных конференций: международные – 19, 

республиканские – 17, межвузовские – 9, круглые столы, семинары, тренинги, 

конкурсы и др. 

 

Наиболее значимые научные мероприятия 

 

Международная научно-практическая студенческая конференция на тему: 

"Духовно-нравственные ценности национальной культуры Кыргызстана", 

посвященная Всемирному дню философии (23 ноября 2021 года). Были 

обсуждены духовно-нравственные ценности. Работа Конференции 

продолжилась по направлениям: 

1. Роль и значение философии в жизни человека и общества. 

2. Проблема духовно-нравственных ценностей сквозь призму философии 

Международная научно-практическая студенческая конференция завершилась 

награждением участников и принятием резолюции. 

 

Международная научно-практическая конференция на тему: "Состояние и 

развитие социально-гуманитарного образования в Кыргызской 

Республике", посвященная 30-летию факультета социально-гуманитарных 

наук (18 ноября 2021). 

На пленарном заседании выступили: 

 Камчыбек уулу Мырзабек - к.псх.наук, доцент, декан факультета социально-

гуманитарных наук КНУ: "История становления и развития факультета 

социально-гуманитарных наук КНУ им. Ж. Баласагына" 

 Артыкбаев Мэлс Табалдиевич - член-корреспондент НАН КР, д.филос.наук, 

д.полит. наук, профессор: "Состояние социально-гуманитарного образования в 

высшей школе" 

 Орозалиев Эрик Садыкович - декан социально-психологического факультета 

БГУ им. К. Карасаева, д.филос.наук, профессор: "Социология и социальная 

работа: состояние и реалии" 

 Асипова Нурбубу Асаналиевна - д.пед.наук, профессор, заведующая кафедрой 

педагогики высшей школы: "Кыргызстандагы педагогика илиминин өнүгүшү 

жана андагы жогорку мектептин педагогикасы кафедрасынын орду" 
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 Шакеева Чынара Асановна - ректор Кыргызско-Российской академии 

образования, д.псх.наук, профессор: "Влияние многополярного мироустройства 

на психологию современной личности" 

 Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич - директор Госкомиссии по делам религии 

при Президенте КР: "О государственной политике Кыргызской Республики в 

религиозной сфере". 

После перерыва, работа конференции продолжилась в следующих секциях: 

1. Философские и культурно-нравственные проблемы современности 

2. Кыргызстан в ХХI веке: основные пути консолидации 

3. Современные вызовы и проблемы подготовки научно-педагогических кадров 

4. Актуальные проблемы современной психологии 

5. Религия в изменяющемся мире 

6. Современная молодежь об актуальных проблемах гуманитарного знания 

Международная научно-практическая конференция завершилась вручением 

сертификатов, обсуждением и принятием резолюции. 

 Межвузовская викторина в честь 30-летия дипотношений между КР и 

КНР (29 октября 2021) 

 В игре приняли участие 5 команд из вузов и институтов Кыргызстана: 

КНУ им. Ж.Баласагына, Бишкекского государственного университета 

им.К.Карасаева, Международного университета в Центральной Азии, 

Кыргызско-турецкого университета «Манас». Викторина состояла из 4-х туров. 

Задания во всех турах были по четырём направлениям: история, культура, 

политика Китая, а также знание языка. Команды всех вузов показали отличные 

результаты. Но, как и в любой викторине, всегда есть победившая команда. 

Так, по итогам игры первое место заняла команда КТМУ, команда МУЦА 

заняла второе место, ну а почетное третье место досталось команде ККФ КНУ. 

Независимо от занятого места, все участники получили подарки. Помимо 

конкурса для участников викторины были также вопросы для зала. Ну, а в 

перерывах между турами, пока судьи подсчитывали баллы, студенты 1-3 курсов 

выступили с музыкальными номерами. Завершилось мероприятие речью декана 

ККФ Софьи Апаевой. Она отметила отличную подготовку всех команд, 

поблагодарила жюри и участников за участие в подобных мероприятиях, 

отметив важность изучения не только самого языка, но и составляющих любого 

народа и государства в целом, а это всегда: история, культура, политика 

изучаемого языка. Китай и Кыргызстан являются соседними странами. Более 

двух тысяч лет назад Великий шелковый путь соединил народы двух стран. 5 

января 1992 года Китай и новая независимая Кыргызская Республика 

подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических 
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отношений, что открыло новую страницу китайско-кыргызских отношений. За 

30 лет установления дипотношений, благодаря общим усилиям двух сторон 

китайско-кыргызские отношения всегда поддерживают хорошую динамику 

здорового и стабильного развития. В связи с этим кыргызско-китайский 

факультет запланировал цикл мероприятий, посвящённых кыргызско-

китайском отношениям, открыла этот цикл состоявшаяся межвузовская 

викторина. 

 

2. Основные достижения КНУ им. Ж. Баласагына в учебной работе за 2021 

год 

 В соответствии с миссией и Стратегией своего развития, а также для 

повышения конкурентоспособности на рынке труда, КНУ им. Ж.Баласагына 

осуществляет свою образовательную деятельность по более 150 

образовательным программам и отраслям науки, из них: 

 подготовка бакалавров по 53 направлениям; 

 подготовка специалистов высшего профессионального образования по 6 

специальностям; 

 подготовка магистров по 45 направлениям со 103 профилями обучения; 

 переподготовка специалистов высшего профессионального образования по 4 

ускоренным программам с нормативным сроком обучения 2,5 года; 

 подготовка докторов философии PhD/докторов по профилю по 11 

направлениям; 

 подготовка аспирантов и докторантов по 15 отраслям наук и 70 научным 

специальностям; 

 подготовка специалистов среднего профессионального образования по 14 

специальностям; 

 подготовка по более 10 программам дополнительного образования; 

 подготовка по среднему общему образованию третьей ступени (гимназия). 

В 2021-2022 уч. году КНУ им. Ж.Баласагына впервые приступил к реализации 

научно-образовательных программ по 11 направлениям подготовки доктора 

философии PhD/доктора по профилю: 

 530400 История; 

 530500 Юриспруденция; 

 550700 Педагогика; 

 531100 Лингвистика; 

 580100 Экономика; 

 Инд. Экономика и управление; 



128 
 

 580200 Менеджмент; 

 530100 Философия; 

 510100 Математика; 

 530600 Журналистика; 

 580700 Управление бизнесом. 

Университет постоянно обновляет элективные курсы по бакалаврским и 

магистерским образовательным программам. В новом 2021-2022 уч. году было 

изменено содержание дисциплин в соответствии с утвержденными в 2021 г., 

новыми Государственными образовательными стандартами КР и новыми 

рекомендациями работодателей. 

Высокий уровень качества реализации образовательных программ в 

университете отмечен независимыми экспертами Агентства по аккредитации 

образовательных программ и организаций (ААОПО), проводившим процедуру 

аккредитации по всем образовательным программам высшего (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) и в 2021 г. программ послевузовского 

профессионального образования по 3 направлениям «580100 Экономика», 

«Инд. Экономика и управление», «580700 Управление бизнесом». Все 

программы аккредитованы сроком на 5 лет. 

3. Формы и направления сотрудничества КНУ им. Ж. Баласагына с другими 

университетами ЕАУ 

 В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с университетами 

ЕАУ профессорско-преподавательский состав КНУ им.Ж.Баласагына участвует 

в работе сетевых университетов, в совместных образовательных программах, 

обменивается опытом, принимает участие в различных научных и культурных 

мероприятиях, а также в международных исследовательских проектах, так, 

например,  

 На кафедру педагогики высшей школы факультета социально-гуманитарных 

наук прибыли в октябре 2021 г. PhD-докторанты по направлению «Педагогика» 

Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева Республики 

Казахстан: Гульнара Кантаева, Анар Калжанова, Айжан Балтынова, Алина 

Тажикеримова и Жансулу Сагатбек кызы. Научной стажировкой докторантов в 

качестве зарубежного руководителя осуществляет д.п.н., профессор Н.А. 

Асипова.  А в ноябре 2021 г. в КНУ на научную стажировку прибыли PhD-

докторанты 2 курса Евразийского национального университета им. 

Л.Н.Гумилева Республики Казахстан Омарбекова Назерке Бергенкызы и Сарсен 

Касымхан Аскарбекулы. Руководство ими в качестве зарубежного 

руководителя осуществляет к.э.н., доцент программы «Экономика и 

управление» КЕФ Орозонова Азык Абдыкасымовна. 
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 5 ноября 2020 года состоялось заседание проектной группы 

«Этнополитические, межэтнические и межнациональные процессы в тюркско-

монгольском мире в исторической динамике и на современном этапе». В 

онлайн-формате встретились представители научных школ вузов России 

(Алтайский государственный университет и Томский государственный 

университет), Казахстана  (Евразийский национальный университет им. 

Л.Гумилева) и Кыргызстана (Кыргызский национальный университет им. 

Ж.Баласагына). В заседании приняли участие руководители трех 

университетов: С.Н.Бочаров - ректор АлтГУ, К.Ж.Садыков - президент 

Ассоциации азиатских университетов, ректор КНУ им. Ж.Баласагына и 

Г.Т.Мерзадинова - проректор по науке и инновациям ЕНУ им. Л.Гумилева. 

Приветствуя участников, ректор АлтГУ Бочаров подчеркнул, что открытый в 

прошлом году на базе университета научно-образовательный центр алтаистики 

и тюркологии «Большой Алтай» стал точкой взаимодействия вузов России и 

стран Азии. «Мы горды этим статусом и стремимся всячески его поддерживать. 

Только за последнюю неделю прошли два больших мероприятия, 

объединивших на площадке АлтГУ самых авторитетных экспертов и ученых, в 

области тюркологии». Ректор КНУ им. Ж.Баласагына, президент Ассоциации 

азиатских университетов профессор К.Ж.Садыков приветствуя участников 

рабочей группы отметил о культурно-исторических взаимоотношениях 

кыргызов с народами Южной Сибири и подчеркнул о взаимовыгодных 

перспективах совместной работы в проекте в научной сфере. Ю.А.Лысенко, д-р 

ист. наук, профессор презентовала международный проект «Тюркско-

монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и 

современности», как руководитель одного из направлений проекта представила 

перспективы совместной работы и возможности для коллег-ученых и вузов-

партнеров, которые дает проекту поддержка Министерства науки и 

образования РФ. О состоянии научных исследований в области истории, 

этнологии в Кыргызстане и КНУ им. Ж.Баласагына дала краткую информацию 

д.и.н., профессор Бикубулатова А.Р.  А также о перспективах научных 

исследований проинформировали декан факультета истории и регионоведения 

КНУ им. Ж.Баласагына к.и.н., профессор Сырдыбаев Т.Т. и д.и.н., профессор 

Чороев Т.К. Ученые представили университетам-участникам сферы своих 

научных интересов и обозначили темы, перспективные для совместных 

научных изысканий в сфере этнополитических, межэтнических и 

межнациональных процессов в тюркско-монгольском мире. Зав. кафедрой 

регионоведения и кыргызоведения к.и.н., профессор Ж.О.Омурова 

презентовала проект плана научного исследования на 2021 год выработанной 
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группой кыргызских ученых проектной группы «Этнополитические, 

межэтнические и межнациональные процессы в тюркско-монгольском мире в 

исторической динамике и на современном этапе». В итоге Кыргызский 

национальный университет им. Ж.Баласагына взял на себя инициативу по 

курированию работы научной группы, участники заседания обсудили 

программу совместных междисциплинарных исследований, скорректировали 

общую концепцию в понимании исторических рамок исследований. Среди 

перспектив совместной работы - работа с архивами стран-участников, 

проведение школы для молодых ученых, совместные конференции и 

публикации. Ученые трех стран выработали общую стратегию исследований и 

научных мероприятий, которые они планируют реализовать в течение трех лет 

в рамках международного проекта. 

 В Алтайском госуниверситете объявили о запуске очередного этапа 

международного проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и 

многообразие в истории и современности», который реализуется в вузе с 2020 

года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В 2022 

году к проекту присоединяются пять стран, планируется четыре 

международных экспедиции, будут запущены три новые магистерские 

программы, пополнится виртуальный музей тюркских древностей, будет 

расширена работа с академическими институтами РАН. Планируются 

масштабные мероприятия для учителей школ и молодых ученых стран 

Большого Алтая и Центральной Азии. Проект, нацеленный на интеграцию и 

укрепление научно-образовательных связей в странах Большого Алтая и 

Центральной Азии, в этом году расширит свои границы. Помимо уже 

участвующих в проекте вузов и научных институтов Киргизии, Казахстана и 

Узбекистана, к проекту присоединятся ученые, преподаватели и эксперты из 

Азербайджана, Венгрии, Китая, Монголии, Таджикистана. 

 В рамках образовательного направления проекта «Тюркский мир Большого 

Алтая» специалисты АлтГУ вместе с зарубежными коллегами разработают три 

новые магистерские программы: «Тюркология», «Этнокультурология 

тюркского мира: арт-практики и креативные индустрии» и «Правовые системы 

тюркских государств: обеспечение интеграционных процессов». 

 «Магистерские программы «Большого Алтая» не имеют аналогов в 

образовательном пространстве российских вузов и нацелены, прежде всего, на 

слушателей из стран Центральной Азии, –отметила заведующая кафедрой 

востоковедения АлтГУ, профессор Юлия Лысенко. – Магистерская программа 

«Тюркология» важна для будущих специалистов как опорная, многоаспектная 

дисциплина, аккумулирующая в себе этнографические, политические, 



131 
 

этноконфессиональные аспекты истории и культуры тюркского мира Большого 

Алтая и Центральной Азии». 

 2 декабря 2021 года на базе Российского государственного гуманитарного 

университета состоялся международный форум молодых гуманитариев стран 

Содружества Независимых Государств, приуроченный к 30-летию создания 

СНГ. В работе форума приняли участие студент 3-курса факультета управления 

и бизнеса по направлению "Маркетинг" Койчубеков Ринат и студент 4 курса 

кыргызско-европейского факультета Эгембердиева Алия. Участниками 

мероприятия стали студенты из ведущих вузов гуманитарного профиля СНГ, 

включая Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику 

Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику 

Молдова, Российскую Федерацию и Республику Таджикистан. Открывая 

пленарное заседание, президент РГГУ Ефим Пивовар отметил значимость 

международного форума для сохранения и укрепления отношений стран СНГ. 

Он также подчеркнул, что форум содействует развитию взаимодействия между 

молодыми гуманитариями из стран СНГ и усилению международных 

студенческих связей. В рамках первой секции состоялся круглый стол «30 лет 

интеграционным процессам на пространстве Содружества: история, 

достижения, перспективы». Доклады были посвящены специфике СНГ и ЕАЭС 

как площадок евразийской интеграции, исторической значимости создания и 

тридцатилетней работы СНГ, а также социальной политике стран-партнеров. 

Студент 4 курса кыргызско-европейского факультета Эгембердиева Алия была 

награждена грамотой за лучший доклад. Мероприятие было организовано при 

финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). 

 заведующий межфакультетской кафедрой русского языка, профессор Ахметова 

Нурлан Алымкуловна приняла участие в I Азиатском международном форуме 

«Новые горизонты РКИ», который проходил с 6 по 8 декабря 2021 года на базе 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова под 

эгидой РОПРЯЛ, МАПРЯЛ и Азиатско-Тихоокеанской ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ) в Якутске 

(Республика Саха). Профессор Ахметова Н.А. выступила на пленарном 

заседании с докладом «Инновационные технологии в обучении РКИ китайских 

магистрантов». 
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Московский государственный технический 

университет имени Н. Э. Баумана 

(национальный исследовательский 

университет) 
 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) является головным, базовым 

вузом Ассоциации технических университетов, созданной в 1993 году на базе 

секции технических университетов Ассоциации университетов СССР (ныне – 

Евразийская ассоциация университетов) объединяющей 114 высших учебных 

заведений России и 35 вузов других стран СНГ. Вузы Ассоциации находятся в 

55 субъектах Федерации всех 8 федеральных округов Российской Федерации, а 

также в Республике Азербайджан, Республике Армения, Республике Беларусь, 

Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова, 

Республике Таджикистан, Республике Туркменистан, Республике Узбекистан, 

Украине и Приднестровской Молдавской Республике. Причем расширение 

состава Ассоциации за счет университетов Содружества Независимых 

Государств происходит непрерывно; только в 2021 году, в год 30-летия СНГ, в 

Ассоциацию вступили 15 вузов стран Содружества. 

22 университета - членов Ассоциации технических университетов 

одновременно являются членами Евразийской ассоциации университетов,  

а еще с 18 университетами - членами ЕАУ в течение последних лет 

осуществляется дружеское взаимодействие. 

В 2021 году МГТУ им. Н.Э. Баумана и Ассоциацией технических 

университетов была продолжена новая традиция – обеспечение среди 

университетов стран СНГ организационно-информационной поддержки 

празднования Всемирного Дня Инженерии для Устойчивого Развития, который 

впервые отмечался 4 марта 2020 года, как международный день инженерии и 

инженеров ЮНЕСКО (в ноябре 2019 года 40-я сессия Генеральной 

Конференции ЮНЕСКО по предложению Всемирной федерации инженерных 

организаций (WFEO) приняла резолюцию о провозглашении 4 Марта каждого 

года Всемирным Днем Инженерии для Устойчивого Развития). 

Для достижения целей устойчивого развития и решения глобальных 

проблем необходимо повышать технологическую грамотность населения, 

его культуру, создавать новые технологии, новую технику, нужно готовить 

современных специалистов, расширять на всех уровнях единство, 
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партнерство, взаимодействие, взаимопонимание.  

МГТУ им. Н.Э. Баумана и Ассоциация технических университетов с 2009 

года плодотворно сотрудничает с Ассоциацией «Деловой Центр 

экономического развития СНГ» по целому ряду направлений, включая и 

участие в проведении Международных экономических форумов государств – 

участников СНГ: приглашение вузовской общественности к участию в Форуме, 

проведению его секционных заседаний.  

15 - 17 ноября 2021 года в Москве успешно проведена Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Психология 

творчества и одаренности», которая объединила работников органов 

управления образованием, руководителей научных и образовательных 

учреждений, учебных заведений всех уровней образования, научных 

работников в области психологии творчества и одаренности, преподавателей 

вузов, педагогов, руководителей детских творческих коллективов, аспирантов, 

магистрантов, студентов. В роли организаторов Конференции выступили 

Психологический институт РАО, Московское региональное отделение 

Российского психологического общества, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Московский педагогический 

государственный университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана и Ассоциация 

технических университетов. В Конференции приняли участие более 250 человек 

- представителей широкой научной и педагогической общественности из 48 

населенных пунктов различных регионов России. 

22-23 ноября 2021 года в Москве состоялась XXVII Международная 

научно-практическая конференция «Современное технологическое образование», 

организованная Московским педагогическим государственным университетом 

совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана при поддержке и участии Ассоциации 

технических университетов и Агентства стратегических инициатив, 

посвященная проблемам школьного технологического образования. 

В работе Конференции приняли участие 170 представителей 

общеобразовательных организаций, вузов, специалистов научных учреждений, 

бизнес-сообществ, издательств, средств массовой информации, представителей 

органов управления, академических и общественных структур.  

 С докладами выступили 37 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Белгорода, Воронежа, Елабуги, Ижевска, Коломны (Московской обл.), Тулы, 

Саранска, Перми, Самары, были продемонстрированы видео-доклады 

специалистов по технологическому образованию из КНР и США. 

 На сайте Конференции представлена информация, отражающая ее 

материалы и итоги: запись и презентации докладов, программа и проект 
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решения, а также Сборник статей, докладов и материалов, изданный  

к Конференции, в котором опубликованы работы 65 авторов: 

Основной целью Консорциума «Университет для университетов»  

является создание условий для повышения качества высшего технического 

образования и проведения научных исследований в университетах -участниках 

Консорциума на базе передовых образовательных технологий и 

исследовательских компетенций для развития кадрового потенциала и 

повышения конкурентоспособности высокотехнологичного сектора экономики 

России, повышения привлекательности инженерных профессий.  

 

    

 

14 и 15 декабря 2021 года состоялась Учредительная конференция 

Консорциума «Университет для университетов», проведенная МГТУ им.  

Н.Э. Баумана при поддержке и участии дирекции Ассоциации технических 

университетов. Конференция проводилась в смешанном формате: очно и 

онлайн. В работе Конференции приняли участие руководители и представители 

высших учебных заведений, научных учреждений, бизнес-сообществ (Фото).  

 

 
 

Участники Конференции 

 
 

Президиум Конференции 

 

В докладах и выступлениях на Конференции были затронуты такие 

проблемные вопросы, как: 

 традиции и преемственность российской инженерной школы; 
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 российская инженерная школа: история, развитие, проблемы, будущее; 

кадровый потенциал вуза; преемственность, сохранение и развитие научно-

педагогических школ; подготовка кадров нового поколения; 

 университетское техническое образование (состояние и перспективы); 

роль технических университетов в технологической модернизации и 

инновационном развитии экономики страны; 

 цель Программы «Приоритет-2030» – к 2030 году сформировать  

в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров 

научно-технологического и социально-экономического развития страны; 

 задачи Консорциума «Университет для университетов», его место и роль в 

решении проблем научно-технологического развития, университетского 

технического образования; организационно-уставные вопросы. 

15 декабря 2021 года в рамках мероприятий Учредительной конференции 

Консорциума «Университет для университетов» перед участниками 

Конференции выступили ведущие специалисты Бауманского университета по 

проблематике «Лучшие практики МГТУ им. Н.Э. Баумана». Для участников 

Конференции были организованы ознакомительные экскурсии в Дом физики, 

ряд научно-образовательных центров, на кафедру промышленного дизайна, в 

Музей МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Планируется в ближайшее время к участию в работе Консорциума 

«Университет для университетов» пригласить также вузы стран СНГ. Летом 

2021 года уже дали согласие на свое участие в Консорциуме Учреждения 

образования «Белорусский национальный технический университет» и 

«Белорусский государственный технологический университет». 

В рамках стратегического проекта «Университет для университетов» 

будут решены три блока задач. 

Первый – развитие современных образовательных технологий и 

передового методического обеспечения, цифровых учебно-методических 

решений и продуктов для формирования профессиональных, цифровых, 

исследовательских, креативных и предпринимательских компетенций и 

целевой подготовки обучающихся в интересах предприятий Индустрии 4.0. 

Второй – распространение созданных технологий и решений в России и 

за рубежом, в том числе на базе Центра лучших практик в инженерном 

образовании, сетевых образовательных программ, создания зеркальных 

лабораторий, «гостевых» научных групп и иных инструментов формирования 

нового стандарта научных коллабораций для укрепления региональной 

университетской сети. 



136 
 

Третий блок задач связан с реализацией крупного социально-

гуманитарного проекта в рамках «третьей миссии» – обучение лиц с 

инвалидностью по слуху в области «Инженерное дело, технологии и 

технические науки», что предполагает создание платформы инклюзивных 

образовательных технологий, развитие сети центров и консорциумного 

взаимодействия.  

В качестве примеров разрабатываемых современных образовательных 

курсов можно привести такие программы высшего и дополнительного 

профессионального образования, как: 

• Международная образовательная программа магистратуры «Физико-

математические методы в инженерных науках» на английском языке 

(руководитель – декан факультета фундаментальных наук, д.ф.-м.н., профессор 

В.О. Гладышев), направленная на трансформацию международной политики. 

Программа должна способствовать развитию экспорта образования и 

повышения качества образования в области математики и физики за счет 

привлечение студентов из различных стран, обмена студентами и вовлечение 

приглашенных профессоров из других стран мира в процесс образования. 

Международная программа магистратуры даст возможность передачи и 

тиражирования научно-методических подходов и лучших практик изучения 

фундаментальных инженерных общеобразовательных дисциплин, таких как 

математика, физика, теоретическая механика и др.;  

• Магистерская программа «Цифровой дизайн сборочных технологий» 

(руководитель – декан факультета машиностроительных технологий, к.т.н., 

доцент А.В. Игнатов), которая позволит повысить качество высшего 

образования в области сборочного производства путем развития данного 

направления обучения и коллаборации со смежными образовательными 

курсами промышленного дизайна и цифровизации. На сегодняшний день ни в 

одном университете нет похожих программ обучения магистров, хотя спрос на 

специалистов, знающих технологические процессы сборки, эргономику, 

системы автоматизации и цифровизации, растет из-за большого интереса 

реального сектора к Индустрии 4.0. Роботизация, Big Data, интернет вещей 

(IоТ), 3D-печать, дополненная и виртуальная реальность сборочных процессов 

и т.д. – будущее, которое стало реальностью. Программа позволит подготовить 

магистров, умеющих работать в современных условиях и знающих как 

применить новые технологии на практике. Предлагаемая реализация 

гарантирует плавное внедрение данной программы магистратуры в 

существующую систему образования и позволит МГТУ им. Н.Э. Баумана 
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сформировать новый стандарт научных объединений и консорциумов для 

укрепления региональной университетской среды; 

• Программа ДПО в сфере управления интеллектуальной 

собственностью в условиях цифровой экономики (руководитель –  

доцент кафедры юриспруденции, к.ю.н., К.Е. Амелина), направленная  

на обеспечение доступа к передовому опыту управления интеллектуальной 

собственностью образовательных организаций сотрудникам университетов – 

участников консорциума, а также иным субъектам научной и инновационной 

деятельности. Программа будет способствовать сокращению дефицита 

соответствующих кадров в регионах, обеспечению соответствия компетенций 

работников требованиям бизнеса, улучшению обеспеченности предприятий 

реального сектора экономики в регионах России высококвалифицированными 

кадрами в сфере управления интеллектуальной собственностью.  

МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляет подготовку более 20 тысяч 

студентов в области современного машиностроения, ракетно-космической 

техники, радиоэлектроники, приборостроения, автоматики, оборонной 

промышленности по 90 направлениям подготовки и специальностям высшего 

образования, в т.ч. по 41 направлению бакалавриата, 16 специальностям и 33 

направлениям магистратуры; в учебном процессе занято 3500 профессоров и 

преподавателей; научную и учебную работу ведут 600 докторов и 2000 

кандидатов наук. Бауманский университет тесным образом связан со 

становлением, развитием и совершенствованием научных, инженерных и 

научно-педагогических школ, многие из которых получили государственное и 

мировое признание. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана как головным вузом Ассоциации технических 

университетов активно осуществляется издательская деятельность по 

различным направлениям и аспектами межвузовской и межотраслевой 

деятельности. Последние годы, как правило, издания по линии Ассоциации 

посвящались тематическим направленностям текущего Года: в СНГ – 

объявляемым Советом глав государств – участников Содружества, а в России – 

Президентом Российской Федерации. 

Как уже было отмечено, 22 университета-членов Ассоциации 

технических университетов одновременно являются членами Евразийской 

ассоциации университетов, а еще с 18 университетами-членами ЕАУ в течение 

последних лет осуществляется дружеское взаимодействие. 

 

Наиболее значимые научные форумы, конференции и мероприятия МГТУ 

им. Н. Э. Баумана в 2021 году 
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Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Сайт О мероприятии 

Академические 

чтения по 

космонавтике, 

посвященные 

памяти 

академика С. П. 

Королёва и 

других 

выдающихся 

отечественных 

ученых — 

пионеров 

освоения 

космического 

пространства 

«Королёвские 

чтения» 

30 марта 

2021 – 2 

апреля 

2021 

https://korolev.bmstu.press Работа Чтений ведется по 

следующим основным по 12 

направлениям. Основные из 

них: 

 Исследование 

научного творчества 

пионеров освоения 

космического 

пространства; 

 История ракетно-

космической техники; 

 Объекты наземной 

инфраструктуры 

ракетных комплексов; 

 Производство 

конструкций ракетно-

космической техники; 

 Летательные аппараты, 

проектирование и 

конструкция; 

Международный 

конгресс 

«Моделирование 

сложных 

технических 

систем» 

26–27 

октября 

2021  

http://model.bmstu.ru/ Работа Чтений ведется по 

следующим основным по 12 

направлениям. Основные из 

них: 

 Моделирование 

информационно-

управляющих систем 

 Моделирование в 

области материалов, 

технологий и 

автоматизации 

производства 

 Моделирование в 

специальном 

машиностроении и 

ракетно- космической 

технике 

 Моделирование в 

радиотехнике, 

автономных 

информационных и 

управляющих 

системах 

 Моделирование в 

энергомашиностроени

и 

«Современные 20 апреля http://popov-robotics.bmstu.ru  Коллаборативная 
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Проблемы 

Робототехники» 

Международная 

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 

памяти 

академика РАН 

Попова Е.П. 

2021 робототехника 

 Мультиагентные 

робототехнические 

системы 

 Новые методы 

управления и 

навигации роботов 

Акустика среды 

обитания 

Май 2021 https://aco.bmstu.press Конференция посвящена 

обсуждению широкого круга 

вопросов, связанных с 

проблемами акустического 

загрязнения окружающей 

среды и защиты от вредного 

воздействия шума на 

человека. 

Конференция проводится с 

целью ознакомления 

участников с современными 

достижения акустической 

науки, получения ими опыта 

презентаций своих работ и 

более глубокого понимания 

акустических проблем на 

основе проводимых в рамках 

конференции дискуссий и 

обсуждений. 

Ключевые 

тренды в новых 

материалах: 

Наука и 

технологии 

2–3 

декабря 

2021 

https://forum.emtc.ru Главное научно-деловое 

событие мировой индустрии 

композитов - 

Международный 

композитный форум! 

V 

Международная 

молодежная 

научно-

техническая 

конференция 

«Новые 

материалы, 

подходы и 

технологии 

проектирования, 

производства и 

эксплуатации 

ракетно-

космической 

техники» 

2–3 

декабря 

2021 

http://dtmspace.ru Научное мероприятие будет 

посвящено актуальным 

вопросам проектирования, 

производства и эксплуатации 

изделий аэрокосмической 

техники, а также 80-летию 

кафедры СМ-12 «Технологии 

ракетно-космического 

машиностроения" МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. Молодыми 

учеными будут представлены 

и обсуждены результаты 

выполненных научных 

исследований в области 

системного проектирования, 

расчёта, изготовления, 

сборки, диагностики и 
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дизайна перспективных 

образцов аэрокосмической 

техники. Кроме того, будут 

рассмотрены проблемы 

подготовки и переподготовки 

инженерных кадров для 

ракетно-космической отрасли 

России, а также современные 

отечественные и мировые 

тенденции развития 

технического 

университетского 

образования. Материалы 

исследований будут полезны 

и интересны молодым 

исследователям и 

преподавателям, связанным 

со специальностью 24.05.01 

«Проектирование, 

производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических 

комплексов», 24.04.01 

«Ракетные комплексы и 

космонавтика», а также 

специалистам-дизайнерам и 

работникам системы 

инженерно-технического 

университетского 

образования. 

Гидравлика-2021 30 ноября 

2021 

https://www.hydraulicsconf.com Международная конференция 

«Гидравлика» ежегодно 

проводится в ноябре и 

охватывает тематику 

насостроение, 

гидромашиностроение, 

гидропневмопривод, а также 

вопросы промышленной 

экологии и другие темы. 

Международная 

молодежная 

научная школа 

«Исследование 

космоса: теория 

и практика» 

9-19 июля 

2021 

http://ysc.sm.bmstu.ru Программа научной школы 

предусматривает знакомство с 

производственной базой 

космической отрасли, 

консультации и круглые 

столы с учеными, 

специалистами,  

космонавтами и  

астронавтами, культурные 

мероприятия. 
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Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарёва 
 

За двенадцать месяцев 2021 года на базе Мордовского государственного  

университета было проведено  60  научных мероприятия, из них 5 

Международных,  14 Всероссийских, 7 межрегиональных, 19 региональных, 2 

межвузовских, 13 внутривузовских. 

 

Значимые научные мероприятия. 

1.1. XVII Международная Бахтинская конференция (Статус –  

Международный, Дата: 05.07.2021) 

1.2. XVII Международная научно-практическая конференция 

"Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" (Лапшинские чтения") (Статус 

–  Международный, Дата – 22-23.10.2021) 

1.3. Всероссийская с международным участием научная конференция 

"L Огарёвские чтения" (Статус –  Всероссийский Дата – 06-11.12.2021) 

1.4. Международная научно-методическая конференция «ОТКРЫТОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» (Статус – Международный, Дата – 2-4.12.2021) 

1.5. Международная научно-методической конференции «Русский язык 

за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого 

образования» (Статус –  Международный, Дата – 9-11.12.2021) 

 

2. В целях повышения конкурентоспособности университета на рынке 

образовательных услуг в 2021 г. ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»  

1) получил право на ведение образовательной деятельности по 

программам магистратуры 42.04.05 Медиакоммуникации, 18.04.01 Химическая 

технология;  

2) получил государственную аккредитацию по следующим уровням 

образования 

Уровни 

образования 

Образовательная программа Укрупненные группы 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования уровня СПО 

Среднее 

общее образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 
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образования 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (базовая 

подготовка), срок обучения 2 года 10 

мес. 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

42.02.01 Реклама (базовая 

подготовка), срок обучения 3 года 10 

мес. 

42.00.00 Средства 

массовой информации и 

информационно-библиотечное 

дело 

 

В 2021 г. в университете разработаны две образовательные программы 

магистратуры, направленные на освоение обучающимися компетенций, 

связанных с искусственным интеллектом: 

 Искусственный интеллект в архитектуре информационных систем 

цифрового государства в рамках направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление; 

  Искусственный интеллект в менеджменте качества в рамках 

направления подготовки 27.04.02 Управление качеством. 

В 2021 г. в университете реализуется 215 образовательных программ 

высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего 

профессионального образования: 94 образовательных программ по уровню 

бакалавриата, 16 образовательных программ по уровню специалитета, 89 

образовательных программ по уровню магистратуры, 16 образовательных 

программ по специальностям СПО.                                                                                                                                    

В настоящее время университетом заключено 37 двусторонних договоров с 

образовательными, научными и иными организациями России о сетевой форме 

в рамках реализации программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Университет входит в состав Ассоциации финно-угорских университетов, 

осуществляющих сотрудничество в сфере образования и науки. 

Осуществляется взаимодействие с резидентами АУ «Технопарк-Мордовия» в 

целях достижения лидирующих позиций в ключевой для республики области 

силовой электроники, волоконной оптики и оптоэлектроники, светотехники. 

Реализуя разные формы сетевого взаимодействия, университет апробирует 

модель «вуз-вуз», по которой реализуется 12 образовательных программ 

бакалавриата, по моделям «вуз-предприятие» и «привлечение ресурсов иных 

организаций» – реализуются 24 образовательные программы. В рамках 

магистратуры 68 образовательных программ реализуются в партнерстве с 

другими образовательными организациями; 64 магистерские программы 

реализуются в партнёрстве с организациями или предприятиями реального 
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сектора экономики, 32 магистерских программ – в партнерстве с научными 

организациями. В вузе осуществляется подготовка иностранных студентов по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (General Medicine), а также 

образовательной программе двойного диплома Управление энергопотоками 

объектов малой энергетики в рамках направления подготовки 13.04.01. 

Теплоэнергетика и теплотехника Данные программы полностью реализуется на 

английском языке. 

На базе университета создана и успешно функционирует образовательная 

онлайн-платформа «Огарёв-University» (https://mooc.mrsu.ru/), на которой 

размещены 32 онлайн-курса, в том числе 12 из них открыты в 2021 году, 

правообладателем которых является ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», из 

них 23 представлены в ресурсе «одного окна» ГИС СЦОС РФ.  Всего в 2021 

году на данных онлайн-курсах обучались 5393 студента университета и 1630 

студентов из других образовательных организаций.  

С целю совершенствования содержания и технологий профессионального 

образования заключен договор с организацией дополнительного 

профессионального образования ассоциацией «Центр практического обучения 

специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия», на базе которой 

студенты сельскохозяйственных профилей университета получают опыт 

профессиональной деятельности. 

В процессе разработки и актуализации образовательных программ 

учитывались требования стратегических партнеров вуза – 

высокотехнологичных предприятий реального сектора экономики, таких как 

АУ «Технопарк-Мордовия», ОАО «Ростелеком», Агрохолдинг «Талина», ОАО 

«Молочный комбинат Саранский», ОАО «Ламзурь», ГУП РМ «Тепличное», 

ОАО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ООО 

«МПК «Атяшевский», ООО «Диамед».  Серьезное внимание уделяется 

заключению договоров на прохождение производственных практик. В 2021 г. 

заключено 302 договора с предприятиями и организациями для проведения 

практической подготовки обучающихся по реализуемым в университете 

направлениям подготовки и специальностям. 

В 2021 г. в Институте механики и энергетики открыт фирменный учебно-

демонстрационный класс ООО «Пегас-Агро». Учебно-демонстрационный класс 

является отечественным производителем модульных высокотехнологичных 

машин для внесения минеральных удобрений и ухода за посевами и 

предназначен для обеспечения учебного процесса и реализации практико-

https://mooc.mrsu.ru/
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ориентированного обучения при подготовке студентов бакалавриата и 

магистратуры направления подготовки Агроинженерия.  

В 2021 году во все учебные планы включена система 

персонализированного обучения, направленная на реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся. Такой подход к обучению позволит 

студентам получить не только основную специальность, но и освоить 

компетенции в других, смежных областях профессиональной деятельности.  

В целях формирования проектных компетенций все обучающиеся, 

начиная с 2021 года, изучают курс «Основы проектной деятельности». Навыки, 

полученные в ходе командной работы, позволят студентам в дальнейшем 

выполнять междисциплинарные совместные курсовые проекты и участвовать в 

программе «Стартап как диплом». Разработанное «Положение о процедуре 

сопровождения подготовки стартапа» направлено на эффективное обеспечение 

сопровождения бизнес-проектов обучающихся в вузе.  

В целях признания реализуемых образовательных программ ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н.П. Огарёва», соответствующих требованиям работодателей, в 2021 

году успешно прошли внешнюю экспертизу в рамках профессионально-

общественной и международной аккредитации образовательные программы по 

12 направлениям подготовки. 

В 2021 году ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» стал победителем 

проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России». В 

справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России – 

2021» вошли 46 образовательных программ МГУ им. Н. П. Огарёва. 

3. Университет имеет договоры со следующими вузами, входящими в 

состав Ассоциации: Белорусский государственный университет, Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы, Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби, Карагандинский университет имени академика 

Е.А. Букетова, Кокшетауский государственный университет им. Ш. 

Уалиханова, Таджикский национальный университет. 

В рамках сотрудничества с Казахским национальным университетом 

имени аль-Фараби представитель профессорско-преподавательского состава 

принята по трудовому договору на ставку доцента кафедры английской 

филологии факультета иностранных языков МГУ им. Н.П. Огарёва. 

Сотрудничество с Таджикским национальным университетом в 2021 г. 

осуществлялось по следующим направлениям: 

С 2017 по 2021 гг. реализован консорциумный проект "Повышение 

качества инженерного образования: через подготовку преподавателей и 

использование новых педагогических подходов в России и Таджикистане 
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("Excellence in Engineering Education through Teacher Training and New Pedagogic 

Approaches in Russia and Tadjikistan/EXTEND) в рамках программы Erasmus+ 

Capacity Building in Higher Education, в партнерстве с европейскими и 

таджикскими университетами среди которых Таджикский национальный 

университет (Таджикистан). 

В рамках проекта «Русский язык в открытом образовательном 

пространстве» организована и проведена международная научно-методическая 

конференция по развитию центров открытого образования на русском языке и 

обучения русскому языку за рубежом: в партнерстве с Таджикским 

национальным университетом – «Открытое образование на русском языке: 

вызовы современности и перспективы развития» (Республика Таджикистан, г. 

Душанбе, 2-4 декабря 2021 г.; приняли участие более 300 ученых, педагогов, 

представителей общественности из 14 стран мира, включая Абхазию, 

Азербайджан, Бразилию, Грузию, Иран, Испанию, Казахстан, Китай, Латвию, 

Россию, США, Таджикистан, Узбекистан). 

С Карагандинским университетом имени академика Е.А. Букетова 

договор о сотрудничестве заключен впервые. 
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Приднестровский государственный 

университет имени Т. Г. Шевченко 
 

1. Наиболее значимые научные форумы и конференции, проведенные 

на площадке ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

 

а) Международная конференция (он-лайн) «Стратегия развития 

физической культуры в науке и практике. Научный анонс: тренд: 

физическая культура» (12 мая 2021 года). 

Организаторы: Факультет физической культуры и спорта ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко 

Московский городской педагогический университет Институт естествознания и 

спортивных технологий. 

 Участники:  

- профессорско-преподавательский состав и студенты факультета физической 

культуры и спорта; 

- профессорско-преподавательский состав и студенты Московского городского 

педагогического университета Института естествознания и спортивных 

технологий; 

- Колоколова И.В., доцент ИЕСТ МГПУ, к.п.н., доцент (г. Москва) 

          - Китикарь О.В., заместитель декана по организации научной ФФКиС  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, к.п.н., доцент  (г.Тирасполь) 

- Н.В. Быковских, студент  ИЕСТ МГПУ (г. Москва) 

 - А.В. Захаревич, студентка ФФКиС  ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

(г.Тирасполь) 

 - Н.Я. Михайлова, заместитель декана по организации воспитательной 

работы ФФКиС  ПГУ им. Т.Г. Шевченко, к.п.н., доцент  (г.Тирасполь) 

 - Р.Е. Ковалева, зав. кафедрой теории и методики физического 

воспитания и спорта ФФКиС  ПГУ им. Т.Г. Шевченко, к.п.н., доцент  

(г.Тирасполь) 

- А.П. Матвеев, д. п. н. профессор кафедры адаптологии и спортивной 

подготовки ИЕСТ МГПУ (г. Москва) 

- М.Г. Кошман к. п. н, доцент кафедры теории и методики физической 

культуры ГГУ имени Ф. Скорины (г. Гомель) 

- В.Н. Старченко к. п. н., доцент кафедры теории и методики физической 

культуры ГГУ имени Ф. Скорины (г. Гомель) 

- Н.И. Николаева к. п. н, доцент кафедры ФВиБЖ ИЕСТ МГПУ (г. Москва) 
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- С.В. Мельников, преподаватель кафедры теории и методики физической 

культуры ФВиБЖ ИЕСТ МГПУ (г. Москва) 

Основные вопросы: Цифровые технологии обучения - педагогический 

инструментарий педагога физической культуры XXI века. Урок физической 

культуры в цифровой образовательной среде. Воспитание и развития личности: 

проблемы и способы решения. 

Проблемы взаимоотношений субъектов образования в условиях цифровизации 

педагогического процесса. Инклюзивное образование и здоровье личности 

Итоговые документы:  резолюция и издание материалов МНПК. 

Рекомендации по сотрудничеству евразийских университетов:  

консультации при  реализации образовательных программ; организация 

молодежных проектов; культурных мероприятий; проведение on-line 

конференций, вебинаров и лекций. 

б) Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Художественный мир Ф.М. Достоевского» (к 200-летию писателя), 20-21 

мая 2021 г. 

Организаторы: кафедра русской и зарубежной литературы ФФ ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. 

Участники: 

- профессорско-преподавательский состав филологического и педагогического 

факультета; 

- учителя школ республики; 

- члены Международного Сообщества Писательских Союзов, Правления Союза 

писателей России, Союза писателей России, Союза писателей Приднестровья; 

- О.В. Шалыгина, Россия, Москва, ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, старший 

научный сотрудник, д.ф.н., профессор;  

- Наджиева Ф. Султан гызы, Азербайджан, Бакинский славянский университет, 

д.ф.н., профессор; 

- В.В. Королева, Россия, Владимирский государственный университет им. 

Братьев Столетовых, д.ф.н., профессор; 

- В.Н. Крупин, Россия, Москва, прозаик, публицист, редактор, педагог, 

заместитель председателя Правления Союза писателей России; 

- Н.Л. Крупина, Россия, Москва, к.пед.н., член редколлегии альманаха «В круге 

чтения»; 

- М.Я. Левянт, США, Миннеаполис, к. филол. н., доцент; 

- М.С. Заяц, Россия, Москва, аспирант РУДН; 

- Е.Д. Триморук, Россия, Москва, поэт, прозаик, литературный критик, член 

Союза писателей России; 
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- Н.В. Ржаксинская, Молдова, Кишинев, лицей имени М. Коцюбинского, 

преподаватель русского языка и литературы; 

- А.П. Перстнева, Россия, Москва, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», к. филол. н., доцент; 

- Умудова К. Айдын гызы, Азербайджан, Баку, Бакинский славянский 

университет, к. филол. н., доцент; 

- Э.А. Радь, Россия, Башкортостан, Стерлитамак, Башкирский Государственный 

университет (Стерлитамакский филиал), д. филол.н, профессор кафедры 

русского языка и литературы; 

- Е.В. Сирота, Молдова, Бельцы, Бельцкий государственный университет им. А. 

Руссо, доктор филологии, конференциар кафедры славистики; 

- А.А. Кара-Мурза, Россия, Москва, Институт философии Российской 

Академии наук, д.филос.н., профессор; 

- В.Б. Сорокин, Россия, Москва, Московский педагогический государственный 

университет, к. филос. н, доцент. 

 

Основные вопросы: фундаментальные проблемы, связанные с восприятием 

творчества и духовного наследия Ф.М. Достоевского в современном мире, а 

также   вопросы проблематики и поэтики произведений Ф.М. Достоевского, в 

частности, слово и образ в творчестве Ф.М. Достоевского; особенности стиля и 

язык произведений Ф.М. Достоевского; художественная антропология Ф.М. 

Достоевского; Ф.М. Достоевский и православие; мотивы творчества Ф.М. 

Достоевского в русской и зарубежной литературе; методика преподавания 

произведений Ф.М. Достоевского в школе; издательское дело  в России второй 

половины XIX века и Ф.М. Достоевский; литературно-философское наследие 

Ф.М. Достоевского и трансформации общественного сознания; произведения 

Ф.М. Достоевского в искусстве. 

 

Итоговые документы: резолюция и издание материалов МНПК. 

 

Рекомендации по сотрудничеству евразийских университетов: 

консультации при реализации образовательных программ; организация 

культурных мероприятий; проведение on-line конференций, вебинаров и 

лекций. 

 

в) Международная конференция (он-лайн) «Актуальные проблемы 

психологии как науки и практики в Приднестровье» (18 ноября декабря 

2021 года). 
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Организаторы: Факультет педагогики и психологии ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. 

Участники:  

- профессорско-преподавательский состав факультета педагогики и 

психологии; 

- представители Министерств Приднестровья (просвещения, обороны, 

здравоохранения, юстиции); 

- Сорокоумова Е.А.– д. пс. наук, профессор кафедры психологии труда и 

психологического консультирования МПГУ (г. Москва); 

- Мишина М.М. – д. пс. наук, профессор кафедры психологии и педагогики 

образования Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ (г. Москва), 

- Агапов В.С. д. пс. наук, профессор кафедры общей психологии и психологии 

труда РосНОУ (г. Москва), 

- Руденко Н.Н. к. пс. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

(дошкольной и коррекционной) им. профессора Т.И. Пониманской РГГУ (г. 

Ровно, Украина), 

- Шевченко Р.П. д. пс. наук, профессор, заведующий кафедрой практической 

психологии ОНМУ (г. Одесса, Украина), 

- Пучкова Е.Б. к. пс. наук, доцент, заведующий кафедрой психологии труда и 

психологического консультирования, МПГУ. (г.Москва), 

- Чибисова М.Ю., к. пс. наук, доцент кафедры социальной педагогики и 

психологии МПГУ. (г. Москва), 

- Твардовская А.А. к. пс. наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного 

образования Института психологии и образования КГУ (г. Казань.), 

- Кондратенко И. В. к. пс. наук, доцент, кафедры социальной психологии, 

начальник отдела социальных проектов и молодежной политики МПСУ (г. 

Москва). 

 

Основные вопросы: Анализ актуальных вопросов и обсуждение 

перспективных направлений развития психологии как науки и области 

практики в Приднестровье, Украине, России. Обсуждение актуальных проблем 

научно-исследовательской, научно-методической, практической работы в 

области психологии и психолого-педагогического образования; укрепления 

делового партнерства и научно-практического взаимодействия между 

специалистами-психологами различных учреждений и организаций; 

установление международного сотрудничества по вопросам оказания 

методологической поддержки в процессе подготовки психологов.  Определение 
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специфики профессиональной деятельности психолога в Приднестровье, 

перспективные направления развития прикладной психологии в 

Приднестровье; углубление исследований в области психологического и 

психического здоровья, психологии здорового образа жизни. Рассмотрение 

психологии как ресурса гуманизации общества. 

Итоговые документы: резолюция и издание материалов МНПК. 

 

Рекомендации по сотрудничеству евразийских университетов: 

консультации при реализации образовательных программ; организация 

молодежных проектов; культурных мероприятий; проведение on-line 

конференций, вебинаров и лекций. 

 

 

2. Основные достижения университета в учебной работе. 

Общее количество направлений подготовки, реализуемых в университете в 

2021-2022 учебном году: 

- уровень бакалавриата дневное отделение 65, заочное отделение 52 

направлений; 

- уровень магистратуры дневное отделение 34, заочное отделение 22 

направления; 

- уровень специалитета дневное отделение 14, заочное отделение 6 

направлений. 

Общее количество профилей подготовки, реализуемых в университете в 2020-

2021 учебном году: 

- уровень бакалавриата дневное отделение 94, заочное отделение 64 

направлений; 

- уровень магистратуры дневное отделение 42, заочное отделение 36 

направлений; 

- уровень специалитета дневное отделение 13, заочное отделение 11 

направлений. 

 

Новые направления подготовки 2021 года набора, реализуемые в ПГУ  

 

Высшее образование  

№ 

п/

п 

Название 

факультета/ 

филиала 

Шифр Направление Профиль Отделени

е 

1 Филологическ 42.03.05 Медиакомму Медиакоммуникац дневное 
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ий факультет -никации  ии и 

мультимедийные 

технологии 

ИТОГО: 1    

Высшее послевузовское образование 

№ Факультет  шифр специальность отделение 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский 

факультет 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза дневное  

2 31.08.09 Рентгенология  дневное  

3 31.08.02 Анестезиология-реаниматология дневное  

4 31.08.01 Акушерство и гинекология  дневное  

5 31.08.16 Детская хирургия дневное  

6 31.08.57 Онкология  дневное  

7 31.08.66 Травматология и ортопедия дневное  

8 31.08.67 Хирургия  дневное  

9 31.08.59 Офтальмология  дневное  

10 31.08.42 Неврология  дневное  

11 31.08.58 Оториноларингология  дневное  

12 31.08.19 Педиатрия  дневное  

13 31.08.35 Инфекционные болезни дневное  

14 31.08.51 Фтизиатрия  дневное  

15 31.08.21 Психиатрия наркология  дневное  

16 31.08.32 Дерматовенерология  дневное  

17 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

дневное  

18 31.08.49 Терапия  дневное  

19 31.08.18 Неонатология  дневное  

20 31.08.48 Скорая медицинская помощь дневное  

21 31.08.72 Стоматология общей практики дневное  

22 31.08.73 Стоматология терапевтическая дневное  

23 31.08.74 Стоматология хирургическая дневное  

24 31.08.75 Стоматология ортопедическая дневное  

25 31.08.76 Стоматология детская дневное  

26  31.08.20 Психиатрия  дневное  

Итого  26 

 

Дополнительная программа профессиональной переподготовки 

№ Институт Вид Направлен Отделение 



152 
 

ие 

1 Институт 

государственного 

управления, права и 

социально-

гуманитарных наук 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Психологи

я 

Очно-зачное 

Итого:  1 

 

3. Межвузовские образовательные программы с университетами ЕАУ: 

№ Направление 

подготовки 

Вуз-партнер Факультет 

(институт, 

филиал) 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

обучаемы

х 

1. 39.03.02 

Социальная 

работа, 

профиль 

«Социальная 

защита и 

социальное 

обслуживани

е населения» 

ФГАУ 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Институт 

государственн

ого 

управления, 

права 

 и социально-

гуманитарных 

наук 

1 

Очная 

форма 

обучения 

- 2 

человека  

(3 курс  - 

2 чел.) 

2. 44.04.01 

Педагогичес

кое 

образование; 

профиль  

«Теория 

физической 

культуры и 

технология 

физического 

воспитания» 

ФГАУ 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

1 

 Заочная 

форма 

обучения  

Очная 

форма 

обучения  

 

 

Заключенные договоры о сотрудничестве с вузами-партнерами, 
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посвященной 165-летию со дня рождения И.В. Мичурина (26 октября – 6 

ноября 2020 г.) — Мичуринск-наукоград РФ; ООО «Скифия-принт», СПб, 

2021. — 316 с. : 65ил. С. 288-298. ISBN 978-5-98620-520-5DOI 

10.53454/9785986205205 

 

АКЦИИ: 

 

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНКТ  

 12-13 октября 2021 года состоялась пятая юбилейная общероссийская 

образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», 

организованная Вольным экономическим обществом России и 

Международным Союзом экономистов при участии ведущих вузов России, 

администраций субъектов РФ и институтов РАН. Акция состоялась 

преимущественно в онлайн формате во всех 85 субъектах РФ, а также в семи 

странах – в Монголии, Приднестровье, Беларуси, Таджикистане, Казахстане, 

Армении, Узбекистане. 

 В 2021 году в акции приняло участие 211 650 человек, что на 15,5% 

больше, чем в предыдущем году. В сравнении с первой акцией 2017 года число 

участников увеличилось в 3,5 раза. 

 Акцию широко освещали ОТР, Россия-24, «Российская газета», ТАСС, 

региональные СМИ (ГТРК «Кубань», ГТРК «Томь», ГТРК «Марий Эл», ГТРК 

«Магадан», «Вести Урал», ГТРК «Ставрополье», ГТРК «Калмыкия», ГТРК 

«Тамбов», ГТРК «Кузбасс» и другие). Обзор итогов акции представлен в 

авторской передаче ВЭО России «Дом «Э» на телеканале ОТР (дата эфира – 

27.11.2021), а также в журнале «Вольная экономика» № 20. 

 

2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 

Международная просветительская акция «Географический диктант - 2021» 

проходила 14 ноября на площадке, организованной на базе ПГУ им. Т.Г. 
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Шевченко в дистанционном режиме в виду ограничений, связанных со сложной 

эпидемиологической ситуацией из-за коронавирусной инфекции COVID-19, с 

12.00 до 13.00. Для участия в акции зарегистрировался 435 участников. Пройти 

диктант можно было в тестовом или видео-формате.  

Около ½ зарегистрировавшихся участников составили учащиеся и учителя 

географии школ, гимназий и лицеев Тирасполя и Бендер, а также курсанты 

ГОУ «Республиканский кадетский корпус им. светлейшего князя Потёмкина-

Таврического» МВД ПМР. Остальной контингент участников составили 

преподаватели и студенты естественно-географического факультета и других 

факультетов ПГУ им. Т.Г. Шевченко, а также учащиеся и учителя 

общеобразовательных учебных учреждений Рыбницы, Дубоссар, Слободзеи, 

Первомайска, сел Парканы, Карманово, Фрунзе.  

Структура диктанта такова, что первый блок общеообразовательных вопросов 

почти не вызвал каких-либо затруднений. Следует отметить второй блок 

заданий, содержащий вопросы, требующие пространственного, сравнительного, 

образного и критического мышления. Многие отмечают сложность заданий 

этнографического и геоморфологического профиля, предполагающих знание 

специальных терминов, региональных и локальных понятий. Объем часов 

уроков географии в приднестровской школе критически мал, что затрудняет 

освоение материала, в т.ч. по физической и социально-экономической 

географии России. Особенно интересными на мой взгляд и по мнению других 

участников (прежде всего, учителей географии) были задания 

междисциплинарного характера – вопросы о высотной поясности в 

стихотворении Пушкина; сопоставление представления о городах на 

ментальной и реальной картах; сопоставление названия хоккейных клубов и 

городов их прописки; о местоположении города федерального значения за 

пределами России; о местоположении памятника русским морякам, спасших 

тысячи итальянцев после катастрофического землетрясения. 

Интерес к диктанту существенно вырос. Его социальный охват вышел за 

пределы школьного и студенческого контингента. В выполнении заданий 

диктанта приняли участие военнослужащие, журналисты, воспитатели детских 

садов, пенсионеры.      

Те, кто по техническим причинам не смог пройти диктант 14 ноября, получили 

возможность сделать это в онлайн режиме с 30 ноября по 6 декабря на сайте 

ВОО «РГО». Индивидуальные результаты написания Диктанта размещаются на 

сайте Диктанта http://dictant.rgo.ru. Каждый участник сможет узнать свой 

результат по индивидуальному тринадцатизначному номеру. Результаты 
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прохождения диктанта приднестровскими участниками будут обработаны и 

представлены в инфографическом виде на сайте РГО. 

Каждому участнику, прошедшему дистанционный Диктант, Площадка выдает 

Свидетельство об участии. Каждый организатор массового участия 

школьников, гимназистов, лицеистов и кадетов будет отмечен 

благодарственным письмом от ПЦ «РГО».  

 

3.   БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 

С 3 по 7 ноября состоялась Международная акция «Большой этнографический 

диктант». Большой этнографический диктант - это просветительский проект, 

который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также 

позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Организаторы 

акции - Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство 

национальной политики Удмуртской Республики. Участникам были 

отправлены сертификаты. 
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Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского 
 

1. Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие 

мероприятия, проведенные ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» 

в 2021 году. 

Важнейшей составляющей научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО 

«СГУ имени Н.Г. Чернышевского» и его сотрудников является организация и 

проведение научных мероприятий, а также участие в научных мероприятиях, 

проводимых другими организациями. Следует отметить, что в истекшем 2021 

году Саратовский университет провел широкий спектр разнообразных и ярких 

научных мероприятий, ориентированных и на научных исследователей, и на 

студентов и аспирантов, и даже на школьников. В 2021 году в СГУ проведено 

более 160 научных, научно-практических, научно-технических и научно-

методических мероприятий (в том числе, в дистанционном формате), среди 

которых можно отметить следующие: 

 Международный симпозиум «Оптика и биофотоника IX» был организован 

СГУ и успешно прошел с 27 сентября по 01 октября 2021 г. В рамках 

симпозиума актуальные проблемы биофотоники обсуждались на 14 

продолжающихся конференциях и семинарах «Оптические технологии в 

биофизике и медицине XXIII», «Лазерная физика и фотоника XXIII», 

«Спектроскопия и молекулярное моделирование XXII», «Электромагнетизм 

микроволн, субмиллиметровых и оптических волн XXI», «Нанобиофотоника 

XVII», «Микроскопические и низкокогерентные методы в биомедицинских и 

других приложениях XIV», «Интернет биофотоника XIV», «Нелинейная 

динамика XII», «Низкоразмерные структуры XI», «Биомедицинская 

спектроскопия VIII», «Передовые поляризационные и корреляционные 

технологии в биомедицине и материаловедении VIII» и «Компьютерная 

биофизика и анализ биомедицинских данных VIII», «ТГц оптика и 

биофотоника IV» и «Перспективные материалы оптики и биофотоники IV». 

 XXV Международная школа для студентов и молодых ученых по оптике, 

лазерной физике и биофотонике была организована в СГУ и успешно прошла 

с 27 сентября по 01 октября 2021 г. Она включала следующие семинары: 

«Современная оптика XX», «Английский язык как средство коммуникации в 

научном сообществе XX», «Менеджмент коммерциализации высоких 

технологий и региональные инновационные системы XVII», «История, 
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методология и философия оптического образования XIII». Студентам, молодым 

ученым и школьникам была предоставлена возможность прослушать краткие 

курсы лекций, посвященные актуальным проблемам биофотоники и 

применению современных оптических технологий в биомедицине. Труды 

конференции будут изданы в сборниках «Проблемы оптической физики и 

биофотоники» и Proceedings of SPIE (3 тома), а также в журналах «Оптика и 

спектроскопия», «Квантовая электроника», «Optical Engineering», «Journal 

Biomedical Optics», «The European Physical Journal», «Journal Biomedical 

Photonics & Engineering». В работе школы приняли участие (включая 

слушателей) более 500 человек из 27 стран, среди которых: Россия, США, 

Канада, Куба, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Испания, 

Португалия, Италия, Швейцария, Бельгия, Финляндия, Польша, Болгария, 

Венгрия, Украина, Латвия, Казахстан, Египет, Иран, Израиль, Китай, Тайвань, 

Япония и Сингапур. Российская часть авторов докладов представлена учеными 

из ведущих ВУЗов и научно-исследовательских центров Москвы и Московской 

области, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, 

Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Орла, Новосибирска и других. Часть 

устных презентаций от имени своих научных групп была сделана молодыми 

учеными, подготовившими к защите свои кандидатские диссертации. 

 Международная научно-практическая конференция «VIII Дыльновские 

чтения» «Современное общество в условиях социальной 

неопределённости: теория и практика» (12 февраля 2021 года). Конференция 

является ежегодной и проходила в восьмой раз. В её работе приняли участие 

более 100 учёных, представлявших различные ВУЗы и образовательные 

учреждения Волгоградской, Пензенской, Саратовской областей, гг. Москвы, 

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тольятти, Республик Татарстан и Мордовия, 

а также Республики Беларусь, США, Германии. Конференция работала в этом 

году в дистанционном режиме на платформе Google meet в формате 

дискуссионных площадок, объединивших ученых различных областей 

научного знания, что способствовало свободной форме представления 

результатов своих исследований в виде программных докладов и выступлений 

по направлениям работы, и обмену мнениями по широкому спектру 

обсуждаемых проблем. Проведение конференции позволило не только 

осуществить социологический анализ состояния современного общества в 

условиях социальной неопределённости, рассмотреть современные подходы и 

концепции, используемые в социологии к анализу трансформации общества, 

институтов, личности, раскрыть специфику социальных процессов в условиях 

социальной неопределённости на региональном уровне, подвергнуть научной 
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рефлексии специфику цифровой трансформации, но и представить ряд 

рекомендаций, опубликовать результаты конференции в издании, 

индексируемом в РИНЦ,   а также продолжать развивать  научные связи  с 

рядом научно-исследовательских учреждений в России, привлечь к 

сотрудничеству  ученых и исследователей, представляющих различные 

научные школы и направления. По итогам конференции издан сборник: 

Материалы научно-практической конференции VIII Дыльновские чтения 

«Современное общество в условиях социальной неопределенности: теория и 

практика»: - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2021. – 331 с.: ил. ISBN 

978-5-6046464-6-5. 

 Х Международная научно-практическая конференция «Культурное 

наследие г. Саратова и Саратовской области» (6-9 октября 2021 года). Тема 

сохранения и развития культурного наследия важна с социальной и культурной 

точек зрения. Конференция является площадкой для обмена опытом 

представителей различных областей знания, которых объединят общая цель – 

приумножение культурной составляющей родного края. В работе конференции 

приняло участие более 375 человек из городов: Саратов, Москва, Астрахань, 

Барнаул, Самара, Казань, Новосибирск, Рязань, г. Мурмаши Мурманской 

области, г. Таганрог Ростовской области, г. Красногорск и пос. Хорлово 

Московской области, от Саратовской области – г. Балашов, Калининск, 

Хвалынск, Энгельс, р.п. Новые Бурасы, пгт. Базарный Карабулак. Зарубежные 

участники представляли страны – Германия, Беларусь, Казахстан, 

Азербайджан, Королевство Марокко. Уникальными в работе конференции 

стали секции: «Генеалогический аспект культурного наследия»; «В 

кинообъективе – значимые личности Саратовской области. Фильмы 

конкурсной программы открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского 

кино «Киновертикаль» разных лет»; «Герои нашего времени – волонтеры»; 

проект «В кинообъективе – волонтеры»; проект, реализуемый с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов; 

секция «Утраченные храмы Саратова» в Историко-архивном отделе 

Саратовской Епархии. В рамках конференции была организована выездная 

секция – Историко-культурная экспедиция по Саратовской области «10 лет 

спустя». Объектами историко-культурной экспедиции стали: аэроклуб им. 

Ю.А. Гагарина (пос. Дубки), мост 1907 г. через реку Чардым,  храм Иоанна 

Златоуста 1901 г. (с. Ивановка Базарно-Карабулакского района), Свято-

Сергиевский женский монастырь (с. Алексеевка Базарно-Карабулакского 

района),  заброшенная мельница Кузнецова 1909 г., Никольский храм 1907 г. (с. 
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Стригай Базарно-Карабулакского района), Покровский храм 1850 г. (с. Ключи 

Вольского района). Издан сборник материалов Культурное наследие г. 

Саратова и Саратовской области [Текст]: Материалы X Международной 

научно-практической конференции (6-9 октября 2021 г.) / Под общей ред. 

Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 

2021. 547с. ISBN 987-5-6047391-4-3 Тираж 500 экз.  

 Международная научная конференция «От СССР к современной России: 

история страны в ретроспективе XX–XXI вв. (события, символы, образы), 

(22-23 октября 2021 года). Мероприятие организовано кафедрой отечественной 

истории и историографии ИИиМО. Целью конференции являлось создание 

условий для углубленного познания проблем российской истории в XX-XXI вв. 

и её уроков в процессе научного диалога отечественных и зарубежных 

исследователей. На конференции были представлены доклады историков, 

филологов, географов, юристов, политологов СГУ, а также представителей 

других научных организаций из Люненбурга (Германия), Нур-Султана 

(Казахстан), Ташкента (Узбекистан), Донецка (ДНР), Вологды, Грозного, 

Москвы, Новосибирска, Оренбурга, Пензы, Перми, Саратова, Тюмени, Якутска, 

Ялты. Тематика докладов затрагивала различные аспекты экономического, 

социального, культурного, национально-государственного, военного, 

внутриполитического и внешнеполитического развития Советского государства 

и совеременной России. Мероприятие было направлено на всестороннее 

рассмотрение механизмов и особенностей развития советского государства, на 

формирование взвешенного подхода и объективных оценок советского 

наследия, на препятствование фальсификации и манипуляциям с исторической 

памятью о периоде существования СССР.  

 IX Международная научная конференция «Компьютерные науки и 

информационные технологии» памяти А.М. Богомолова, (18 - 20 ноября 

2021 года). Целью конференции являлся обмен идеями, обсуждение 

результатов теоретических исследований и актуальных прикладных задач в 

области компьютерных наук и информационных технологий. Конференция 

объединила более 100 участников из различных регионов Российской 

Федерации, в том числе из Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, Томска, 

Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Новокузнецка. В мероприятиях 

приняли участие представители из Италии, Азербайджана, Беларуси, Украины, 

Казахстана. В рамках конференции работали секции, связанные с основной 

тематикой: методы и средства защиты информации; прикладная алгебра и 

графы; модели и методы теории массового обслуживания; математическая 

кибернетика; технологии программирования; информационные технологии в 
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науке и производстве; информационные технологии в образовании, культуре, 

искусстве и др. На конференции было представлено 56 докладов по актуальным 

вопросам в области теоретических и практических направлений компьютерных 

наук. В рамках конференции проведен мастер-класс компании «Grid Dynamics» 

по теме «Intro to Data Science & Machine Learning: Case Study». Основная 

программа научных мероприятий конференции включала проведение The Sixth 

Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2021), 

посвященный компьютерному и математическому моделированию в задачах, 

возникающих при принятии решений в финансовой деятельности, страховании, 

банковском деле, экономическом прогнозировании, инвестировании, 

финансовом анализе и др. По результатам работы конференции готовится 

издание сборника докладов. Избранные материалы планируется опубликовать в 

издании «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 

„Математика. Механика. Информатика“». 

 XIX Межрегиональные образовательные Пименовские чтения «К 350-

летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» (10-11 

декабря 2021 года). Организаторами чтений выступили Саратовская 

православная духовная семинария и СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

Пленарное заседание Пименовских чтений состоялось в онлайн-формате на 

платформе Zoom. Гостей и участников Пименовских чтений поприветствовали 

ректор Саратовской православной духовной семинарии протоиерей Сергий 

Штурбабин, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, министр 

внутренней политики и общественных отношений Н.В. Трошина, а также 

заместитель председателя Саратовской областной Думы О.В. Болякина 

обратилась от имени ее председателя А.С. Романова и депутатов. Начальник 

управления по труду и социальному развитию муниципального 

образования «Город Саратов» М.И. Михайловский огласил приветственное 

слово главы города М.А. Исаева, затем выступил проректор по научной работе 

и цифровому развитию, доктор физико-математических наук А.А. 

Короновский. Научную часть программы составили доклады кандидата 

теологии, ректора Самарской православной духовной семинарии протоиерея 

Максима Кокарева, кандидата философских наук, заместителя декана 

факультета политологии, доцента кафедры истории и теории политики МГУ 

имени М.В. Ломоносова Д.А. Аникина, доктора философских наук, профессора 

кафедры теоретической и социальной философии СГУ М.А. Богатова, клирика 

храма в честь Рождества Христова г. Саратова, секретаря комиссии по 

канонизации подвижников благочестия Саратовской епархии иерея Максима 

Плякина. 11 декабря работа чтений продолжилась в формате секционных 
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заседаний: «Искусство и культура в контексте исторической памяти», 

«Политико-правовые характеристики светского государства в современном 

мире», «Образ Петра I в движении времени», «Церковь в пространстве 

истории», «Историческая память народа и современность: теология, философия 

и религиоведение», «Вопросы изучения Священного Писания Ветхого и Нового 

Заветов», «Теология образования», «Социокультурное наследие Петра I: новые 

ценности, стратегии и риски реформаторства, горизонты жизненного пути 

петровской России». 

 

2. Основные достижения ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» в 

учебной работе за 2021 г.  

Количество направлений подготовки по программам бакалавриата – 116. 

Количество направлений подготовки по программам магистратуры – 124. 

Количество направлений подготовки по программам специалитета – 9. 

Примеры современных учебных и специальных курсов, соответствующих 

сегодняшней актуальной проблематике:  

- Теория вероятности и математическая статистика в медицине; 

- История медицины. 

 

3. Формы и направления сотрудничества ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» в 2021 году с участниками ЕАУ. 

1. Академическая мобильность студентов (Белорусский государственный 

университет, Таразский региональный университет имени М.Х.  Дулати). 

2. Стажировки (Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева). 

3. Сетевая образовательная программа, ведущая к получению двух дипломов, 

реализуемая совместно с Западно-Казахстанским Университетом имени 

М. Утемисова. 
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Северо-Восточный федеральный 

университет имени М. К. Аммосова 
 

Перечень основных мероприятий, проведенных университетом в 2021 году:  

СВФУ им. М.К. Аммосова выступил основным инициатором. соорганизатором 

и участником многих международных мероприятий, которые способствуют его 

интеграции в международное научно-академическое сообщество, установлению 

и углублению сотрудничества в области изучения Арктики и циркумполярных 

регионов. В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 международные 

мероприятия в основном проходили в формате online. 

В данные мероприятия входят научно-практические международные 

конференции, семинары, форумы, летние и зимние международные школы, 

проводимые совместно с зарубежными университетами и научно-

образовательными центрами, такими как: 

 

№ Мероприятие Дата 

1 Международная зимняя арктическая онлайн-школа при 

Харбинском политехническом университете (КНР), 

с 4 по 17 января 2021 

г 

2 Международная зимняя онлайн-школа «Перекресток культур» 

по теме «В поисках холода» при Институте прикладного 

искусства L'Institut Superieur des Arts Appliques (LISAA, 

Франция) совместно с ФГБОУ ВО Арктический 

государственный институт культуры и искусств 

с 15 по 19 февраля 

2021 г 

3 Международная зимняя арктическая онлайн-школа при 

Северном Форуме 

с 22 февраля по 5 

марта 2021 г 

4 Международная интеллектуальная площадка VI Ленские 

встречи «Геополитика Востока. XXI век», 

25 марта 2021 г 

5 Международная онлайн-конференция «Номады Центральной 

и Северной Азии в условиях культурной глобализации» 

совместно с 

Бишкекским государственным университетом им. К. Карасаев

а и Евразийским национальным университетом имени Л.Н. 

Гумилева 

23 апреля 2021 г 

6 VIII Форум ректоров ведущих университетов России и 

Республики Корея 

28 мая 2021 г 

7 Международная летняя арктическая онлайн-школа при 

Харбинском политехническом университете (КНР), 

с 12 по 25 июля 2021 

г 

8 Международная сессия «Молодежь и женщины за настоящее 

и будущее коренных народов Севера и Арктики» в рамках 

участия в Конгрессе Университета Арктики 

с 15 по 18 мая 2021 г 

9 III Северный форум по устойчивому развитию с 27 по 30 сентября 



176 
 

2021 г 

10 Международная научная конференция «Грани современной 

фольклористики: текстология, сказительство и 

цифровизация» 

23 ноября 2021 г 

11 III сателлитный симпозиум по наследственным болезням 

«Мукополисахаридозы: клиника. диагностика. лечение» в 

рамках национального конгресса «Экология и здоровье 

человека на Севере» 

18 ноября 2021 г 

12 Модель Северного Форума (МСФ), с 1 по 2 декабря 2021 

г.; 

 

13 Международная зимняя онлайн-школа «Перекресток культур» 

по теме «В поисках холода» при Институте прикладного 

искусства L'Institut Superieur des Arts Appliques (LISAA, 

Франция) совместно с ФГБОУ ВО Арктический 

государственный институт культуры и искусств в рамках II 

Международного триеннале арктического искусства 

«Арктический хронотоп» 

с 5 по 10 декабря 

2021 г 

14 I Азиатский международный форум «Новые горизонты РКИ» с 6 по 8 декабря 2021 

г. 

 

15 Международная научно-практическая конференция «Пресса 

на национальных языках в глобальном медиапространстве» 

11 декабря 2021 г 

16 Круглый стол тематических сетей Университета Арктики, 

возглавляемых СВФУ им. М.К. Аммосова 

16 декабря 2021 г 

17 Международная интеллектуальная площадка «NEFU Talk» 23 декабря 2021 г. 

 

 

Основные достижения университета в учебной работе:  

В Северо-Восточном федеральном университете обучение осуществляется по 

76 направлениям подготовки бакалавриата и 47 направлениям подготовки 

магистратуры. Реализуются 191 основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата и 135 основные профессиональные образовательные 

программы магистратуры. 

В 2020-2021 учебном году началась подготовка по 15 новым программам 

бакалавриата, 14 программам магистратуры, 1 программе специалитета, 2 

программам ординатуры и 1 программе СПО. Всего — 33 новых 

образовательных программ. Из них по актуальной проблематике можно 

выделить следующие: 

 

№ УЧП Код 
Наименование 

направления 

Наименование профиля, магистерской 

программы 
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подготовки 

1 АДФ 23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 

2 ФТИ 13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

Цифровые энергосистемы: организация и 

экономика 

3 ФЭИ 38.03.01 Экономика 

Экономика и анализ данных (совместная 

программа двойного дипломирования 

СВФУ и НИУ ВШЭ) 

4 ИМИ 27.04.05 Инноватика 
Управление инновациями в условиях 

цифровой экономики 

5 ПИ 44.04.01 
Педагогическое 

образование 
Технологическое образование 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ:  

 

В Северо-Восточном федеральном университете в 2020-2021 учебном году 

реализуются 3 образовательные программы в сотрудничестве со следующими 

университетами-членами Евразийской ассоциации университетов:  

- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта;  

- Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского;  

- Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. 

В 2021 году Северо-Восточным федеральным университетом велась работа с 

двумя вузами-членами Евразийской ассоциации университетов: 

1. Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва. 

С 2016 года студенты истфака СВФУ участвуют в международной предметной 

олимпиаде по археологии, этнологии и музеологии Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан, г. Нур-Султан). В 

2021 году в ней соревновались около 100 студентов и магистрантов из вузов 

Казахстана, Украины и России. Среди победителей вуза – студенты СВФУ 

Саина Михайлова и Владислав Данилов, завоевавшие дипломы II степени.  

Ведется работа по разработке программы совместной магистратуры, ведущей к 

получению двух дипломов по направлению «46.04.03 Археология и этнология 

Северной и Центральной Азии». 

26 апреля в Северо-Восточном федеральном университете состоялся 

международный онлайн-симпозиум «Номады Центральной и Северной Азии в 

условиях культурной глобализации», посвященный памяти государственного 

деятеля Казахской АССР, Киргизской АССР и ЯАССР Максима Кировича 

Аммосова. Участники мероприятия обсудили процессы и проблемы 

глобализации, миграции и урбанизации. По итогам онлайн-симпозиума 
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университетам – участникам мероприятия предложено организовать 

совместную научную экспедицию по изучению проблем трансформации 

традиционных культур жизнеобеспечения современных скотоводов-коневодов 

Центральной и Северной Азии и сформировать международные проектные 

группы преподавателей и ученых университетов для участия в конкурсах 

грантов, научных проектах в России, Казахстане и Кыргызстане. В 

мероприятии также приняли участие ученые из Евразийского национального 

университета имени Л. Н. Гумилёва. 

2. Казахский национальный университет имени Аль-Фараби 

15 февраля 2021 г. в рамках соглашения состоялся мастер-класс заведующего 

кафедрой журналистики филологического факультета СВФУ Олега Сидоров 

«Код редактора: опыт Якутии». Олег Сидоров в ходе мастер-класса рассказал 

об истории создания журнала «Илин» и об основных качествах, которыми 

должен владеть главный редактор. Также заведующий кафедрой журналистики 

ФЛФ СВФУ ответил на вопросы студентов КазНУ о дальнейшем 

сотрудничестве вузов и форс-мажорных ситуациях в работе издания. 
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Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю. А. 
 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А. является действительным членом Евразийской ассоциации университетов 

 (ЕАУ). Эта авторитетная и влиятельная международная общественная 

организация объединяет национальные университеты всех стран СНГ, ведущие 

региональные университеты и высшие учебные заведения стран Евразийского 

пространства.  

В 2021 году СГТУ совместно с университетами – членами Евразийской 

ассоциации университетов реализовал различные образовательные программы 

и издания. В частности, была разработана  программа сетевой магистратуры 

«Промышленная экология» с вузами-членами ЕАУ и консорциума «Передовые 

Экотехнологии», подготовлено около 300 совместных публикаций с 

университетами – членами ЕАУ, среди них: Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

Российский университет кооперации, Санкт-Петербургский государственный 

университет и другие. 

В прошлом году завершился ЭРАЗМУС проект «SMARTCITY: Innovative 

Approach Towards a Master Program on Smart Cities Technologies» 

(«SMARTCITY: Инновационный подход к магистерской программе по 

технологиям умного города»), который является частью программы 

ERASMUS+ Европейского Союза. Разработчиком проекта выступает Институт 

прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ.  

Координатор проекта со стороны ЕС - Технический университет Софии 

(Болгария).  

В настоящее время реализацией проектов занимается международный 

консорциум 14 вузов и предприятий из России, Болгарии, Казахстана, 

Монголии и ряда других стран. 

Проект «SMARTCITY: Innovative Approach Towards a Master Program on 

Smart Cities Technologies» («SMARTCITY: Инновационный подход к 

магистерской программе по технологиям умного города») направлен на 

повышение эффективности ИТ-образования, развитие сотрудничества 

университетов и бизнес-предприятий, а также на подготовку 

квалифицированных кадров по внедрению технологий умного города и 

Интернета вещей.  
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В течение 3-х лет международный консорциум вузов и предприятий 

должен разработать и аккредитовать совместную магистерскую программу 

двойных дипломов «Информационные технологии для Умного города» для 

России, Казахстана и Монголии, повысить квалификацию преподавателей на 

стажировках в Европе и дистанционно, создать систему управления качеством 

магистерской подготовки, основанную на европейском опыте, ввести в 

эксплуатацию международный образовательный портал электронного 

обучения. Также реализовать включенное обучение магистрантов в вузах 

Европы. Сроки реализации проекта: ноябрь 2018 - ноябрь 2021. Общий размер 

гранта 976 159 евро. 

В рамках сотрудничества с вузами-членами ЕАУ технический университет 

принял участие в конференции «Актуальные проблемы электронного 

приборостроения (АПЭП)», проводимой кафедрой «Электронные приборы и 

устройства» участвовали представители из Южного федерального университета 

(член ЕАУ).  

В 2021 году представители ЕАУ участвовали в научно-технической 

конференции «Совершенство энергетических систем и теплоэнергетических 

комплексов». 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. плотно взаимодействует с Кабардино-

Балкарским государственным университетом имени Х.М. Бербекова 

(оппонирование диссертаций, отзывы на авторефераты). Профессор кафедры 

«Технология и оборудование химических, нефтегазовых и пищевых 

производств» Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ, д.т.н. 

Устинова Т.П. входит в состав оргкомитета регулярно проводимой этим вузом 

Международной научно-практической конференции «Новые полимерные 

композиционные материалы». 

Сотрудничество с ЕАУ дополнилось защитой в СГТУ аспирантки 

Казанского национального исследовательского технологического университета. 

Совместно с Московским физико-техническим институтом (национальный 

исследовательский университет) саратовский вуз проводит совместные 

исследования и разработки. Кроме того, налажено тесное сотрудничество с 

Уральским федеральным университетом имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, в том числе – в  электрохимии.  

Сотрудники СГТУ входили в состав рабочей группы для участия в Первом 

заседании КТОРК «Консорциум технического образования России и 

Казахстана», которое состоялось на базе Казанского государственного 

энергетического университета.  
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С 2019 года технический  университет является членом Российско-

Кыргызского консорциума технических университетов. 

Заключены договора о сотрудничестве с университетами – членами ЕАУ: 

Белорусский государственный университет (международный экологический 

институт имени Д.И. Сахарова); Ульяновский государственный университет 

(Институт медицины, экологии и физической культуры); Удмуртский 

государственный университет и Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (члены консорциума «Передовые экотехнологии»), 

РУДН (член консорциума «Кадры для зеленой экономики»).  

В рамках программы Федерального научно-образовательного консорциума 

«Передовые Экотехнологии» в октябре 2022 года на площадке технического 

вуза прошел 4-й научно-общественный форум «Экологический форсайт» и 

Всероссийский конкурс проектов молодых ученых, аспирантов и студентов 

«ЭПАНТ-2022».  

СГТУ совместно с Белгородским государственным технологическим 

университетом им. В.Г. Шухова и Крымским федеральным университетом им. 

В.И. Вернадского – членом ЕАУ принимал участие в организации и проведении 

Международной научной конференции «Рациональное использование 

природных ресурсов и переработка техногенного сырья: фундаментальные 

проблемы науки, материаловедение, химия и биотехнология» (Алушта, июнь 

2022). 

Налажено сотрудничество СГТУ с членами ЕАУ - Казахским 

национальный университет имени аль-Фараби и Евразийским национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева. 

В 2021 году технический университет провел 34 научных 

мероприятий. Среди них: Международная научная конференция «Current 

Trends in History, Culture, Science and Technology/ Современные направления в 

истории, культуре, науке и технике»; Международная научно-практическая 

конференция «Инновации, логистика, менеджмент в современной бизнес-

среде»; Международная научно-практическая конференция «Приоритеты 

развития экономики в условиях цифровизации»; Всероссийская научно-

практическая конференция «Теоретические, методологические и прикладные 

аспекты эргономики в дизайне архитектурной среды». 

Основные достижения университета в учебной работе за 2021 год. 

Общее количество направлений подготовки бакалавров, магистров и 

специалистов достигло 43. Среди современных учебных и специальных курсов, 

соответствующих сегодняшней актуальной проблематике, отмечу следующие: 

- курсы по компьютерной графике и доп. реальности;  
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- курс по искусственному интеллекту; 

- курс по базам данных и веб-дизайну; 

- новый курс в рамках магистратуры по направлению ЭКЛП, профиль 

«Экологическая безопасность»;  

- новый курс в рамках магистратуры по направлению ЭРСП, профиль 

«Промышленная экология» под задачи подготовки кадров для новой отрасли 

промышленности по переработке, утилизации и рециклингу опасных отходов 

производства и потребления. 

 

Важно, что целевой ориентир университета – интеграция с ведущими 

государственными корпорациями и высокотехнологичными производствами. 

Так, в Политехе сформировался тренд на взаимодействие с крупными 

госкорпорациями, такими как: «Роскосмос», «Росатом», «Ростех» с 

холдинговой компанией «Росэлектроника» (входит в ГК «Ростех») и 

системообразующими предприятиями региона, среди которых: АО «НПП 

«Алмаз», АО «Металлургический завод Балаково», АО «НПЦАП» – «ПО 

«КОРПУС», АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева, ООО ЭПО «Сигнал», АО 

«НПП «Контакт», АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», 

ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе», ООО «Балтекс  – Балашовский 

текстильный комбинат», АО «Саратовстройстекло»,  АО «Гипрониигаз», ПАО 

«Т Плюс». Сотрудничество осуществляется по двум главным направлениям – 

это целевая подготовка инженерных кадров и взаимодействие в научно-

технической сфере. 

СГТУ имеет все необходимые условия для реализации стратегических 

инициатив и может стать участником крупных государственных 

программ. Ученые университета разработали 4 проекта для Комплексной 

научно-технической программы «Обработка, утилизация и обезвреживание 

техногенных отходов I и II классов опасности», 3 проекта для госпрограммы 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса». Поданы заявки на участие в 

КНТП Госкорпорации «Росатом» с проектом создания «Центра аддитивных 

технологий» на базе университета и на включение в план мероприятий 

Института нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук 

выполнение прикладных исследований по созданию инновационной 

технологий для перспективной силовой микроэлектроники. 

Технический университет добился значительных успехов в сотрудничестве 

с ведущими научно-образовательными  центрами и структурами. В частности, 

Политех вступил в консорциум НОЦ «Инженерия будущего» и Федеральный 

научно-образовательный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии». В 
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ближайшее время ожидается вступление в консорциум научных и 

образовательных организаций Межотраслевого центра трансфера технологий 

АНО ВО «Университет Иннополис». Создано малое инновационное 

предприятие «Техномаш», подписано соглашение с группой компаний 

«Спецдортехника» о создании на базе предприятия студенческого 

конструкторского бюро. 

Другое важное достижение технического университета – это существенное 

увеличение положительных решений на финансирование научной 

деятельности. Политех выиграл 5 грантов Российского научного фонда, 2 

гранта Президента РФ, грант Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. А 8 наших студентов стали 

обладателями стипендий Президента РФ. 

Ряд новейших разработок ученых СГТУ получили признание на 

федеральном уровне. В качестве примера можно привести технологию 

изготовления инструментов, требующих особой прочности и износостойкости. 

Наши коллеги разработали новый метод нанесения сверхтвердых покрытий 

карбида титана на рабочие поверхности металлических инструментов, который 

поможет избежать ускоренного износа и увеличивает срок службы материала. 

Научная деятельность университета не была бы полной без цифровой 

трансформации, которая предполагает преобразование СГТУ в Цифровой 

Университет. Это уникальное нововведение направлено на развитие цифровой 

инфраструктуры, внедрение BI-аналитики в управление на основе цифровых 

данных, развитие цифровых сервисов и информационных систем. Совместно с 

Университетом Иннополис в сфере IT был реализован первый проект по 

созданию партнерского образовательного модуля. 

Отдельно стоит отметить выполнение программы «Стратегический 

научный резерв СГТУ имени Гагарина Ю.А.», которая предусматривает 

трудоустройство магистрантов и аспирантов. За последние месяцы были 

трудоустроены на должность лаборант-исследователь 8 молодых ученых. 

Кроме того, в вузе работают 8 докторских диссертационных советов, готовятся 

заявки на открытие еще двух. В этом году запланировано к защите 17 

кандидатских и 6 докторских диссертаций. 

Ведется разработка принципиально новых 9 образовательных программ 

высшего образования – программ бакалаврита и магистратуры в сфере 

искусственного интеллекта. Запущен проект «Стартап как диплом», проект 

«Лидер», учебные производства, что позволит вовлечь обучающихся в развитие 

экосистемы технологического предпринимательства, реализован конкурс 

студенческих технических проектов «Проектное обучение». Также разработаны 
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проекты программы по омоложению научно-педагогических кадров, 

интенсификации подготовки специалистов высшей квалификации и программы 

по привлечению и увеличению количества иностранных обучающихся и 

слушателей. Успешно реализуется проект академической мобильности 

ERASMUS+ с Университетом г. Аален (Германия), практикуется обучение по 

программе двойных дипломов по инновационной программе технологий 

умного города в рамках совместного европейского проекта ERASMUS 

«SMARTCITY: Инновационный подход к магистерской программе по 

технологиям умного города». 

Объединение научной, образовательной и инновационной инфраструктуры 

СГТУ с потенциалом высокотехнологичных предприятий-партнеров 

университета (АО НПП «Алмаз», ПАО ЭПО «Сигнал», ФГУП НЦАП 

«Корпус», АО «СЭЗ им. Орджоникидзе») создает благоприятные возможности 

для участия вуза в конкурсе «Передовые инженерные школы» при поддержке 

Губернатора и Правительства области. 

Технический университет уверенно идет в ногу со временем, внедряет 

инновационные образовательные программы, претворяет в жизнь научно-

практические, исследовательские проекты и продолжает готовить 

высококвалифицированные инженерно-технические кадры. 
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Северо-Кавказский федеральный 

университет 
 

1. Наиболее значимые научные форумы и конференции, проведенные 

университетом в 2021 году, — в том числе в дистанционном формате. 

Университет выступил организатором крупнейших отраслевых 

мероприятий и форумов, среди которых Чемпионат по решению бизнес-кейсов 

Кейс-Рум «Грани». Научные коллективы университета выступили 

организаторами 99 научных мероприятий и конференций (46 международных, 

21 всероссийских, 19 региональных, 13 вузовских).  

Среди наиболее значимых следует отметить: Международный научно-

практический форум «Единство и братство народов Кавказа – решающий 

фактор победы в Битве за Кавказ (к 80-летию начала Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.)»; Международная научная конференция «Феномен 

границ в истории и исторической памяти»; VII Ставропольская международная 

конференция по магнитным коллоидам; VIII Международная научно-

практическая конференция «Современные достижения биотехнологии. 

Глобальные вызовы и актуальные проблемы переработки и использования 

вторичных сырьевых ресурсов Агропромышленного комплекса России»; III 

Всероссийская научная конференция (с приглашением зарубежных ученых) 

«Фундаментальные проблемы информационной безопасности в условиях 

цифровой трансформации» (FISP-2021); V Международная бизнес-школа 

«Цифровая экономика, менеджмент и финансы: развитие профессиональных 

навыков современного менеджера»; II Международная научно-практическая 

конференция «Личность, общество, государство в условиях информатизации»; 

XII Международная научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых «Молодые экономисты – будущему России»; III Международная 

научная конференция по педагогическим исследованиям в области 

информационных технологий «Инновационные подходы применения 

цифровых технологий в образовании» (SLET-2021); II международная научно-

практическая конференция «Инновационные технологии в нефтегазовой 

отрасли. Проблемы устойчивого развития территорий». 

 

2. Основные достижения Вашего университета в учебной работе за 

2021 год: количество направлений подготовки бакалавров и магистров, 

примеры современных учебных и специальных курсов, соответствующих 

сегодняшней актуальной проблематике. 
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Подготовка кадров в Северо-Кавказском федеральном университете 

осуществляется по 133 направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, из них бакалавриат – 63, специалитет – 12, магистратура – 58. В 

числе образовательных программ по направлениям подготовки бакалавриата, 

специалитета и магистратуры существенную долю занимают магистерские 

программы (34%). В настоящее время в университете реализуется 324 

образовательные программы высшего образования по направлениям 

подготовки магистратуры, разработанных на основе профессиональных 

стандартов, ориентированных на запросы реального сектора экономики.  

Тесное взаимодействие с ведущими предприятиями региона, органами 

государственной власти, а также мониторинг рынка труда позволяют ежегодно 

актуализировать содержание образовательных программ. В 2021 году было 

разработано и внедрено в образовательный процесс 53 новые образовательные 

программы высшего образования, из них 19 – по программам подготовки 

магистратуры.  

Проблемы связанны с формированием цифровой грамотности населения, 

обеспечением населения качественными продуктами питания, освоением новых 

производственных процессов, ориентированных на технологичность, 

ресурсосбережение и экологическое мышление. Одним из решений этих 

проблем является привлечение работодателей к реализации образовательных 

программ и освоение ряда новых дисциплин. В структуре университета 

функционирует 45 базовых кафедр, 9 из которых созданы в 2021 году. 

С 2021 года в образовательные программы бакалавриата внедрены 

дисциплины, ориентированные на формирование цифровых компетенций 

обучающихся: «Введение в информационные технологии», «Системы 

искусственного интеллекта», «Информационные технологии и 

программирование». Обучающиеся приобретают навыки создания и 

управления информацией в цифровой среде, решению простых технических 

проблем с цифровыми устройствами; использованию Интернета и его сервисов, 

включая облачные хранилища и другие инструменты организации 

профессиональной деятельности; владения базовым программным 

обеспечением для работы с текстами, табличными данными и графической 

информацией. 

Важнейшим фактором для поддержания жизни и укрепления здоровья 

населения является доступ к достаточному количеству безопасных и 

питательных продуктов питания. Вопросы безопасности пищевых продуктов, 

питания и продовольственной безопасности неразрывно связаны. Сегодня 

продовольственные цепи поставок носят трансграничный характер. С целью 
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выявления общих закономерностей влияния питания на здоровье и развитие 

человека, а также влияния генетически модифицированных организмов (ГМО) 

при производстве продуктов питания в университете разработаны и 

реализуются дисциплины «Пищевая микробиология, токсикология и 

эпидемиология», «Технология контроля качества пищевых продуктов», 

«Экобиотехнология».  

Необходимость инновационного подхода к подготовке кадров, 

востребованных в перспективных отраслях экономики, стало основой 

разработки таких курсов, как «Применение WAMS технологий в 

электроэнергетике», «Технологии Smart Grid и WAMS в электроэнергетике». 

Курсы ориентированы на приобретение практических навыков работы с 

современными системами и технологиями: технологий векторной регистрации 

параметров режимов, состояния уровня внедрения Smart Grid, принципов 

работы PMU – устройств, применения WAMS технологий при реализации 

концепции Smart Grid в распределительных сетях. 

 

3. Формы и направления сотрудничества с университетами 

Евразийской ассоциации: совместное участие в мероприятиях; участие в 

работе сетевых университетов; совместные образовательные программы с 

университетами Ассоциации; совместные издания с вузами ЕАУ. 

Совместное участие в мероприятиях: 

Международный научно-практический форум «Единство и братство 

народов Кавказа – решающий фактор победы в Битве за Кавказ (к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.)» (Юго-Осетинский 

государственный университет имени А.А. Тибилова (ЕАУ); Кабардино-

Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова (ЕАУ); 

Бакинский государственный университет (ЕАУ); Кубанский государственный 

университет (ЕАУ); Армянский государственный педагогический университет 

имени Хачатура Абовяна (ЕАУ); Северо-Осетинский государственный 

университет имени К.Л. Хетагурова (ЕАУ); Чеченский государственный 

университет (ЕАУ)). 

Информацию о проведении и фотографии можно найти на сайте СКФУ 

по ссылке 

https://www.ncfu.ru/home/news/Uchnye-napomnili-o-roli-edineniya-narodov-v-

Bitve-za-Kavkaz/  

 

VII Ставропольская международная конференция по магнитным 

коллоидам (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

https://www.ncfu.ru/home/news/Uchnye-napomnili-o-roli-edineniya-narodov-v-Bitve-za-Kavkaz/
https://www.ncfu.ru/home/news/Uchnye-napomnili-o-roli-edineniya-narodov-v-Bitve-za-Kavkaz/
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России Б.Н. Ельцина (ЕАУ); Кубанский государственный университет (ЕАУ); 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (ЕАУ); 

Санкт-Петербургский государственный университет (ЕАУ); Московский 

физико-технический институт (ЕАУ); Пермский государственный 

национальный исследовательский университет (ЕАУ)). 

Информацию о проведении и фотографии можно найти на сайте СКФУ 

по ссылке 

https://iscmc2021.ncfu.ru/ 

 

Международная научная конференция «Феномен границ в истории и 

исторической памяти» (Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (ЕАУ); Марийский 

государственный университет (ЕАУ); Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского (ЕАУ); Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В.Ломоносова (ЕАУ); Белорусский 

государственный университет (ЕАУ); Северо-Осетинский государственный 

университет имени К.Л. Хетагурова (ЕАУ); Кабардино-Балкарский 

государственный университет имени Х.М.Бербекова (ЕАУ); Южный 

федеральный университет (ЕАУ)). 

Информацию о проведении и фотографии можно найти на сайте СКФУ 

по ссылке 

https://www.ncfu.ru/home/news/Uchenye-devyati-stran-rassmotreli-fenomen-

granic-v-istorii/  

 

VIII Международная научно-практическая конференция «Современные 

достижения биотехнологии. Глобальные вызовы и актуальные проблемы 

переработки и использования вторичных сырьевых ресурсов 

Агропромышленного комплекса России» (Кемеровский государственный 

университет (ЕАУ); Белорусский государственный университет (ЕАУ); 

Воронежский государственный университет (ЕАУ); Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (ЕАУ)). 

Информацию о проведении и фотографии можно найти на сайте по 

ссылке 

https://mokostav.com/news/viii-международная-научно-практическая-

конференция.html 

 

III Всероссийская научная конференция (с приглашением зарубежных 

ученых) «Фундаментальные проблемы информационной безопасности в 

https://iscmc2021.ncfu.ru/
https://www.ncfu.ru/home/news/Uchenye-devyati-stran-rassmotreli-fenomen-granic-v-istorii/
https://www.ncfu.ru/home/news/Uchenye-devyati-stran-rassmotreli-fenomen-granic-v-istorii/
https://mokostav.com/news/viii-международная-научно-практическая-конференция.html
https://mokostav.com/news/viii-международная-научно-практическая-конференция.html
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условиях цифровой трансформации» (FISP-2021) (Южный федеральный 

университет (ЕАУ); Евразийский национальный университет имени Л.Н. 

Гумилева (ЕАУ); Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева (ЕАУ); Дальневосточный федеральный 

университет (ЕАУ); Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ЕАУ)).  

Информацию о проведении и фотографии можно найти на сайте СКФУ 

по ссылке 

https://cyber.ncfu.ru/ 

 

V Международная бизнес-школа «Цифровая экономика, менеджмент и 

финансы: развитие профессиональных навыков современного менеджера» 

(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (ЕАУ); 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (ЕАУ); Донецкий 

национальный технический университет (ЕАУ); Уральский государственный 

экономический университет (ЕАУ); Южный федеральный университет (ЕАУ)). 

Информацию о проведении и фотографии можно найти на сайте по 

ссылке 

http://nsfu.tilda.ws/  

 

XII Международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Молодые экономисты – будущему России» (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (ИЭУ); Юго-

Осетинский государственный университет имени А.А. Тибилова (ЕАУ); 

Южный федеральный университет (ЕАУ)) 

Информацию о проведении и фотографии можно найти на сайте СКФУ 

по ссылке 

https://www.ncfu.ru/home/news/V-SKFU-podvedeny-itogi-Mejdunarodnoi-

nauchno-prakticheskoi-konferenciya-Molodye-akonomisty-buduemu-Rossii/ 

 

III Международная научная конференция по педагогическим 

исследованиям в области информационных технологий «Инновационные 

подходы применения цифровых технологий в образовании» (SLET-2021) 

(Южный федеральный университет (ЕАУ); Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет (ЕАУ)) 

Информацию о проведении можно найти на сайте СКФУ по ссылке 

https://www.ncfu.ru/science/scientific-events/slet-2021/  

 

https://cyber.ncfu.ru/
http://nsfu.tilda.ws/
https://www.ncfu.ru/home/news/V-SKFU-podvedeny-itogi-Mejdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferenciya-Molodye-akonomisty-buduemu-Rossii/
https://www.ncfu.ru/home/news/V-SKFU-podvedeny-itogi-Mejdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferenciya-Molodye-akonomisty-buduemu-Rossii/
https://www.ncfu.ru/science/scientific-events/slet-2021/
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II международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в нефтегазовой отрасли. Проблемы устойчивого развития 

территорий» (Белорусский государственный университет (ЕАУ); Бакинский 

государственный университет(ЕАУ); Самаркандский государственный 

университет имени А.Навои) 

Информацию о проведении и фотографии можно найти на сайте СКФУ 

по ссылке 

https://www.ncfu.ru/science/news/info/V-SKFU-obsudili-innovacionnye-

tehnologii-i-problemy-neftegazovoi-otrasli/  

 

Совместные издания с вузами ЕАУ: 

Совместно с вузами ЕАУ в 2021 году издано 363 публикации в РИНЦ, в 

том числе 93 статьи ВАК и 13 монографий. 

  

https://www.ncfu.ru/science/news/info/V-SKFU-obsudili-innovacionnye-tehnologii-i-problemy-neftegazovoi-otrasli/
https://www.ncfu.ru/science/news/info/V-SKFU-obsudili-innovacionnye-tehnologii-i-problemy-neftegazovoi-otrasli/
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Северо-Осетинский государственный 

университет имени К. Л. Хетагурова 
 

I. Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие 

мероприятия, проведённые университетом в 2021 году. 

На базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хетагурова» в 2021 году, объявленном 

Годом науки и технологий, состоялись масштабные мероприятия, из которых 

особого внимания заслуживают: 

1. Всероссийская с международным участием научная конференция 

«Экологическая безопасность и сохранение генетических ресурсов 

растений и животных России и сопредельных территорий», приуроченная к 

100-летию СОГУ (19 – 21 мая 2021 г.). В рамках конференции состоялся 

VIII Всероссийский с международным участием симпозиум по 

амфибиотическим и водным насекомым «Проблемы водной энтомологии 

России и сопредельных территорий», приуроченный к 95-летию известного 

российского энтомолога Жильцовой Л.А. (19 – 21 мая 2021 г.).  

СОГУ является открытой научной площадкой, где на протяжении многих 

лет российскими и зарубежными учеными обсуждаются актуальные проблемы 

сохранения природного биоразнообразия в современных условиях. 

Актуальность проблематики обусловлена возрастающей трансформацией среды 

обитания животных и растений, приводящей к изменению направленности их 

эволюции, характера распространения, видового разнообразия и численности, 

изменению их роли и значения в природных экосистемах. Эти проблемы 

привлекают пристальное внимание не только учёных и специалистов, но и 

общественности, и требуют безотлагательного принятия мер по оптимизации 

взаимоотношений человека со средой его жизни.  

Работа конференции была распределена по четырём секциям: I секция 

«Биоразнообразие животных и растений: систематика, эволюция, 

распространение, экология»; II секция «Экологическая безопасность: 

актуальные проблемы биотехнологии»; III секция «Экологическая 

безопасность: актуальные проблемы биоэкологии»; IV секция «Экологическая 

безопасность: актуальные проблемы химии и экологии». 

В работе научных форумов приняли участие ведущие учёные России, 

Азербайджана, Германии, Венгрии. Доклады ведущих ученых – представителей 

научно-исследовательских институтов, научных центров, вузов, заповедников 
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были посвящены актуальным вопросам биологии, химии, биотехнологии. 

Наряду с докладами ведущих ученых были заслушаны доклады студентов и 

магистрантов. На секционных заседаниях был представлен 91 доклад. 

2. Российско-иранская научно-практическая конференция «От 

Фирдоуси до Пушкина: русский язык как средство международной 

коммуникации» (19 – 22 мая 2021 г.). 

Конференция, поддержанная фондом «Русский мир», отвечала задачам 

формирования российско-иранской научно-практической площадки для 

конструктивного профессионального обсуждения широкого круга вопросов 

изучения международного статуса русского языка. СОГУ имеет и активно 

развивает академические связи с Исламской Республикой Иран. СОГУ на 

протяжении многих лет взаимодействует с Университетом имени Алламе 

Табатабаи и Тегеранским университетом, что способствует регулярному 

обмену студентами и преподавателям (например, третий год реализуется 

совместная магистерская программа «Иран в современном мире»). Русско-

иранская конференция, участие в которой приняли российские и иранские 

учёные, преподаватели, молодые исследователи, а также специалисты в сфере 

российско-иранских отношений (215 участников), способствовала укреплению 

имеющихся международных связей.  

Работа конференции была распределена по трём секциям: I секция «Язык 

художественного дискурса в российско-иранском гуманитарном диалоге»; 

II секция «Россия и Иран в цивилизационном пространстве Кавказа: 

актуальные проблемы взаимодействия; III секция «Многомерность 

коммуникационного пространства».  

3. Третья Международная научно-практическая конференция 

«Развитие регионов в XXI веке» (1 – 2 октября 2021 года).  

Конференция поддержана Русским географическим обществом. Перед 

участниками мероприятия стояла задача обсуждения актуальных проблем и 

перспектив развития регионов в XXI веке для выработки механизмов 

реализации основных идей прикладного характера с учетом имеющихся 

комплексных теоретических и прикладных исследований проблем развития 

регионов.  

Работа конференции была распределена по двум секциям: I секция 

«Региональные проблемы географии, экологии и туризма»; II секция «Вклад 

учёных в развитие регионов». Результаты своих научных исследований 

представили 150 известных и молодых учёных из 35 регионов страны, а также 

ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Украины, Израиля. 
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4. Научно-практическая конференция, приуроченная к 65-летию 

ОИЯИ и 100-летию СОГУ «Информационный центр ОИЯИ на Юге 

России: задачи, опыт, перспективы» (29 – 02 июня 2021 года). 

Мероприятие организовано в рамках взаимодействия и сотрудничества 

Объединенного института ядерных исследований с СОГУ. Конференция 

сопровождалась работой Школы молодых ученых «Мегасайенс проект NICA» и 

семинаром по облачным и параллельным вычислениям «Современные IT-

технологии для решения актуальных научных задач. Примеры решения задач 

на кластере СОГУ, интегрированном в облачную инфраструктуру HybriLIT 

ОИЯИ». Основная цель мероприятия – популяризовать деятельность ОИЯИ и 

его достижения с целью привлечения в науку молодежи (в том числе и на этапе 

школьного образования), с последующей организацией стажировок в ОИЯИ. 

II. Основные достижения университета в учебной работе за 2021 год:  

1. Кличество направлений подготовки бакалавров и магистров: 

бакалавриат - 33 направления, специалитет - 4 направления, 

магистратура - 27 направлений. 

2. Примеры современных учебных и специальных курсов, 

соответствующих сегодняшней актуальной проблематике:  

 на факультете математики и компьютерных наук разработаны новые 

современные учебные планы с элементами проектного обучения по следующим 

направлениям подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

профиль «Программирование, анализ данных и математическое 

моделирование»; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль 

«Информатика и вычислительная техника»; 01.03.01 Математика, профиль 

«Кибербезопасность». В указанные учебные планы включены новые учебные 

курсы дисциплин: введение в анализ данных; введение в современные методы 

математической физики; защита в операционных системах; 

 на факультете международных отношений разработаны новые 

современные учебные курсы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль 

«Мировая экономика»: логистика внешнеэкономической деятельности на 

английском языке; международная экономическая безопасность на английском 

языке. 

III. Формы и направления сотрудничества университета с другими 

университетами Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ): совместное 

участие в мероприятиях, участие в работе сетевых университетов, 

совместные образовательные программы и издания с 

университетами - членами ЕАУ. 
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Северо-Осетинский государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова» имеет 8 договоров о сотрудничестве с университетами 

- членами Евразийской ассоциации университетов. Договоры между 

организациями высшего образования предусматривают деятельность по 

следующим направлениям: 

– обмен профессорско-преподавательскими кадрами для чтения лекций в 

рамках существующих программ;  

– проведение совместных научных исследований по согласованным 

темам, содействие научным контактам между факультетами и кафедрами, 

организация совместных научных мероприятий, конференций; 

– обмен студентами, аспирантами, направленный на предоставление 

оптимальных уcловий для учебы и научной работы; 

– совместная разработка и участие в программах Европейской комиссии с 

целью осуществления совместных образовательных реформ. 
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Сеченовский университет 
 

Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие мероприятия,  

проведенные Университетом в 2021 г., в том числе, в дистанционном  

формате . 

За 2021 год Сеченовским Университетом было проведено свыше 100 крупных 

научно-практических и  образовательных мероприятий, большая часть которых 

была проведена онлайн, либо в смешанном формате, в формате 

видеоконференций. Наиболее значимые из них: 

1) Неделя онкологии на Пироговке. Межрегиональное заседание онкологических 

клубов (3-4 февраля 2021г. ) 

Мероприятие традиционно приурочено к Всемирному дню борьбы против 

рака – 4 февраля. Его цель – привлечение внимания общественности к 

важности своевременной ранней диагностики онкологических заболеваний. В 

рамках «Недели» состоялись академические курсы для специалистов, 

включающие онлайн-трансляции из операционных и «живую хирургию», а 

также дни открытых дверей для всех желающих, у которых была возможность 

пройти диагностику на онкозаболевания. 

 В рамках научной программы прошло Объединенное заседание студенческого 

научного общества и Школы мастерства по онкологии и радиотерапии 

«Хирургия сопровождения в эпоху таргетной и иммунотерапии», 

Объединенный медсовет Института кластерной онкологии и Института 

урологии и репродуктивного здоровья человека «Особенности оказания 

онкологической помощи в университетских больницах в 2021 году», 

Клиническая конференция «Профилактика тромботических осложнений в 

онкологии». 

2) Международный медицинский форум «ВУЗОВСКАЯ НАУКА. ИННОВАЦИИ» 

8-9 февраля 2021г.  

8 февраля – в День российской науки – в Сеченовском университете стартовал 

Международный медицинский форум «Вузовская наука. Инновации». 

Мероприятие проводилось седьмой год подряд и, традиционно, способствовало 

объединению инновационной деятельности вузов, помогая формировать 

единую научную среду. В связи с эпидемиологической обстановкой форум 

прошел в смешанном формате.    

 Онлайн - пленарные и секционные заседания , выставка, мастер-классы, 

викторина "Марафон знаний". 
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Работа форума началась с церемонии награждения победителей 

общероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета вузовской 

науки». На эстафету было подано 483 проекта, их оценивали 246 экспертов. 

Всего в финал «Эстафеты» вышло 57 победителей по 19 направлениям науки, 

которые представляли 25 вузов из 9 регионов России. Это на 14 работ больше, 

чем в прошлом году. Победители были награждены лично министром 

здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. 

В рамках мероприятия прошли мастер-классы на научную тематику, 

интерактивная викторина. Также была организована виртуальная выставка 

вузов. Каждый вуз предоставлял информацию, фото и видеоматериалы. 

Разработчики проекта совместно с дизайнерами сделали для каждого вуза 

уникальный виртуальный стенд. Таким образом, участники выставки смогли 

ознакомиться с деятельностью всех вузов России.  

3) XII Общероссийская конференция с международным участием «Неделя 

медицинского образования – 2021», 29 марта – 2 апреля 2021г 

XII Общероссийская конференция с международным участием «Неделя 

медицинского образования - 2021» – прошла в режиме видеоконференцсвязи. В 

церемонии открытия и в пленарном заседании приняли участие представители 

Департамента здравоохранения Правительства РФ,  Минздрава России, Совета 

Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Роспотребнадзора, 

Рособрнадзора, Департамента здравоохранения города Москвы, ректоры и 

представители медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

России, руководители профессиональных общественных организаций. В 

заседаниях, круглых столах, практических мастер-классах и симпозиумах 

«Недели медицинского образования - 2021» приняли участие более 8000 

человек. Главные темы конференции - приоритетные направления 

совершенствования медицинского образования, критерии качества – от 

первичного звена до высокотехнологичной медицинской помощи, 

профессиональные стандарты, формирование системы социально-

экономической и научно-технологической интеграции медицинских 

университетов в развитие регионов России, система непрерывного 

медицинского образования, цифровая трансформация, медицинские науки для 

человека. Все эти темы соответствуют задачам, определенным Указом 

Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». Медицинские и 

фармацевтические вузы готовы к деятельному участию в решении задач и 

достижении целей. 
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4)  «XV Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов 

Радиология - 2021» в рамках XIII Всероссийского научно-образовательного 

форума с международным участием «Медицинская диагностика - 2021» 25-27 

мая 2021г. 

Традиционно, в состав форума вошли индивидуальные мероприятия: в очном 

формате: XV Юбилейный Всероссийский национальный конгресс лучевых 

диагностов и терапевтов «Радиология – 2021» -  фундаментальное мероприятие 

форума, посвященное важнейшим вопросам лучевой диагностики.  

Всероссийский национальный конгресс "Радиология" – ведущее отечественное 

специализированное мероприятие в области лучевой диагностики и терапии. 

В Конгрессе — первом очном после эпидемии COVID-19 - приняли 

участие более 4600 человек из всех регионов России, Белоруссии, ДНР, 

Германии, Сербии, Узбекистана, Азербайджана, Мексики, США, Франции - 

всего 27 стран. Одновременно в Конгресс-Центре Крокус проходили конгрессы 

обществ функциональной и лабораторной диагностики России. Ведущей темой 

в 2021 году стали вопросы диагностики заболеваний органов грудной клетки, в 

том числе, изменения в легких при COVID-19. Радиологи представили 

впечатляющий коллективный научный и практический ответ Российской 

лучевой диагностики на вызовы эпидемии COVID-19, справиться с которой без 

них было бы невозможно. Российские лучевики не только обеспечили 

непрерывность рентгеновской и рентген-томографической диагностики при 

COVID-19, но и первыми в мире с большим успехом применили при ней 

методы магнитно-резонансной и однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии. 

5) III Международный конгресс "Health-age. Активное долголетие" 28 мая 2021г. 

III Международный конгресс «Health age. Активное долголетие» проводился 

при взаимодействии комитета Совета Федерации по социальной политике и 

Первого МГМУ им. Сеченова, а также при поддержке Минздрава России и 

других профильных организаций и обществ. Конгресс призван был определить 

основные подходы, отраженные в Указе Президента Российской Федерации 

№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». Они касаются таких вопросов, как сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей, комфортная и безопасная среда для жизни, выполнение 

задач национального проекта «Здравоохранение». 

Возрастающая продолжительность жизни — одна из масштабных стратегий, к 

достижению которой стремится российское общество. О том, как 

подготовиться пожилому человеку к «добавленному времени» с позиций 

медицины, обсуждалось на конгрессе «Health age. Активное долголетие» в 

https://tomsk.bezformata.com/word/radiologii/106033/
https://tomsk.bezformata.com/word/kongress/14240/
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Сеченовском университете. В рамках тематических сессий ученые, врачи и 

эксперты обсуждали вопросы сохранения здоровья старшего поколения, 

повышения качества жизни, современных достижений фундаментальной 

медицины, направленные на лечение возрастных болезней. 

6) Международный конгресс «Цифровая медицина и информационные 

технологии в здравоохранении. Sechenov Digital Health Summit»/ 

«ЦИФРОАЙТИМЕД».  

12 октября 2021г.  на площадке Сеченовского Университета впервые прошел 

Международный конгресс «Цифровая медицина и информационные 

технологии в здравоохранении. Sechenov Digital Health Summit»/ 

«ЦИФРОАЙТИМЕД». Конгресс приурочен к «Году Науки и Технологий» и 

прошел при поддержке: Комитета Совета Федерации по социальной политике, 

Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Генеральным 

партнером мероприятия выступил Сбер. 

В конгрессе приняли участие более 80 спикеров и более 4000 слушателей, в том 

числе, онлайн. Всего на Конгрессе прошло 12 тематических и дискуссионных 

сессий: Развитие национальной информационной системы в сфере 

здравоохранения; 3-D технологии в медицине; Искусственный интеллект в 

диагностике; Интернет медицинских вещей IoMТ; Big Data в здравоохранении; 

Образование; Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение. В 

рамках программы конгресса Цифроайтимед также прошла выставка, 

посвященная инновационным цифровым технологиям в медицине. 

7) Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных 

болезней: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты» 20-

22 октября 2021г. 

В работе Конференции приняли участие 4384 человека, в том числе врачи 

различных специальностей, медицинские сестры и организаторы сестринского 

дела, специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Роспотребнадзора, Росздравнадзора, научно-исследовательских институтов 

различных ведомств, высших учебных заведений и коммерческих структур, 

членов профессионального сообщества Национальной ассоциации 

специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (НП «НАСКИ»). 

Среди участников Конференции представители субъектов РФ всех 

федеральных округов страны, а также зарубежные коллеги из Республики 
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Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, США, Узбекистана, 

Франции. 

За три дня Конференции заслушан 241 доклад, проведено 1 пленарное, 19 

секционных заседаний, 14 симпозиумов, представлены 4 проблемные лекции. 

Секционное заседание «Теоретические, методические и практические аспекты 

современной эпидемиология» было посвящено 90-летию кафедры 

эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета. 

9) V Сеченовский Международный Биомедицинский Саммит 2021 (SIBS 2021) 

8-11 ноября 2021г. 

В Саммите приняло  участие 392 научных коллектива из 16 стран мира.  

В рамках SIBS – 2021 состоялись три пленарных сессии, 10 секционных 

заседаний, постерная сессия – на нее было подано более 30 работ, симпозиум 

«Терраностика и клиническая онкология». Темы выступлений были 

сгруппированы по четырем направлениям: биодизайн, онкология, кардиология, 

бионические технологии и фармация. 

V Сеченовский международный биомедицинский саммит – юбилейный и 

проходил в объявленный Президентом РФ Год науки и технологий в России. 

Саммит стал за эти годы не только научным событием международного 

масштаба, но и открытой интеграционной площадкой для создания новых 

междисциплинарных команд и научных проектов. Идея мероприятия – 

аккумулировать международный и российский потенциал на площадке 

исследований, находить новые точки роста. 

Саммит сопровождали образовательные мероприятия для 150 участников – 

Школа по цифровой кардиологии, Сеченовский биомедицинский хакатон по 

биоинформатике и клинической онкологии.  По направлению «Биодизайн» 

прошел  конкурс молодых ученых. 

 

Основные достижения Университета в учебной работе за 2021 год:  

количество направлений подготовки бакалавров и магистров, примеры  

современных учебных и специальных курсов, соответствующих  

современной тематике.  

Сеченевский Университет реализует образовательные программы  

баклавриата по 9-ти  направлениям, по 16 направлениям магистратуры  

 2021 год 
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Код (при 

наличии) 

Наименование специальности 

или направления подготовки 

(при наличии) 

Квалификация (при наличии) 

Высшее образование - бакалавриат - программа бакалавриата 

  

Гуманитарные науки 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

45.03.04  
Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере 
Бакалавр 

Математические и естественные науки 

01.00.00 Математика и механика 

01.03.03  
Механика и математическое 

моделирование 
Бакалавр 

Инженерное дело, технологии и технические науки 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02  
Информационные системы и 

технологии 
Бакалавр 

28.00.00 Нанотехнологии и материалы 

28.03.03  Наноматериалы Бакалавр 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.03.01  Биотехнология Бакалавр 

19.03.01  Биотехнология Бакалавр 

22.00.00 Технологии материалов 

22.03.01  
Материаловедение и технологии 

материалов 
Бакалавр 

Здравоохранение и медицинские науки 

34.00.00 Сестринское дело 

34.03.01  Сестринское дело 
Академическая медицинская 

сестра. Преподаватель 

Науки об обществе 

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.03.02  Социальная работа Бакалавр 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.02  Менеджмент Бакалавр 

Высшее образование - магистратура - программа магистратуры 
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Здравоохранение и медицинские науки 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

32.04.01  Общественное здравоохранение Магистр 

34.00.00 Сестринское дело 

34.04.01  
Управление сестринской 

деятельностью 
Магистр 

33.00.00 Фармация 

33.04.01  Промышленная фармация Магистр 

Математические и естественные науки 

06.00.00 Биологические науки 

06.04.01  Биология Магистр 

01.00.00 Математика и механика 

01.04.03  
Механика и математическое 

моделирование 
Магистр 

Образование и педагогические науки 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.04.03  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Магистр 

Инженерное дело, технологии и технические науки 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.04.02  
Информационные системы и 

технологии 
Магистр 

28.00.00 Нанотехнологии и материалы 

28.04.03  Наноматериалы Магистр 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.04.01  Биотехнология Магистр 

Науки об обществе 

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.04.02  Социальная работа Магистр 

39.04.01  Социология Магистр 

38.00.00 Экономика и управление 

38.04.02  Менеджмент Магистр 

38.04.01  Экономика Магистр 

Гуманитарные науки 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

45.04.04  Интеллектуальные системы в Магистр 
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гуманитарной среде 

45.04.02  Лингвистика Магистр 

 

3.Формы и направления сотрудничества с другими университетами ЕАУ:  

совместное участие в мероприятиях, участие в работе сетевых  

университетов, совместные образовательные программы и издания с  

университетами – членами ЕАУ.  

Вузы-партнеры – члены ЕАУ:  

1. Беларусь, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет - сотрудничество в области медицинского образования и 

медицинской науки; 

В рамках сотрудничества 30.11.2021 г. состоялась совместная научно-

практическая конференция молодых ученых Сеченовского Университета и 

Витебского Государственного ордена Дружбы народов медицинского 

университета «Фармация. Вызовы времени».  

Специалистами Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского 

Университета совместно с коллегами Витебского ГМУ проведен ряд 

исследований, по итогам которых опубликованы статьи: 

 Технология получения экстракта падуба парагвайского (ilex paraguariensis) 

сухого. Бобок М.Н., Краснюк И.И., Краснюк (мл.) И.И., Кугач В.В., Козлова 

Ж.М. Вестник фармации. 2020 №2 (88). С.70-75; 

 Регуляция биологических ритмов. Современные способы коррекции 

десинхронозов. Бобок М.Н., Краснюк И.И., Кугач В.В., Козлова Ж.М. 

Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 7-1 (97). С. 182-

188; 

 Изучение физико-химических и технологических свойств сухого экстракта 

копеечника альпийского. Одинцова Е.Б., Козлова Ж.М., Краснюк И.И., Кугач 

В.В. Вестник фармации. 2019. № 1 (83). С. 45-48; 

 Исследование технологических свойств таблеточных масс и таблеток 

ресвератрола. Сокуренко М.С., Кречетов С.П., Олифер С.А., Краснюк И.И., 

Кугач В.В., Соловьёва Н.Л. Вестник фармации. 2019. № 2 (84). С. 69-73; 

 Напроксен и тизанидин – перспективная комбинация для лечения боли. 

Гудкова В.Г., Кугач В.В., Одинцова Е.Б., Козлова А.М., Краснюк И.И. (Мл), 

Краснюк И.И., Козлова Ж.М., Фармация и фармакология (Q3) - на 

рецензировании. 
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2. Казахстан, Казахский национальный  университет им. Аль-Фараби, г. Алматы 

– сотрудничество между членами ППС, студентами,  

исследовательскими группами 

3. Казахстан,  Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. 

Асфендиярова, г. Алматы - сотрудничество в области медицинской науки и 

образования. 
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Сибирский федеральный университет 
 

1. Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие 

мероприятия, проведенные ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» в 2021 году, – в том числе в дистанционном формате. 

В 2021 году в Сибирском федеральном университете было проведено 

32 научных мероприятия как в очном, так и в дистанционном форматах. 

В частности, было организовано и проведено 20 международных и 

6 всероссийских конференций, а также 4 международные летние школы.  

Международные научные конференции, проведенные в 2021 году в 

СФУ:  

1. XVII Международная летняя дистанционная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект Свободный – 2021», 

посвященная Году науки и технологий в РФ (19–24 апреля 2021 г.). 

2. XXI Международная научно-практическая конференция «Теория  

и практика коммерческой деятельности» (21–23 апреля 2021 г.). 

3. Международный форум языков и культур, онлайн (27–30 мая). 

4. Международная научно-практическая конференция по численным 

методам решения задач теории упругости и пластичности, онлайн (5–9 июля); 

5. XVI Международная научно-практическая конференция Российского 

общества экологической экономики «Ресурсная экономика, изменение климата 

и рациональное природопользование» (5–10 июля 2021 г.). 

6. VIII Международная научная конференция «Региональные проблемы 

дистанционного зондирования Земли» (14–17 сентября 2021 г.). 

7. Международная научная конференция «РусДендро–2021», очное (18–

23 сентября). 

8. Международная научная конференция «Виртуальная археология», 

онлайн (20–22 сентября). 

9. Данные в междисциплинарном пространстве, онлайн (20–25 сентября) 

10. Международная научно-практическая конференция «Неделя 

цифровых гуманитарных наук» (20–25 сентября 2021 г.). 

11. Сибирский исторический форум «200 лет Енисейской губернии» 

(21–23 сентября). 

12. V Международная научная конференция «Информатизация 

образования и методика электронного обучения: цифровые технологии  

в образовании» (21–24 сентября 2021 г.). 
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13. Международная сателлитная конференция «Экологический 

мониторинг. Методы и подходы» при поддержке SETAC (Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry) (22–23 cентября 2021 г.). 

14. III Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Борисовские чтения» (23–24 сентября 2021 г.). 

15. Медиация в образовании, очное/онлайн (27–29 сентября). 

16. Биотехнология новых материалов – окружающая среда – качество 

жизни, очное (10–14 октября). 

17. Человек. Экономика. Технологии. Социум (14–16 октября). 

18. Город, пригодный для жизни, очное/онлайн (11–12 ноября). 

19.  Специфика этнических миграционных процессов, очное (25–27 

ноября). 

20. XII Международная студенческая интернет-олимпиада СФУ 

по русскому языку для студентов разных профилей и направлений, онлайн (19–

22 февраля). 

 

Всероссийские мероприятия: 

1. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития человека в современном обществе», очное (26–27 ноября). 

2. IХ Всероссийская научно-практическая конференция «Социализация 

личности в условиях образовательного процесса», очное/онлайн 

(26–27 ноября). 

3. V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы преподавания дисциплин естественнонаучного цикла», очное (2–3 

ноября). 

4. V Школа-конференция молодых учёных «Новые каталитические 

процессы глубокой переработки углеводородного сырья и биомассы», онлайн 

(29 сентября – 2 октября) 

5. Конференция «Локальные истории», очное (14–16 мая) 

6. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Гидроэлектростанции в XXI веке» и круглый стол «Технологии обеспечения 

безопасности и контроля состояния ГТС», очное 14–16 апреля. 

 

По итогам конференций были изданы электронные сборники научных 

трудов, которые выставляются на сайте института-организатора и СФУ. 

Более того, Сибирским федеральным университетом были организованы 

международные летние школы по разным направлениям, включая экономику, 

экологию, строительство, лингвистику и другое. Целью организации летних 
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школ является реализация международных научно-исследовательских 

и образовательных проектов совместно с зарубежными партнерами, укрепление 

деловых и академических контактов, чтение лекций и проведение ряда 

интерактивных семинаров и тренингов для иностранных участников летних 

школ. 

В 2021 году СФУ было проведено четыре летних школы:  

1. Международная школа «Устойчивое развитие региона: экологизация 

строительства в условиях урбанизированных территорий» (осень 2021). 

2. Международная летняя школа по русскому языку для иностранных 

студентов (5–16 июля 2021г.). 

3. VI Международная летняя школа «Современные тенденции развития 

экономики: будь в тренде» (28 июня – 3 июля 2021 г.). 

4. Международная летняя школа «Чрезвычайные ситуации в техносфере» 

(19 июля – 23 июля). 

5. Летний курс русского языка (1 июля – 31 августа 2021 г.). 

6. «Летний университет 2021» (4 июля – 18 июля 2021 г.). 

 

2. Основные достижения ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» в учебной работе за 2021 год: количество направлений 

подготовки бакалавров и магистров, примеры современных учебных 

и специальных курсов, соответствующих сегодняшней актуальной 

проблематике. 

 

В 2021 году в Сибирском федеральном университете в соответствии 

с ФГОС ВО реализовывалось образовательные программы высшего 

образования по 151 направлению подготовки / специальности: 

 247 программы бакалавриата по 82 направлениям подготовки; 

 205 магистерских программ по 53 направлениям подготовки 

 55 программ специалитета по 16 специальностям. 

Реализуются две образовательные программы магистратуры 

с использованием сетевой формы в партнерстве с ведущими российскими 

образовательными организациями, часть обучения проходит в другой 

образовательной организации: 

38.04.01.08 Экономика фирмы; 

46.04.01.03 Отечественная история. 

Университет реализует пять образовательных программ, 

предусматривающих обучение на английском языке: 

01.04.02.09 Data Science and Mathematical Modeling; 
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04.04.01.10 Petroleum chemistry and refining; 

06.04.01.10 Биологическая инженерия/ Biological Еngineering; 

09.04.01.12 Цифровые интеллектуальные системы управления (Digital 

intelligent control systems); 

38.04.08.04 Банковское дело (Banking). 

Три образовательные программы предусматривают получение двойного 

диплома: 

38.04.08.04 Банковское дело (Banking); 

38.03.02.17 Высшая школа гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE; 

40.04.01.08 Deutsches und Russisches Recht/Немецкое и российское право. 

В рамках гранта по реализации отдельных мероприятий федерального 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта "Образование" 

университетом разработаны и внедрены следующие МООК: 

1. Право и государство в условия современных вызовов. Правоведение. 

2. Экономика и управление предприятием: цифровая трансформация. 

3. Государственный финансовый менеджмент: реалии новой экономики. 

4. Конструктивная психология конфликта. 

5. Здоровый образ жизни как основа здоровья современного общества 

в условиях цифровой трансформации. 

6. Принятие решений в условиях неопределенности социально-

экономического развития. 

В 2021 году состоялся первый набор на новую магистерскую программу 

«Сети связи и системы инфокоммуникаций на основе оборудования Huawei». 

Разработка и реализация образовательной программы явилось следствием 

подписанного в 2018 году договора между компанией Huawei и Сибирским 

федеральным университетом. Цель данной магистерской программы – 

подготовка квалифицированных кадров для обслуживания оборудования 

Huawei. 

 

3. Формы и направления сотрудничества ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» с другими университетами ЕАУ: совместное 

участие в мероприятиях, участие в работе сетевых университетов, 

совместные образовательные программы и издания с университетами-

членами ЕАУ. 

Сибирский федеральный университет сотрудничает с институтами 

и университетами членами Евразийской ассоциации университетов таких 
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стран, как Республика Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызская Республика, 

Грузия и др.  

В 2021 году совместно с Сибирским федеральным университетов 

в международных конференциях участвовали следующие вузы-члены 

Евразийской ассоциации университетов:  

1. В V Международной  конференции «Информатизация образования 

и методика электронного обучения: Цифровые технологии в образовании» 

приняли участие следующие университеты ЕАУ: Белорусский государственный 

университет; Донецкий национальный технический университет; Армянский 

государственный педагогический университет имени Х. Абовяна; Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы; Белорусский государственный 

педагогический университет им. Максима Танка; Донецкий национальный 

университет; Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава. 

2. В III Всероссийской научно-технической конференции 

с международным участием «Борисовские чтения» приняли участие 

Кокшетауский университет им. Ш Уалиханова, а также Карагандинский 

технический университет. 

3. В Международной сателлитной конференции «Экологический 

мониторинг. Методы и подходы» приняли участие Казанский федеральный 

университет и Южный федеральный университет. 

4. В III Международной конференция «Медиация в образовании: 

поликультурный контекст» принял участие Кокшетауский университет им 

Ш. Уалиханова.  

5. В V Международной научной конференции «Специфика этнических 

миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX-XXI веках: 

опыт и перспективы» приняла участие Академия государственного управления 

при Президенте Кыргызской республики.  

6. В XVI Международной научно-практической конференции 

Российского общества экологической экономики «Ресурсная экономика, 

изменение климата и рациональное природопользование» приняли участие 

Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили 

и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.  

С 4 июля по 18 июля 2021 года наряду с 12 университетами России 

Сибирский федеральный университет принял участников «Летнего 

университета 2021» из Республики Беларусь.  

«Летний университет 2021» по направлению «Менеджмент» 

по программе «Глобальное предпринимательство в реальном и виртуальном 

пространстве: цифровые модели бизнеса» – это интенсивный тренинг 
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с интерактивными лекциями, посещениями прогрессивных бизнес-проектов, 

соответствующих концепциям устойчивого развития, и встречами с ведущими 

российскими топ-спикерами, действующими предпринимателями, а также 

с представителями администрации города или края. 

Среди зарубежных участников Летнего университета 2021, а также вузов-

партнеров ЕАУ принимали участие Белорусский государственный университет 

и Белорусский государственный экономический университет.  

В июле 2021 года в СФУ была проведена международная летняя 

дистанционная школа «Чрезвычайные ситуации в техносфере», которая 

поспособствовала личностному и профессиональному росту слушателей за счет 

приобретенных знаний, компетенций и контактов, а также укреплению связей 

с общественностью. Среди зарубежных участников мероприятия числился 

также Белорусский государственный университет. 
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Санкт-Петербургский государственный 

университет 
 

Пункт 1. Мероприятия, проведённые СПбГУ в 2021 году. 

 

Тип 

мероприятия 
Название мероприятия (рус) 

Общее 

количество 

участников 

Даты 

проведения 

Конференция II Зимняя школа перевода СПбГУ 828 22.01.2021-

23.01.2021 

Праздник Торжественные мероприятия, посвященные 

годовщине снятия блокады Ленинграда 

400 25.01.2021-

31.01.2021 

Конференция 9-я международная научная конференция 

«Проблемы литератур Дальнего Востока» 

171 28.01.2021-

30.01.2021 

Конференция Международная научная конференция 

«Лояльность, подданство, гражданство: 

между империей и нацией» 

130 04.02.2021-

05.02.2021 

Конференция XXIV Докучаевские молодежные чтения 

«Почвоведение в цифровом обществе» (к 

175-летию со дня рождения В. В. Докучаева) 

300 01.03.2021-

04.03.2021 

Конференция Международная научная конференция по 

механике «IX Поляховские чтения» 

230 09.03.2021-

12.03.2021 

Конференция Четвертая международная конференция 

«Управление бизнесом в цифровой 

экономике» 

170 18.03.2021-

19.03.2021 

Конференция XIII школа-конференция с международным 

участием «Проблемы Геокосмоса — 2021» 

195 24.03.2021-

27.03.2021 

Конференция XVIII Международная школа-конференция 

«Магнитный резонанс и его приложения. 

Spinus-2021» 

190 29.03.2021-

02.04.2021 

Конференция LII международная научная конференция 

аспирантов и студентов «Процессы 

управления и устойчивость» (Control 

Processes and Stability) 

147 05.04.2021-

09.04.2021 

Конференция Политическая география и геополитика в 

России: исторический опыт и современность. 

К 150-летию со дня рождения выдающегося 

российского географа В.П. Семёнова-Тян-

Шанского 

137 08.04.2021-

09.04.2021 
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Конференция Международная научная конференция 

"Модернизация Кореи: в прошлом и в 

современности» 

130 08.04.2021-

09.04.2021 

Конференция V Международный экономический 

симпозиум 

240 14.04.2021-

17.04.2021 

Конференция IX Международная студенческая 

конференция «Смольные чтения - 2021» 

200 15.04.2021-

18.04.2021 

Конференция XXIV Открытая конференция студентов-

филологов 

315 19.04.2021-

24.04.2021 

Конференция IX международная экспертная конференция 

«Сравнительные медиаисследования в 

современном мире» ( в рамках форума 

"Медиа в современном мире) 

140 20.04.2021-

21.04.2021 

Конференция XXIV Международная медико-биологическая 

конференция молодых исследователей 

«Фундаментальная наука и клиническая 

медицина. Человек и его здоровье» 

328 24.04.2021 

Праздник Торжественные мероприятия, посвященные 

76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

400 05.05.2021-

07.05.2021 

Праздник Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

300 06.05.2021-

06.05.2021 

Форум Международный молодежный юридический 

форум 2021 

300 17.05.2021-

18.05.2021 

Конференция Всероссийская научная конференция «XV 

Кагановские чтения. Теория культуры и 

эстетика: новые междисциплинарные 

подходы» (к 100-летию М.С.Кагана) 

140 18.05.2021-

19.05.2021 

Конференция 14-ая Международная научно-практическая 

конференция «Мартенсовские чтения» 

307 27.05.2021 

Конференция II Летняя школа перевода 717 17.06.2021-

19.06.2021 

Конгресс XXXI Международный конгресс по 

источниковедению и историографии стран 

Азии и Африки 

487 23.06.2021-

25.06.2021 

Конференция V Международная научная конференция 

«Язык в координатах массмедиа» , в рамках 

форума Медиа в современном мире. 60-е 

Петербургские чтения 

155 30.06.2021-

02.07.2021 
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Форум Международный научно-практический 

форум "Медиа в современном мире. 60-е 

Петербургские чтения" 

200 30.06.2021-

02.07.2021 

Конференция Международная конференция International 

Symposium on Symbolic and Algebraic 

Computation ISSAC 2021 

285 18.07.2021-

23.07.2021 

Внеучебное 

мероприятие 

Церемония посвящения в студенты 7 516 31.08.2021 

Конференция XII Международная конференция молодых 

ученых по химии «Менделеев 2021», XII 

International Conference on Chemistry for 

Young Scientists “Mendeleev 2021” 

844 06.09.2021-

10.09.2021 

Конференция LXXI Международная конференция "Ядро-

2021. Ядерная физика и физика элементарных 

частиц. Ядерно-физические технологии". 

501 20.09.2021-

25.09.2021 

Конференция III Международная междисциплинарная 

научно-практическая конференция 

«Медиация: современность, 

инновационность, технологичность» 

235 23.09.2021-

24.09.2021 

Конференция III Международная конференция «Синергия 

языков и культур: междисциплинарные 

исследования» 

360 23.09.2021-

24.09.2022 

Праздник День Высшей школы менеджмента СПбГУ - 

GSOM Family Day 

1 020 25.09.2021 

Открытая 

лекция 

Открытая лекция Евгения Бартова 

"Специфика маркетингового перевода" 

186 28.09.2021 

Форум V международный форум 

«Россия и Ибероамерика в 

глобализирующемся мире: 

история и современность» 

728 04.10.2021-

06.10.2021 

Форум Х Петербургский международный газовый 

форум, ПАО "Газпром" 

202 05.10.2021-

08.10.2021 

Конференция VIII Ежегодная международная конференция 

«Развивающиеся рынки-2021» 

215 05.10.2021-

09.10.2021 

Выставка Московский международный салон 

образования - 2021 (ММСО) 

303 020 06.10.2021-

08.10.2021 

Конференция Нейробиология языка и речи 409 08.10.2021-

09.10.2021 

Конференция Школа молодых ученых ИТБМ СПбГУ 176 16.10.2021-

17.10.2021 
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Внеучебное 

мероприятие 

Осенний День карьеры СПбГУ-2021 500 16.10.2021 

Открытая 

лекция 

Открытая лекция И.С. Париной «Корпусы 

параллельных  

текстов: состав и возможности их 

использования» 

265 19.10.2021 

Конференция Международная научно-практическая 

конференция. «Ананьевские чтения - 2021. 55 

лет факультету психологии в Санкт-

Петербургском государственном 

университете: эстафета поколений» 

660 19.10.2021-

22.10.2021 

Конференция Всероссийская научная конференция 

«Жебелевские чтения - XXIII» 

154 27.10.2021-

29.10.2021 

Конгресс V Российский культурологический конгресс 225 08.11.2021-

10.11.2021 

Конференция Международная студенческая конференция 

«Science and Progress-2021» 

240 09.11.2021-

11.11.2021 

Конференция 7-я Международная научно-практическая 

конференция "Технологическая перспектива: 

новые рынки и точки экономического роста" 

307 11.11.2021-

13.11.2021 

Конференция Международная научная школа «Moduli, 

Spaces, Combinatorics and Integrable Systems»» 

206 15.11.2021-

19.11.2021 

Конференция XIII международная научная конференция 

«Теоретическая и прикладная этика: 

традиции и перспективы – 2021: Этика как 

наука и профессия» 

250 18.11.2021-

20.11.2021 

Конференция Всероссийская научная конференция "XV 

Ковалевские чтения" 

504 25.11.2021-

27.11.2021 

Конференция Всероссийская научно-практическая 

конференция "Физическая культура и спорт в 

системе образования : инновации и 

перспективы развития (с  международным 

участием) 

145 25.11.2021-

26.11.2021 

Конференция 2-й Санкт-Петербургский конгресс по 

аутоиммунитету 2021 (виртуальный), 2nd 

Saint Petersburg Congress on Autoimmunity 

2021 (Virtual) 

172 27.11.2021-

28.11.2021 

Презентация Акция, посвященная всемирному дню борьбы 

со СПИДом «Обсуждать ЭТО — нормально» 

250 01.12.2021-

03.12.2021 
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Выставка Ежегодная национальная выставка-форум 

«ВУЗПРОМЭКСПО 

7 005 08.12.2021-

10.12.2021 

Конгресс X Международный конгресс "Спорт, 

Человек, Здоровье" 

5 000 08.12.2021-

10.12.2021 

Конгресс Конгресс молодых ученых и Церемония 

закрытия Года науки и технологий 

6 005 08.12.2021-

10.12.2021 

Конференция Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Теоретические и практические 

механизмы развития добровольческой 

деятельности в социальной сфере" 

178 10.12.2021 

Конференция XIII ежегодная научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Медицина и право в XXI веке» 

200 24.12.2021-

25.12.2021 

 

Пункт 2. Основные направления в учебной работе за 2021 год. 

1. Количество направлений подготовки бакалавров и магистров (2021 год): 

 бакалавриат - 56 направлений подготовки; 

 магистратура - 52 направления подготовки. 

2. Примеры современных учебных и специальных курсов, соответствующих 

сегодняшней актуальной тематике: 

Для обеспечения универсальных и общепрофессиональных компетенций, для 

каждого уровня высшего образования разработаны общеуниверситетские 

дисциплины, реализуемые в формате онлайн-курсов и курсов, реализуемых с 

использованием электронных информационных систем. 

 

№ 

п 

Наименование дисциплины Уровень 

образования 

Описание курса 

1 «Основы противодействия 

коррупции и экстремизму 

(онлайн-курс)» (для программ 

бакалавриата и специалитета) 

Бакалавриат 

/специалитет 

Дисциплины, формирующие у 

обучающихся представление о коррупции и 

экстремизме как социальных явлениях в 

современном обществе и нетерпимости к 

таким проявлениям. В рамках указанных 

дисциплин уделяется внимание 

междисциплинарной содержательной 

характеристике коррупции. В процессе 

освоения дисциплин обучающиеся получают 

знания о причинах и проявлениях 

коррупционных нарушений, источниках и 

правовом механизме противодействия 

коррупции, мерах ответственности за 

соответствующие нарушения. Также 

освещаются вопросы, связанные с 

2 «Теория и практика 

противодействия коррупционному 

поведению и проявлениям 

экстремизма (онлайн-курс)» 

Магистратура  

3 «Формирование механизма 

противодействия социально-

деструктивному поведению: 

актуальные проблемы (онлайн-

курс)»  

Аспирантура/ 

ординатура 
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вовлечением институтов гражданского 

общества в деятельность по 

противодействию коррупционным 

проявлениям. 

4 «Основы бизнеса (онлайн-

курс)» 

Бакалавриат 

/специалитет 

Дисциплины с фокусом на 

практическую направленность, благодаря 

которому, за достаточно короткий срок, 

обучающиеся любых направлений смогут 

получить не только качественное 

экономическое образование в области основ 

предпринимательства, уникальные 

предпринимательские компетенции в 

условиях цифровой экономики, но также 

знания, которые помогут в открытии 

успешного бизнеса вне зависимости от 

предполагаемой сферы деятельности, а для 

тех, у кого он уже есть, усовершенствовать 

бизнес-процессы, повысить качество 

управленческих и лидерских характеристик. 

Освоенные компетенции помогут 

правильно организовать деятельность нового 

предприятия в период его становления и 

избежать основных ошибок, которые 

приводят к тому, что более половины новых 

предприятий закрываются в первый год 

работы. Обучающиеся получат 

представление об основах маркетинговых 

исследований и научатся определять 

потенциальный объём продаж, что поможет 

спланировать затраты и объём инвестиций, 

оценивать операционные показатели 

деятельности предприятия, что даст 

возможность избежать ошибок управления и 

не провалиться ниже точки безубыточности, 

а также почувствуют разницу между 

денежным потоком и прибылью, научатся 

избегать кассовых разрывов, когда прибыль 

есть, а денег нет. Обучающиеся научатся 

основам бухгалтерского учёта и смогут 

следить за тем, чтобы покупатели 

возвращали дебиторскую задолженность. 

Также произойдет ознакомление с основами 

налогообложения бизнеса, что поможет 

предприятию не попасть в чёрный список 

налоговых органов в первые три года работы. 

Обучающиеся научатся формировать 

команду и строить организационную 

структуру наиболее подходящую для 

отрасли, смогут устанавливать баланс между 

5 «Управление бизнесом 

(онлайн-курс)» 

Магистратура  

6 «Бизнес-мастерство (онлайн-

курс)» 

Аспирантура/ 

ординатура 
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регламентами и корпоративной культурой. 

7 «Цифровая культура (ЭО)» Бакалавриат 

/специалитет 

Цель курсов: дать обучающемуся 

общее представление о роли информации в 

современном обществе, об информационных 

технологиях и информационных ресурсах 

Интернета, об электронных услугах в 

социальной сфере, о методах работы с 

информацией и принципах информационной 

безопасности, ознакомить с 

информационными технологиями, методами 

поиска информации, электронными услугами 

в социальной сфере, методами безопасной 

работы с информацией в Интернете.  

В результате освоения обучающиеся 

должны уметь использовать приемы работы с 

информацией для решения 

профессиональных задач с использованием 

информационных технологий, понимать 

сущность информации, ее роль в 

функционировании информационного 

общества, знать основные типы 

информационных ресурсов в области 

образования, науки и культуры, уметь 

использовать информационный поиск и 

методы безопасной работы с информацией в 

учебной и научной деятельности 

8 «Цифровая культура: технологии 

и безопасность (ЭО)»  

Магистратура  

9 «Цифровые трансформации в 

современном информационном 

обществе (ЭО)» 

Аспирантура/ 

ординатура 

10 «Адаптация и обучение в 

Университете (ЭО)» 

Бакалавриат 

/специалитет 

Дисциплина предназначена для 

обучающихся всех направлений подготовки, 

реализуется дистанционно, нацелена на их 

включение в инклюзивную среду и 

максимально возможную адаптацию к 

условиям обучения в Университете с учетом 

нозологий, физических и психологических 

особенностей и посредством развития 

учебных и коммуникативных умений. Для 

самостоятельной работы предусмотрены 

видеолекции, мультимедийные наборы 

слайдов на русском, английском и китайском 

языках, активные ссылки на дополнительную 

информацию. 

Дисциплина способствует максимально 

успешной, независимо от индивидуальных 

особенностей, адаптации обучающихся к 

процессу обучения в Университете 

посредством обеспечения информацией, 

помогающей улучшить свои 

коммуникативные и учебные умения, 

включиться в инклюзивную образовательную 

среду. Она имеет практическую 
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направленность и служит расширению и 

углублению знаний обучающихся о себе, 

позволяющих максимально продуктивно 

организовать процесс обучения. 

Задачи: 

 оптимизировать процесс адаптации к 

обучению на этапе высшего образования; 

 дать представление об организации 

инклюзивной образовательной среды в 

Университете;  

 познакомить с возможностями использования 

собственных познавательных ресурсов, 

управления эмоциональным состоянием, со 

спецификой общения в образовательной 

среде Университета; 

 дать представление об индивидуальной 

траектории обучения при инклюзивном 

образовании и его возможностях при 

планировании карьеры;  

  познакомить с образовательными 

технологиями в условиях инклюзии в 

Университете. 

11 «Университетская жизнь. Основы 

корпоративной этики (онлайн-

курс)» 

Бакалавриат 

/специалитет 

Онлайн-курс направлен на повышение 

идентификации обучающихся со своим 

образовательным учреждением – Санкт-

Петербургским государственным 

университетом, на формирование духа 

причастности к его истории и настоящему, 

повышения ответственности за свою 

самореализацию как в роли обучающегося, 

так и вне учебного процесса, за свои 

поступки, поведение и развитие. Дисциплина 

ориентирован на обучающихся, с целью 

формирования у них представления об 

истории и традициях Университета, его 

структуре и правилах работы, обучающихся 

и преподавателях, ценностях и символах, 

корпоративной этики.  

Основная цель дисциплины – учебно-

просветительская, формирующая 

университетскую корпоративную культуру 

обучающегося на основе принципов 

организации образовательной деятельности 

СПбГУ: 

Принцип интеграции. Обучение в СПбГУ 

проводится в условиях интеграции науки, 

образования и практики, на основе 

актуальных научных исследований, при 
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непосредственном участии обучающихся 

вместе с научно-педагогическими 

работниками в научно-исследовательской 

деятельности, создании новых знаний, 

разработке подходов их практического 

применения. 

Принцип междисциплинарности. СПбГУ 

применяет междисциплинарный подход 

при разработке и реализации 

образовательных программ. 

Определяющие признаки 

междисциплинарных образовательных 

программ СПбГУ: пересечение двух или 

более областей знаний, областей 

профессиональной деятельности; 

формирование компетенций из 

различных дисциплинарных областей и 

(или) направлений подготовки. 

Принцип системности. Контроль качества 

образования в СПбГУ на всех этапах 

разработки и реализации 

образовательных программ 

обеспечивается системным сочетанием 

внутренней оценки качества образования, 

формируемой ведущими учеными 

СПбГУ, и внешней оценки 

профессиональной подготовки 

выпускников, проводимой 

авторитетными представителями 

профессионального сообщества и 

ведущими работодателями. 

Принцип этичности. В СПбГУ действует 

единый этический Кодекс универсанта, 

устанавливающий нормы поведения, 

соответствующе нравственным и 

культурным традициям Университета, 

общепринятым моральным, 

нравственным и этическим нормам, в т.ч. 

в научной деятельности, бережному 

отношению к духовным ценностям. 

Принцип открытости. СПбГУ следует 

принципу открытости информации о 

своей деятельности и гарантирует 

публичность механизмов принятия 

решений. 
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12 «Язык эффективной 

коммуникации (онлайн-курс)» 

Бакалавриат 

/специалитет 

Дисциплины формируют 

системное представление о 

функционировании государственного 

языка в академической среде и сфере 

профессионального делового общения в 

соответствии с законодательными 

нормами и правилами русского языка и 

культуры речи, морально-этическими 

кодексами профессионального поведения 

в различных ситуациях делового 

общения, дают представление о ведении 

коммуникации в соответствии с 

коммуникативным намерением и 

коммуникативной ситуацией в 

профессиональной среде, демонстрируют 

основные приемы эффективной деловой 

коммуникации в устной и письменной 

формах. 

Обучающиеся получают общие 

представления о государственном языке 

РФ и сферах его употребления в 

профессиональных целях, о характере 

деловой коммуникации в различных 

областях и форматах, знакомятся с 

деловой профессиональной 

коммуникации в устной и письменной 

формах, с официально-деловым стилем 

современного русского языка и 

соответствующими жанрами делового 

общения в академической и деловой 

среде; обучаются составлению и 

оформлению деловой документации, 

электронной мультимедийной 

презентации; получают знания о способах 

аргументации, выражения мнения, 

формулирования различного вида 

вопросов и вариантам ответов на них.  

13 «Язык эффективной 

коммуникации в цифровом 

обществе (онлайн-курс)» 

Магистратура  

14 «Язык эффективной 

коммуникации в 

профессиональном общении 

(онлайн-курс)» 

Аспирантура/ 

ординатура 

15 «Основы педагогической 

деятельности (онлайн-курс)»  

Бакалавриат 

/специалитет 

Курсы ориентированы на освоение 

эффективных стратегий организации 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность 

рассматривается как необходимая 

оставляющая любого профессионального 

или жизненного проекта; педагогическая 

16 «Современные проблемы 

непрерывного образования 

(онлайн-курс)» 

Магистратура 

17 «Педагогика и психология 

современного высшего 

образования (онлайн-курс) 

Аспирантура/ 

ординатура 
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деятельность – как компонент 

общечеловеческой культуры; 

образование – как ресурс развития 

человека и общества. Это предполагает: 

определение стиля своего обучения и 

типа интеллекта, изучение приемов 

продуктивного чтения, творческого 

письма, визуализации, риторики и 

мнемотехники. Предлагаемый материал 

позволит участникам сформировать 

представление об особенностях 

построения образовательного процесса; 

изучить особенности мышления в 

процессе познания; усовершенствовать 

навыки работы в команде. 

В результате освоения курса студенты 

смогут: 

- выявить место образовательной 

деятельности в структуре любого 

разрабатываемого и реализуемого 

проекта; 

- определить собственный 

образовательный стиль и выбрать для 

себя наиболее успешные технологии 

самообразования; 

- построить ментальную модель 

применения основных образовательных 

технологий в структуре образовательного 

процесса; 

- разработать программу и учебно-

методические материалы для 

образовательного курса; 

- описать основные приемы 

продуктивной работы в образовательном 

процессе (анализ и порождение текстов, 

исследование, проектирование, принятие 

решений (решение задач), оценка и 

самооценка, дискуссии). 

18 «Право интеллектуальной 

собственности в цифровую эпоху 

(онлайн-курс)» 

Магистратура  Уникальный курс поможет 

обучающимся за достаточно короткий срок 

получить комплексное юридические 

образование в области интеллектуальной 

собственности.  

Задача курса быть максимально 

ориентированным на практику. В рамках 
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курса рассматриваются основные институты 

права интеллектуальной собственности: 

авторское право и смежные права, патентное 

право, права на средства индивидуализации. 

В курс также включены разделы по 

международно-правовой охране авторского 

права, патентного права, права товарных 

знаков и знаков обслуживания. Курс сочетает 

в себе элементы теории права, 

сравнительного правоведения и актуальную 

правоприменительную практику с акцентом 

на новейшие технологии. 

У обучающихся формируются 

представления о праве интеллектуальной 

собственности и его значении в системе 

российского права, по окончании курса 

студенты должны научиться грамотно 

применять нормы права интеллектуальной 

собственности, составлять и анализировать 

лицензионные соглашения, знать основы 

международно-правовой охраны 

интеллектуальной собственности. 

19 «Основы финансовой грамотности 

(онлайн-курс)» 

Бакалавриат 

/специалитет 

Целью курсов является формирование 

у обучающихся понимания основ финансово 

грамотного поведения, знакомство с 

понятием финансовая грамотность, 

приобретение основных практических 

навыков, которые необходимы для принятия 

взвешенных решений на финансовом рынке. 

Особое внимание уделяется формированию 

умения нести ответственность за риски, 

связанные с самостоятельным выбором и 

использованием основных финансовых услуг 

и финансовых инструментов. 

Формируются компетенции умения 

применять на практике полученные знания, 

умения и поведенческие модели, 

необходимые для принятия успешных 

финансовых решений; планировать свои 

доходы и расходы; иметь представление о 

том, где искать и каким образом 

использовать финансовую информацию, 

необходимую для принятия решения; 

выполнять обязанности налогоплательщика; 

знать и отстаивать права потребителей, 

формировать долгосрочные стратегии 

сбережений. 

20 «Финансовая грамотность 

(онлайн-курс)» 

Магистратура  

21 «Основы финансовой культуры 

(онлайн-курс)» 

Аспирантура/ 

ординатура 

22 «Подготовка экспертного 

заключения (по областям 

Аспирантура Уникальный курс с фокусом на 

практическую направленность, благодаря 
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образования) (онлайн-курс)» которому, за достаточно короткий срок, 

обучающиеся любых направлений (области 

образования (естественные, трансляционные, 

социально-экономические, гуманитарные 

науки) учитываются в содержании 

дисциплины и не влияют на формируемые 

компетенции) смогут получить не только 

навыки в подготовке экспертных 

заключений, но и уникальные компетенции в 

экспертной деятельности. 

 

 

Пункт.3 Образовательное сотрудничество СПбГУ с ВУЗами Евразийской 

ассоциации университетов. 

Образовательное сотрудничество, по состоянию на 28.02.2022 СПбГУ 

имеет партнерские соглашения со следующими Вузами ассоциации: 

Наиболее популярными направлениями обучения студентов из вузов-партнеров 

являются физика, химия, экономика, менеджмент, психология и история.  

Наиболее популярными направлениями обучения студентов СПбГУ являются 

филология, востоковедение и история. 

 

Список соглашений СПбГУ с Университетами – членами ЕАУ 

Страна Университет 

Армения Ереванский государственный университет 

Российско-Армянский государственный университет (РАУ)  

Беларусь Белорусский государственный экономический университет  

Белорусский государственный экономический университет  

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

Грузия Тбилисский государственный университет им. 

И.В.Джавахишвили 

Киргизия 

 

Кыргызский национальный университет имени Жусупа 

Баласагына 

Казахстан 

 

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева 

Южно-Казахстанский государственный университет имени 

М.Ауэзова 

Молдавия Славянский Университет 

Приднестровский государственный университет им Т.Г. 

Шевченко 

Узбекистан 

 

Самаркандский государственный университет  

Украина 

 

Киевский национальный университет им. Т.Шевченко 

Латвия  Латвийский университет  
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Также СПбГУ развивает успешное сотрудничество по созданию и 

совместной реализации образовательных программ в сетевой форме со 

следующими университетами-членами ЕАУ: 

1) Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилёва (ОП «Русский язык 

и литература»). 

2) Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (ОП 

«Журналистика») 

3) Дальневосточный Федеральный университет (ОП «Биоинформатика, ОП 

«Искусство управления научными проектами»). 

4) Северо-Кавказский Федеральный университет (ОП «Психология»). 

5) Московский государственный институт международных отношений (ОП 

«Искусство управления научными проектами»). 

6) Санкт-Петербургский государственный экономический университет (ОП 

«Цифровая финансовая экономика»). 
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Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 
 

1. Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие 

мероприятия на Евразийском напралении, проведенные СПбГЭУ в 2021 

году 

1. XVII международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы развития индустрии 

гостеприимства»  

2. Первый Всероссийский профессорский экономический форум-2021 

«Экономические, социальные и технологические контуры новой реальности» 

3. XI Международная научно-практическая конференция 

«Архитектура финансов: вызовы новой реальности» 

4. IV Молодежный научный конгресс с международным участием 

«Современные таможенные технологии и внешнеэкономическая деятельность» 

5. XI Национальная научно-практическая конференция с 

международным участием «Национальные концепции качества: техническое 

регулирование и стандартизация в развитии цифровой экономики» 

6. Международный ежегодный Форум «Евразийская экономическая 

перспектива». Форум был проведён СПбГЭУ во взаимодействии с 

Секретариатом МПА государств–участников СНГ, Комитетом по внешним 

связям Санкт–Петербурга и Евразийской ассоциацией университетов на очной 

и дистанционной основах. 

7. Первая Евразийская молодёжная проектная школа «Пространство 

мировой экономики: идеи, стратегии, взаимодействие» (совместно с РУДН). 

 

2. Основные достижения СПбГЭУ в учебной работе за 2021 год: 

количество направлений подготовки бакалавров и магистров, примеры 

современных учебных и специальных курсов, соответствующих 

сегодняшней актуальной проблематике на Евразийском направлении. 

Количество направлений подготовки бакалавров и магистров: 

бакалавриат – 21 направление подготовки; специалитет – 2 направления 

подготовки; магистратура – 16 направлений подготовки. Примеры 

современных учебных и специальных курсов, соответствующих сегодняшней 

актуальной проблематике: 

 

Код, Наименование ОПОП Наименование 
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направление дисциплины 

38.06.01 

Экономика 

Экономика и управление 

народным хозяйством. Управление 

промышленными предприятиями и 

комплексами в ЕАЭС 

Гармонизация 

разрешительной и контрольной 

политики в рамках ЕАЭС 

38.03.01 

Экономика 

Экономика предприятий и 

организаций Евразийская политическая 

экономия 38.03.01 

Экономика 
Финансы и кредит 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Евразийская экономическая 

безопасность 

38.03.02 

Менеджмент 

Логистика и управление 

цепями поставок 

Логистическая 

инфраструктура евразийского 

пространства 

40.04.01 

Юриспруденция 

Административное, 

финансовое право 

Налоговые системы 

государств-участников Евразийской 

интеграции 

38.04.01 

Экономика 
Международная экономика Проектные финансы в ЕАЭС 

38.04.01 

Экономика 
Национальная экономика 

Российская национальная 

экономика в евразийской 

интеграции 

38.03.07 

Товароведение 

Экспертиза и менеджмент 

товаров 

Системы подтверждения 

соответствия ЕАЭС 

38.04.01 

Экономика 
Международная экономика 

Стратегии развития 

международного бизнеса на 

евразийском пространстве 

40.04.01 

Юриспруденция 

Административное, 

финансовое право 

Таможенное право 

Евразийского экономического союза 

38.03.07 

Товароведение 

Экспертиза и менеджмент 

товаров 

Технические регламенты 

ЕАЭС 

38.04.01 

Экономика 
Международная экономика 

Транспортная 

инфраструктура ЕАЭС 

38.06.01 

Экономика 

Экономика и управление 

народным хозяйством. Управление 

промышленными предприятиями и 

комплексами в ЕАЭС 

Управление 

международными компаниями в 

ЕАЭС 

38.04.01 

Экономика 
Международная экономика 

Финансовая инфраструктура 

ЕАЭС 

38.06.01 

Экономика 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Финансовые рынки России и 

зарубежных стран. Тенденции 

Евразийской интеграции 
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38.06.01 

Экономика 

Экономика и управление 

народным хозяйством. Управление 

промышленными предприятиями и 

комплексами в ЕАЭС 

Формирование и реализация 

промышленной политики ЕАЭС 

 СПбГЭУ предлагает широкий портфель программ дополнительного 

профессионального образования в области экономики и управления, 

реализуемых в корпоративном и открытом форматах. Все программы 

разрабатываются на основе актуальных запросов практиков, с учетом новейших 

достижений в области экономико-управленческой науки и установок 

профессиональных стандартов. В 2021 год ИДПО «ВЭШ» реализовано 119 

программ ДПО, включая следующие программы МВА:  

 МВА «Управление предприятием» в формате Executive 

 МВА Газпром - Управление нефтегазовой корпорацией в 

глобальной среде 

 МВА «Устойчивое развитие и управление социальной сферой 

компании» . 

В 2019-2021 реализована программа профессиональной переподготовки 

в сетевом взаимодействии с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

«Нефтегазотрейдинг». В рамках программы рассмотрены различные аспекты 

текущего функционирования и перспектив развития газовых рынков стран 

ЕАЭС 

Количество слушателей, прошедших обучение в 2021 году составляет 

1657 человек. 

Данные по СПбГЭУ: кол-во программ ДПО – 202, кол-во выпускников – 

3748. 

 

3. Формы и направления сотрудничества с другими университетами 

ЕАУ. 

Консорциум «Евразийский институт туризма и конгрессно-

выставочной деятельности», создан по инициативе СПБГЭУ.  

Консорциум объединяет в рамках профессиональной сети 

образовательные учреждения и организации, занятые в секторе туризма и 

конгрессно-выставочной деятельности на основании действующего 

законодательства РФ и Договора о Евразийском экономическом союзе. 

Деятельность проекта направлена на кадровое и научное обеспечение, а также 

совершенствование развития и укрепления профессиональных связей 

туристического и конгрессно-выставочного сектора экономики государств 

Евразийского экономического пространства и стран партнеров.  
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Руководитель проекта: директор центра международных научных 

исследований и проектов СПБГЭУ, д.э.н. Васильева Е.В.  

Общий состав консорциума на 15 марта 2022 года включает 21 

участника, в числе которых 10 университетов и 1 Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере гостеприимства и 10 общественно-профессиональных 

организаций в туризме и конгрессно-выставочной деятельности.  

Проект Energy Challenge 

В 2021 году ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ при поддержке партнёров в 

седьмой раз провёл международный студенческий проект Energy Challenge.  

Главная цель проекта — создание интерактивной площадки для обмена 

знаниями, новыми идеями и решениями о перспективных направлениях 

развития энергетического бизнеса между талантливыми студентами со всего 

мира, ведущими экспертами отрасли, топ-менеджерами международных 

энергетических компаний и представителями академического сообщества.  

В этом году проект стартовал 26 апреля. Было подано около 500 

заявок. 263 кандидата, представляющие 81 вуз из 20  стран мира, успешно 

выполнили отборочное испытание и были приглашены к участию.  

Евразийская молодежная проектная школа. 

Идея организации Евразийской молодежной проектной школы 

«Пространство мировой экономики: идеи, стратегии, взаимодействие» 

принадлежит двум кафедрам: мировой экономики и международных 

экономических отношений СПбГЭУ и международных экономических 

отношений РУДН. Соорганизаторами проектной школы выступили: 

Белорусский государственный университет, Евразийский национальный 

университет им. Гумилёва, Казахский национальный университет им. 

Аль-Фараби. 

Цель школы – объединить студентов университетов евразийского 

пространства через разработку совместных проектов по развитию экспорта 

товаров, произведенных в Евразийском экономическом союзе, на рынки 

третьих стран. В этом году Школа была организована в режиме онлайн. 

Участники (бакалавры 4 курса и магистранты) были распределены на 7 

проектных групп, включающих представителей восьми университетов всех 

стран-участниц Евразийского экономического союза: 

 России (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Российский университет дружбы народов), 

 Армении (Национальный политехнический университет Армении), 

 Белоруссии (Белорусский государственный университет), 
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 Казахстана (Евразийский национальный университет им. Гумилёва, 

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби), 

 Кыргызстана (Кыргызско-Российский Славянский университет им. 

Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Киргизский экономический 

университет им. Мусы Рыскулбекова).   

СПбГЭУ в лице кафедры МЭ и МЭО приносит искреннюю 

благодарность всем специалистам, поделившимся со студентами самыми 

актуальными советами по развитию собственных экспортных проектов! 
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Сургутский государственный университет 
 

1. Значимые научные форумы, конференции и другие мероприятия. 

1) Первый международный форум геномных и биомедицинских технологий 

«От рождения до активного долголетия» (2 – 3 декабря 2021 года) 

Мероприятие проходило в смешанном формате. На тематических секциях, 

круглых столах обсудили вопросы современной медицины, связанные с 

генетикой: информационные платформы в клинической генетике, генетика 

новой коронавирусной инфекции, неонатальный скрининг новорожденных и 

другие темы. 

На форуме выступили специалисты из России, Швейцарии, США, Китая, 

Великобритании и Казахстана. Спикерами стали ведущие специалисты в 

области геномной и клеточной медицины и регенеративной биомедицины – 

профессор кафедры фармацевтической технологии ФФМ МГУ им. М. В. 

Ломоносова Римма Абрамович, главный внештатный специалист по 

медицинской генетике Комитета по здравоохранению Владислав Баранов и 

главный врач Сургутского окружного клинического центра охраны 

материнства и детства, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

Медицинского института СурГУ Лариса Белоцерковцева. 

Для участия в работе форума 777 человек зарегистрировались в онлайн-

формате, 386 – очно. На площадках форума заслушаны доклады 76 ведущих 

отечественных специалистов из Сургута, Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, 

Уфы, Новосибирска, Архангельска, Новосибирска, других российских городов 

и 17 международных специалистов из Катара, Австрии, Великобритании, 

Швейцарии, США, Казахстана и Китая. 

На коммуникативных площадках официальное участие приняли ученые из 46 

государственных и частных организаций, а также профессиональных 

ассоциаций и научных фондов России, в том числе 9 молодых ученых, 86 

спикеров выступили очно, 48 – в онлайн-формате. 

Была поддержана необходимость открытия в Сургуте высокотехнологичного 

«Центра высоких биомедицинских технологий», имеющего все условия к 

осуществлению прорывных исследований, преимущественно 

фундаментального и поискового характера, нацеленных на развитие 

генетических и биомедицинских технологий в регионе. Его создание 

полностью соответствует Указу Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» и реализуется согласно целям и направлениям, 
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предусмотренным Федеральной научно-технической программой развития 

генетических технологий на 2019–2027 годы. 

Данный центр может быть основой для реализации таких глобальных программ 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, как «Развитие 

здравоохранения» в аспекте фундаментальной, трансляционной и 

персонифицированной медицины, «Десятилетие детства» (2018–2027 гг.) в 

аспекте поддержки материнства и детства, улучшения демографии, а также 

национального проекта «Наука и университеты». 

2) XX Юбилейная международная научно-практическая конференция 

«Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма, психологического сопровождения и оздоровления 

различных категорий населения» (19 ноября 2021 года). 

В рамках секционных заседаний приняли участие более 160 человек. 

Участники конференции – ученые, научно-педагогические работники, тренеры 

и методисты спортивных школ, учителя по физической культуре 

образовательных учреждений, инструкторы по физической культуре до-

школьных образовательных учреждений, обучающиеся вузов. География 

участников научного мероприятия: ближнее зарубежье – Гомель, Минск, 

Могилев, Мозырь (Республика Беларусь), Ереван (Армения), Луганск (Лу-

ганская Народная Республика), Донецк (Донецкая Народная Республика), 

Актобе, Павлодар (Казахстан); Россия – Сургут, Чебоксары, Дубна, Сара-тов, 

Ханты-Мансийск, Ульяновск, Москва, Чайковский, Тюмень, Омск, Красноярск, 

Сочи, Нижневартовск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск, Челябинск, 

Покачи, Владимир, Нижний Новгород, Новосибирск, Йошкар-Ола, Калуга, 

Волгоград, Киров, Нальчик, Воронеж, Мыктывкар, Казань, Ростов-на-Дону, 

Симферополь, Ярославль, Тула, Мытищи. Всего представлено 194 статей, 384 

авторов. 

Цель конференции – содействие интеграции науки и практики в сфере 

физической культуры и спорта для повышения эффективности системы фи-

зического воспитания, спортивной тренировки, туризма, психологического 

сопровождения и оздоровления различных категорий населения. 

Основными направлениями работы участников конференции стали: 

1. Совершенствование системы физического воспитания в образова-тельных 

организациях с учетом современных подходов и дистанционных технологий.  

2. Состояние и перспективы развития системы подготовки спортив-ного 

резерва.  

3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров в 

области физической культуры, оздоровительной работы и туризма.  
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4. Медико-биологические, социологические и психолого-педагогические 

аспекты физической активности и здорового образа (стиля) жизни различных 

категорий населения.  

5. Адаптивная физическая культура и спорт. Современное состояние и 

перспективы развития инклюзивного образования в сфере физического 

воспитания.  

6. Развитие спортивно-оздоровительного туризма и рекреации в раз-личных 

регионах России.  

7. Современное состояние и перспективы развития студенческого спорта.  

8. Актуальные вопросы реализации ВФСК «Готов к труду и обо-роне» в 

различных регионах России.  

9. Психологические аспекты физической культуры и спорта. 

3) IV Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасный север – 

чистая Арктика». (11-12 ноября 2021 г.) 

Конференция проходила в смешанном формате. В работе конференции приняли 

участие более 300 человек, было заслушано 58 докладов. Принимали участие 

ведущие руководители и специалисты предприятий, организаций региона, 

такие как: 

- Фонд развития Югры, 

- ПАО «Сургутнефтегаз», 

- ООО «Газпром трансгаз Сургут», 

- НК «Роснефть», 

- Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», 

- ООО «Лукойл-Западная Сибирь», 

- Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, 

- сотрудники Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, 

- сотрудники правительства Республики Саха (Якутия), 

 - ООО «Реатоника», г. Сургут. 

В рамках конференции были проведены следующие мероприятия: 

- панельная дискуссия «Исследования в условиях «зеленой» трансформации и 

ESG-стратегии развития экономики Севера и Арктики», 

– параллель «Умное растениеводство и лесоклиматические проекты», 

– параллель «Сохранение и восстановление биоразнообразия, адаптационные 

процессы экосистем Севера и Арктики», 

– параллель «Россия в арктическом диалоге», 

– параллель ««Зелёные» технологии в промышленности в условиях глобальных 

климатических изменений», 
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– круглый стол «Расселение и адаптация человека на Севере и Арктике», 

– круглый стол «Адаптация коренных малочисленных народов Севера в 

условиях техногенной нагрузки и глобального изменения климата (правовой 

аспект)». 

География участников конференции:  

- города Российской Федерации: Вологда, Иркутск, Кострома, Москва, Омск, 

Петрозаводск, Салехард, Тверь, Томск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Якутск, 

Ярославль; 

- иностранные участники из стран: США, Финляндия, Великобритания, 

Франция, Украина. 

Активное участие в работе конференции принимали представители научных и 

образовательных учреждений: 

- НИУ «Высшая школа экономики», г.Москва 

- Сколковский институт науки и технологий, г.Москва 

- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г.Москва 

- Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г.Томск 

- Государственная Молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина, 

г.Вологда 

- ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», г.Ханты-Мансийск 

- НИ «Томский государственный университет», г. Томск 

- Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и 

механизации лесного хозяйства «Центрально-европейская лесная 

опытная станция», г. Кострома. 

- Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева, г. 

Москва 

- ФГБУН «Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской 

академии наук», г. Ярославль 

- ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень, 

- Институт прикладных математических исследований Карельского научного 

центра РАН, г. Петрозаводск 

- ФГБУН «Институт археологии и этнографии СО РАН», г.Омск 

- ФГБУН «Института археологии РАН», г. Москва 

- ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения 

Арктики», г. Салехард 

- ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г.Тверь 

- ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет», г. Иркутск 
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- БУ ВО ХМАО – Югры "Ханты- Мансийская государственная медицинская 

академия" 

- ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. 

Аммосова" 

- Школы морских и экологических программ Университета Новой Англии 

(США, Портленд) 

- Университет Восточной Финляндии (Финляндия, Йоэнсуу),  

- Университет Кардиффа, (Великобритания) 

- Университет Париж-Сакле (Франция, Париж) 

 

2. Достижения в учебной работе за 2021 год. 

Создан IT-образовательный холдинг. Объединяет три кафедры 

Политехнического института: автоматики и компьютерных систем, 

автоматизированных систем обработки информации и управления, 

информатики и вычислительной техники, которые реализуют образовательные 

программы по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры. 

IТ-образовательный холдинг (ITEducationalHolding – ITEH) – это объединение 

усилий, опыта, технических и кадровых ресурсов с целью подготовки 

востребованных, конкурентоспособных IТ-специалистов для регионального 

рынка труда с учетом прогнозируемой растущей потребности вследствие 

цифровизации ключевых отраслей экономики. Акцент сделан именно на 

практическую составляющую образовательных программ, ориентированных на 

потребности региональной и национальной экономики, а также на привлечение 

индустриальных и научно-образовательных партнеров 

В приоритете модернизация учебных планов, адаптация содержания 

образовательных программ к текущим потребностям IT-рынка и возможность 

получения дополнительных компетенций в какой-либо области на усмотрение 

самого студента. Во-вторых, взаимодействие с работодателями и партнерами 

при разработке образовательных программ и непосредственное их участие в 

самом процессе. В том числе реализация программ дополнительного 

образования, которые позволят студентам параллельно получать компетенции, 

необходимые для будущей профессиональной деятельности. 
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Таджикский государственный 

педагогический 

университет имени С. Айни 
 

Таджикский государственный педагогический университет имени 

Садриддина Айни (далее ТГПУ им. С. Айни) – один из старейших 

высших учебных заведений Таджикистана, основанный в 1931 г.,    

прошел путь от Высших женских курсов, положивших начало  высшему 

образованию женщин в Таджикистане до ведущего педагогического 

университета.  

На всех этапах своего существования ТГПУ им. С. Айни несколько 

раз изменил своё название: 

- Высший агропедагогический институт (1931 г.);  

- Таджикская педагогическая академия им. 15-летия Октябрьской 

революции (1932 г.);  

- Cталинабадский педагогический институт  (1934);  

- Сталинабадский педагогический институт имени Тарас Григоревич 

Шевченко  (1939 г.);  

- Душанбинский государственный педагогический институт имени 

Тарас Григоревич Шевченко  (1962 г.);  

- Душанбинский государственный педагогический институт имени 

Кандил Шарифовича Джураева (1991 г.);  

- Душанбинский государственный педагогический университет 

имени Кандил Шарифовича Джураева (1992 г.);  

- Таджикский государственный педагогический университет им. К. 

Джураева  (1997 г.);  

- Таджикский государственный педагогический университет имени 

Садриддина Айни  (2007 г.). 

История трансформаций университета показывает постоянную 

адаптацию под потребности страны и рынка труда.  

Учебные достижения. Из-за острой потребности в педагогических 

кадрах уже в мае 1932 г. состоялся первый выпуск агропединститута в ко -

личестве 36 специалистов. В то время в ее составе было всего 5 

отделений: историко-экономическое, литературно-лингвистическое, 

школьно-педагогическое, агробиологическое, физико-техническое. 

На сегодняшний день ТГПУ им. С.Айни – это 70 кафедр (13 из них – 

общеуниверситетские), 15 факультетов (история, география, биология, химия, 
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физика, математика, технология и предпринимательство, экономика, 

английский язык, романо-германские языки, таджикская филология, русский 

язык и литература, дошкольное образование, начальное образование, 

психология и инклюзивное образование), 16 научно-исследовательских 

лабораторий, 7 лингофонных кабинетов, 13 учебно-научных центров, на базе 

которых проводятся фундаментальные научные исследования. На начало 2022 

года, на факультетах университета обучаются 19 610 студентов в очной и 

заочной (дистанционной) форме, аспирантов и докторантов, среди них 3557 

иностранных граждан. Учебная деятельность осуществляется по 78 

специальностям.  

В связи с этим хочется отметить, что наш вуз, как первый вуз в 

Таджикистане, который был основан в 1931 году, является основой в 

подготовке педагогических и научно-педагогических кадрах нашей страны. 

Наш вуз всегда стремиться в связи модернизацией образовательных систем, 

требованием внутреннего и внешнего рынка труда подготовить 

высококвалифицированных специалистов педагогических и непедагогических 

специальностей.  Только в 2021 году, выпуск ТГПУ им. С. Айни в общем 

составило 4863 человек, из них: 

- на очной основе 1920 человек; 

- на дистанционной основе 535 человек; 

- на очно-заочной основе 2303 человек; 

- выпуск магистров составил 105 человек.  

Университет ежегодно в зависимости от потребности работодателей и 

государственного распределения кадрового обеспечения открывает новые или 

пересматривает существующие специальности. Так в 2021 году были открыты 

следующие специальности: Олигофренопедагогика. Начальное образование; 

Сурдопедагогика. Таджикский язык и литература; История. История религии и 

т.д.  

За 2021 год были пересмотрены почти 90% образовательных программ в 

зависимости от новой классификации дисциплин на модульной основе. 

Нововведения коснулись постановки результатов обучения и метода их 

оценивания. Пересмотр образовательных программ в зависимости от 

актуальных трендов образования – залог эффективного повышения качества. 

Другим показателем качества образования является участие в республиканских 

и международных предметных олимпиадах. Так, в 2021 году студенты заняли 

12 мест на Республиканской олимпиаде, 8 мест на олимпиаде Национальной 

академии наук Республики Таджикистан и 1 место в международной олимпиаде 

по физике.   
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В эпоху глобализации учебная часть в взаимоотношении с 

международным отделом, заключают договора о реализации сетевых 

специальностей по ступеням магистратуры и бакалавриата.  

Международное сотрудничество. Наш вуз активно стремиться к 

международному сотрудничеству и реализацией международных 

образовательных проектов. ТГПУ им. С. Айни тесно сотрудничает с более 90 

вузов различных стран близкого и дальнего зарубежья. У нас обучаются 

иностранные студенты с различных стран на протяжении многих лет. Для 

развития этого направления в прошлом году ВУЗ прошел пилотную 

международную институциональную аккредитацию с участием Европейского 

агентства аккредитации и рейтинга.  

В 2021 году были подписаны соглашения с 10 высшими учебными 

заведениями за рубежом: Российская Федерация - 1, Исламская Республика 

Афганистан - 2, Республика Беларусь - 1 и Республика Украина - 5.  

С помощью зарубежных партнёров, ежегодно привлекаются 

преподаватели из зарубежья, число которых достигает более 60 специалистов 

различных областей. Исключением не стал и 2021 год. На факультете 

английского языка привлечены носители языка, граждане США, Китайской 

Народной Республики и Республики Кореи. 

В плане подготовки высококвалифицированных педагогических и научно 

педагогических кадрах, организуются курсы повышения квалификации 

зарубежом или с привлечением зарубежных экспертов в стенах ВУЗа. За 

последние 10 лет, более 200 преподавателей и сотрудников вуза прошли курс 

повышения квалификации в высших учебных заведениях Российской 

Федерации, Германии, Австрии, Ирландии, Италии, Эстонии, Финляндии, 

Индии, Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Азербайджан и Республики Узбекистан. В 

2021 году, как и в 2020 году по причине распространения пандемии COVID-19 

большинство мероприятий в области дополнительного образования, прошли 

онлайн (удаленно). Одни из таких мероприятий: тренинги по дистанционному 

образованию (БГПУ им. М. Акмуллы, Российская Федерация), тренинг-курс по 

методам оценки и электронного тестирования (Тарту, Эстония).  

Научная деятельность. Таджикский государственный педагогический 

университет имени С. Айни поставил перед собой обязательную задачу по 

внедрению в жизнь: 

- научно- исследовательской, научно-методической; инновационной и 

издательской работы; 

- создания научных проектов фундаментально-инновационного характера; 
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- использование современных методов научных исследований; 

- новаторско-инновационной деятельности и требований в подготовке 

научных кадров, обладающих высокой квалификацией и глубокими знаниями, 

отмеченных в «Стратегии Республики Таджикистан в области науки и 

технологии. 

Наращивание научного потенциала ВУЗа, как всегда первостепенная 

задача. Только за 2021 год степень Магистратуры окончили 105 человек, свыше 

90 человек обучаются на ступени доктора PhD (за последние 3 года 31 человек 

защитили свои диссертации). С этой целью в ТГПУ им. С. Айни действуют 5 

диссертационных советов, на которых за 2021 год защитили свои диссертации 

20 человек.  

В области заказных тем и коллективных исследований, в университете 

реализуются 2 научных проектов. 5 научных-проектов были успешно 

реализованными. Благодаря этим заказным темам были организованы 

коллективные исследования. 

Проведения научных и научно-технических конференций, симпозиумов, 

съездов и семинаров играют большую роль в наращивании и общения 

передового педагогического опыта. В ТГПУ им. С. Айни были проведены 

следующие мероприятия за 2021 год: 

№ 
Наименование  

мероприятий 

Место проведения 

мероприятий и 

ответственные лица 

Месяц 

проведения 

(срок)  

Количество 

участников 

1 2 3 4 5 

1.  

Республиканская научно-

практическая конференция на 

тему “Развитие дошкольного 

образования за 30 лет 

независимости” 

Кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования ТГПУ имени 

С.Айни, 

Қурбонова З.Ш., тел: 

+992919400958 

Е-mail: kurbonova-

73@mail.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Февраль 

1 день 
50 

2.  

Республиканская научно-

практическая конференция на 

тему “Состояние и перспектива 

развития физико-химического 

анализа” 

Кафедра общей и 

неорганической химии 

ТГПУ имени С. Айни 

Ҷумаев М.Т. , тел: 

+992904444100  

Е-mail: jumaev_m@bk.ru 

Март  

1 день 
60 

3.  

Республиканская научно-

теоретическая конференция на 

тему “Повышение качества и 

эффективности обучения 

иностранным языком в высших 

Общеуниверситетская 

кафедра иностранных 

языков ТГПУ  

имени С. Айни,  

Умаров А.Б., тел: 

Март  

1 день 
50 
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На 2022 год запланированы множества мероприятий по учебной части, 

науке и инновации, международным отношениям. И вопрос глобализации 

занимает значительное место в планах. Новые специальности объявят о первом 

приёме, а по некоторым специальностям в 2022 году будут первые выпуски. 

  

учебных заведениях”  +992918941689 

Е-mail: 

abdurahmon45@mail.ru 

4.  

Республиканская научно-

теоретическая конференция на 

тему “Актуальные проблемы 

лингвистики, переводоведения, 

литератураведения и методики 

обучения иностранным языкам в 

высших учебных заведениях” 

Кафедра теории перевода 

и стилистики ТГПУ имени 

С. Айни 

Каримов Ш.Б,  

тел: +992938370022 

Е-mail: shuhrat-

karimov2@mail.ru  

Апрель 

1 день 
70 

5.  

Республиканская научно-

методическая конференция на 

тему “Применение  алгебры и 

теории чисел в решениях 

современных математических 

задачах” 

Кафедра алгебры и теории 

чисел ТГПУ имени С. 

Айни, 

Давлатбеков А.А. 

тел: +992909221183 

Е-mail: Im-conf-rdom-

75@gmail.com 

Май  

1 день 
60 

6.  

Республиканская научно-

теоретическая конференция на 

тему “Место Лоика Шерали в 

современной таджикской поэзии 

и литературы” 

Кафедра теории и истории 

литературы ТГПУ имени 

С. Айни 

Солењов Ш. 

тел: +992987650043 

Е-mail: Solekh59@mail.ru 

Май  

1 день 
50 

7.  

Республиканская научно-

теоретическая конференция на 

тему “Государственная  

независимость: решающий этап 

в судьбе таджикского народа” 

Факултет истории   

ТГПУ имени С. Айни 

Зарипов Н. 

тел: +992987336833 

Е-mail: maorif_24@mail.ru 

Сентябрь  

1 день 
70 

8.  

Международная научно - 

практическая конференция  на 

тему  “Роль ТГПУ имени С. 

Айни в подготовке 

педагогических кадров и 

развития системы образования” 

посвящённой 90-летию 

Таджикского государственного 

педагогического университета 

имени С.Айни. 

Управление науки и 

инноватсии ТГПУ имени 

С. Айни 

Мусомирова З.А., 

тел: +992938650083 

Е-mail: ilm_ddot@mail.ru 

 

  

Ноябрь 

2 дня 
85 
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Таразский государственный 

университет имени М. Х. Дулати 
 

В 2021 году в университете были проведены 4 международные научно-

практические конференции: 

26 февраля 2021 г. ІI Международная научно-практическая конференция 

на тему: «Педагогическое образование: мировая духовность, современные 

тренды и инновационный опыт»; 

05.04.2021 г. – 12.04.2021 г. Международная научно-практическая 

конференция студентов, посвященная 30-летию Независимости Республики 

Казахстан; 

05 ноября 2021 г. Международная научно-практическая конференция, 

посвященная памяти и 80-летию известного ученого, академика 

Международной академии информатизации, доктора экономических наук, 

профессора, почетного гражданина города Тараза Касенова Муратбека 

Рахметбаевича на тему: «Проблемы конкурентоспособности региональной 

экономики: теория и практика»; 

26 ноября 2021 г. Международная научно-практическая конференция 

«VI Уркумбаевские чтения», посвященная памяти доктора технических наук, 

профессора, академика М.Ф. Уркумбаева. 
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Томский национальный исследовательский 

государственный университет 
 

Томский государственный университет основан 28(16) мая 1878 г. указом 

императора Александра II как Императорский Сибирский университет в 

Томске. Открытие первого вуза в Сибири стало масштабным мегапроектом 

Российской империи, оказало решающее влияние на социально-экономическое 

и культурное развитие региона. Сейчас ТГУ – один из крупнейших 

университетов страны, имеющий высокую репутацию в российском и мировом 

научно-образовательном пространстве, центр притяжения талантливой 

молодежи. 

 

1. Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие 

мероприятия, проведённые Томским государственным университетом в 

2021 г., в том числе в дистанционном формате. 

В 2021 г. в Томском государственном университете состоялось 65 конференций 

различного уровня – международных, всероссийских, региональных. В связи с 

эпидемиологической ситуацией большая часть мероприятий проводились в 

смешанном формате – офлайн и онлайн. 

25 марта Международная научно-практическая конференция «Siberian 

International Storyline Conference». Более 200 участников, в т.ч. зарубежных из 

Великобритании, Греции, Исландии, Китая, Турции, Швеции. 

4-6 апреля Пятый Российско-Белорусского семинар «Новые наноматериалы и 

их электромагнитные свойства». 120 участников, в т.ч. зарубежных: Беларусь, 

Великобритания, Испания, Италия, Литва, Тайвань, Финляндия, Франция. 

15-17 апреля VIII (XXII) Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения». 

Около 500 участников, зарубежные специалисты из Беларуси и Словении.  

 

27-30 апреля XVIII Международная конференция студентов и молодых ученых 

«Перспективы развития фундаментальных наук». Более 500 участников, 

зарубежные: Австралия, Дания, Германия, Казахстан. 

 

6-9 июля XIV Международный конгресс антропологов и этнологов России 

«Антропология в поисках ответов на глобальные вызовы». 5500 участников, 

193 зарубежных из 29 стран, в т. ч. Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан и др. 



241 
 

12-17 сентября XV Международная конференция по импульсным лазерам и 

применениям лазеров AMPL-2021. 280 участников в т. ч. зарубежные из 14 

стран 

11-14 октября XXXI Ежегодная международная научная конференция «Язык и 

культура». Около 400 участников, в т. ч. зарубежные: Беларусь, 

Великобритания, Германия, Казахстан, Канада, Китай, Польша, Финляндия.  

6-7 октября Международная конференция «Адаптация окружающей среды 

Сибири к изменению климата: экологический и социальный аспекты». 70 

участников, в т. ч. из Великобритании и Германии. 

 

12-14 октября III Международный научный форум «Немецкий язык в Томском 

государственном университете: 120 лет истории успеха». Более 360 участников, 

зарубежные из Австрии и Германии. 

 

21-23 октября VII Международная научная конференция «Институциональная 

трансформация экономики: человек и социум». Более 200 участников, 

зарубежные: Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Италия, Китай, Норвегия, 

США. 

28-29 октября II микрохирургический саммит Сибири. Более 500 участников, 

специалисты из регионов России и многих зарубежных стран. 

8-11 ноября Всероссийская конференция с международным участием 

«Динамика и взаимодействие геосфер Земли». Около 200 участников, 

зарубежные из Германии, Израиля, Казахстана, Канады, Монголии, 

Швейцарии. 

16 ноября XVI Международная конференция «HEMs-2021» 

«Высокоэнергетические и специальные материалы: демилитаризация, 

антитерроризм и гражданское применение». Около 100 участников, в т. ч. 

зарубежные: Великобритания, Германия, Индия, Китай, США, Япония. 

 

18-20 ноября XV Международная научно-практическая конференция 

«Физическая культура, здравоохранение и образование», посвященная памяти 

В.С. Пирусского. Около 200 участников, в т.ч. из Беларуси и Украины. 

 

1-3 декабря VI Ежегодный международный Форум университетских городов 

«Кампус и город: фокусы взаимодействия». Около 200 участников, в т. ч. из 

Великобритании, Германии, Израиля, Франции, Японии. 

 

2. Основные достижения университета в учебной работе за 2021 г. 
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В 2021 г. в университете обучалось 14 993 студента, в их числе 3323 

иностранных; реализовывалось около 250 образовательных программ 

бакалавриата (115), магистратуры (112), аспирантуры (20), 116 совместных 

образовательных программ, 70 кампусных курсов. 

Учебный год в ТГУ, как и во всей системе образования, проходил в условиях 

различного уровня эпидемической ситуации. Университет и в этом году 

показал готовность к новым вызовам, продолжив адаптировать свои 

образовательные методики к условиям смешанного (онлайн и офлайн) 

обучения.  

Следует отметить, что в 2020 г. группой в составе 11 ведущих вузов (ТГУ 

выступил ответственным исполнителем) было проведено по заданию 

Минобрнауки РФ исследование «Высшее образование: уроки пандемии». 

Согласно полученным данным, ТГУ вошел в число 11% вузов, оказавшихся 

готовыми к экстренному переходу на смешанный формат обучения. В 2021 г. 

эта работа была продолжена и подготовлен аналитический материал «Развитие 

системы управления качеством высшего образования в условиях 

коронавирусной инфекции COVID-19 и после нее». 

В 2021 г. ТГУ продолжил интенсивную работу по цифровизации и развитию 

сервисов для электронного обучения.  

Для повышения компетенций сотрудников ТГУ в 2021 г. разработаны 14 новых 

программ ДПО (всего более 40), в том числе модульная программа ДПО 

«Передовые технологии обучения» (совместно с КУ Сбербанка). 

Преподавателями подготовлено 230 новых электронных курсов в MOODLE 

(всего 13 700), 9 массовых онлайн-курсов (всего более 100 МООК), количество 

слушателей МООК ТГУ – 230 044, в том числе иностранных – 49 625. 

Используются LMS нового поколения Odin, разработаны и применяются 

система адаптивного обучения PLARIO, система для преподавания предметов 

по разработке программ и алгоритмов на разных языках программирования 

CodeHedgehog и др. В ТГУ открыто 12 аудиторий уникальной системы АКТРУ 

для организации смешанного обучения – комплекс, включающий оборудование, 

устанавливаемое в аудиториях, программное обеспечение, позволяющее 

транслировать, хранить и централизованно управлять медиаконтентом, и 

службу поддержки. 

Большое внимание уделялось рекрутингу талантливых абитуриентов на основе 

анализа цифровых следов в социальных сетях с использованием технологии big 

data. Проводилась и работа по привлечению абитуриентов в традиционных 

форматах. В течение 2021 г. проведено около 40 мероприятий (вступительные 

испытания, профориентационные мероприятия, отборочные этапы олимпиады 
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ОРМО, образовательные выставки) в Казахстане (22), Таджикистане (5), 

Узбекистане (5), Кыргызстане (5), Беларуси (1). Большое количество 

участников привлекли образовательные выставки: Международная 

образовательная выставка «Образование и профессия – 2021. Минск», 

Беларусь; Международная выставка-ярмарка учебных мест «Выбираешь 

профессию – выбираешь будущее. Бакалавриат» (онлайн), Бишкек, 

Кыргызстан, март, октябрь; Международная выставка-ярмарка учебных мест 

«Выбираешь профессию – выбираешь будущее. Магистратура» (онлайн), 

Бишкек, Кыргызстан, март, октябрь; Международная выставка «Образование и 

профессия 2021», Ташкент, Узбекистан; IX Международная выставка-ярмарка 

«Российское образование», Душанбе, Таджикистан, Ташкент, Узбекистан, май, 

октябрь; Международная образовательная онлайн-выставка «International 

Education Fair 2021», Нур-Султан, Казахстан, апрель-май, и др. 

 

3. Формы и направления сотрудничества Томского государственного 

университета с другими университетами ЕАУ: совместное участие в 

мероприятиях, участие в работе сетевых университетов, совместные 

образовательные программы и издания с университетами-членами ЕАУ. 

Совместные мероприятия 

16-20 сентября 2021 г. в г. Кокшетау, Казахстан, состоялся IV Международный 

симпозиум «Фундаментальные вопросы геологии, добычи, разделения редких, 

редкоземельных, благородных металлов и создания современных материалов 

на их основе». Он организован Томским государственным университетом 

(Россия), Кокшетауским государственным университетом им. Ш. Уалиханова 

(Казахстан) и ТОО «Тиолайн» (Казахстан). Симпозиум включает пленарные 

заседания, работу круглых столов и молодежной научной секции. 

Цели симпозиума – повышение уровня и интенсивности информационного 

обмена в научном сообществе, формирование и развитие эффективных 

инструментов коммуникации внутри- и междисциплинарного характера, 

способствующих повышению результативности проводимых исследований; 

развитие и налаживание тесного взаимодействия между научным сообществом 

и потенциальными потребителями результатов – предприятиями реального 

сектора экономики, обеспечение притока молодых специалистов в сферу 

исследований и разработок. 

Совместные научные работы 

В 2021 г. ученые из Биологического института Томского государственного 

университета (Томск), Института археологии и этнографии СО РАН 

(Новосибирск), Казанского (Приволжского) федерального университета 
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(Казань), Горно-Алтайского государственного университета (Горно-Алтайск) и 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

(Санкт-Петербург) с коллегами из Потсдамского университета (Германия), 

Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 

(Германия), Института исследований тибетского плато Китайской академии 

наук (Китай) и Ховдского государственного университета (Монголия) 

реконструировали климат и изменения биологического разнообразия 

микрофлоры и микрофауны озера Баян-Нур (Убсунурская котловина на 

территории Монголии) и окружающей его наземной растительности за 

последние три тысячелетия.  

Ученые выяснили, что численность населения в этом регионе никак не 

коррелировала с изменениями средней температуры и количеством осадков. По 

всей видимости, на нее больше влияли социокультурные процессы, нежели 

климат. Статья опубликована в журнале The Holocene. 

Междисциплинарная команда представителей Томского государственного 

университета и Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина разрабатывает инструмент для комплексной 

оценки траекторий развития детей дошкольного возраста. Этот инструмент 

позволит своевременно выявлять риски негативных траекторий развития детей 

от трех лет и обеспечивать адекватное коррекционно-развивающее 

сопровождение. 

Интеграция нейропсихологического подхода в практику дошкольного 

образования открывает перспективу разработки и реализации сопровождения 

развития детей с учетом их индивидуальных особенностей, эффективность 

которого определяется комплексным подходом к оценке траекторий развития и 

своевременным включением в проектирование развивающей среды всех 

профильных специалистов, работающих с детьми дошкольного возраста на базе 

образовательного учреждения. 

Программы двойного диплома  

Бакалавриат 

Вуз-партнер Профиль / модули Год начала 

реализации 

Национальный 

университет 

Узбекистана им. 

М. Улугбека 

 Профиль «Менеджмент». 

Профессиональные модули: 

«Управление бизнесом», 

«Государственное и муниципальное 

управление». 

 Профиль «Информационная 

2020 
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безопасность» 

 

Самаркандский 

государственный 

университет 

 Профиль «Финансовая экономика» 

 Профиль «Цифровая экономика» 

 Профиль «Искусственный интеллект и 

приложения» 

 

2020 

 

Магистратура 

Вуз-партнер Профиль / модули / направление Год начала 

реализации 

Карагандинский 

университет им. 

академика  

Е.А. Букетова 

 

Программа: Химия 

Направление: Химия (04.04.01) 

2017 

Евразийский 

национальный 

университет  

им. Л.Н. Гумилева 

 

Программа: Миграционные 

исследования  

Направление: Антропология и 

этнология 46.04.03 

 

2018 

Самаркандский 

государственный 

университет 

Профиль: «Фундаментальная и 

прикладная биология» 

Профессиональный модуль: 

«Ихтиология и гидробиология» 

Направление: Биология 06.04.01 

 

2020 

 

Программа студенческого обмена 

Вуз-партнер Год начала реализации 

Евразийский национальный университет  

им. Л.Н. Гумилева 
2015 
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Туркменский государственный 

университет имени Махтумкули 
 

I. Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие мероприятия, 

проведенные университетом в 2021 году 

 24 февраля: научно-методическая конференция «Подготовка научных 

кадров в свете современных инноваций – мощный импульс развития 

национальной экономики Туркменистана»; 

 10 мая: научно-практическая конференция «Ашхабад – жемчужина 

Азии», посвященная 140-летию города Ашхабада; 

 28 мая: научно-творческая конференция «Абусагыт Абылхаир - образец 

гуманизма, добросовестности и духовного совершенства,  Героглы бек Туркмен 

и принципы государственности туркменского народа, идущие из глубины 

веков» (совместно с высшими учебными заведениями и научно-

исследовательскими институтами Академии наук Туркменистана); 

 2 июня: научно-методическая конференция «Роль художественной 

литературы в совершенствовании преподавания иностранных языков», 

посвященная Дню науки; 

 21 июня: научно-практическая конференция «Национальная культура и 

поэтическое наследие Махтумкули – вдохновенный источник духовных 

ценностей народа», посвященная Дню работников культуры и искусства, а 

также поэзии Махтумкули Фраги;  

 22 сентября: научно-практическая конференция «Священная 

Независимость - залог могущества, счастья и процветания государства», 

посвященная 30-летию Независимости Туркменистана; 

 6 декабря: научно-практическая конференция «Миролюбие и доверие – 

основа туркменского Нейтралитета», посвященная Международному дню 

Нейтралитета. 

 

II. Основные достижения университета в учебной работе за 2021 год: 

количество направлений подготовки бакалавров и магистров, примеры 

современных учебных и специальных курсов, соответствующих 

сегодняшней актуальной проблематике  

1. В университете открыта магистратура с целью подготовки 

специалистов в области управления образованием, магистров по программам 

второй ступени высшего профессионального образования (6.43.04.05 - 

Управление образованием). Учебные дисциплины отобраны в соответствии с 
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современными требованиями европейской системы образования и системы 

высшего образования Туркменистана. Ведутся научные исследования по 

следующим направлениям: влияние цифровой технологии на качествo 

образования; учитывая опыт работы в различных проектах внедряются новые 

методы обучения. 

Учебные дисциплины: 

 Теория и механизмы современного государственного управления; 

 Экономика как  социальная  система; 

 Социальное проектирование; 

 Информационные технологии в образовании; 

 Методы научных исследований; 

 Методы социальных исследований; 

 Педагогическая психология; 

 Аналитические инструменты в управлении образованием; 

 Социальное предпринимательство, бизнес-лидерство и др. 

2. В университете ведется подготовка бакалавров по направлениям 

6.43.03.01 «Педагогическое образование (информатика и информационные 

технологии в образовании)» и 6.43.03.05 «Педагогическое образование 

(математика и информатика)». Ведутся научные исследования по актуальным 

направлениям: развитие системы цифровых знаний на основе компьютерных 

технологий; решение различных задач цифровой экономики и техники с 

помощью современных компьютерных технологий посредством приближённых 

методов; работа с сетевыми технологиями; программирование 

робототехнологий; использование прикладных задач спектральной теории в 

решении различных проблем экономики, техники, гидродинамики, 

гидромеханики; компьютерный дизайн. 

Примеры современных учебных и специальных курсов: 

 Цифровая экономика; 

 Экономическая теория; 

 Экология и охрана окружающей среды; 

 Основы научных исследований; 

 Архитектура компьютера и язык ассемблера; 

 Системное и прикладное программное обеспечение; 

 Методы оптимизации; 

 Инфокоммуникационные системы и сети; 

 Искусственный интеллект; 

 Компьютерные сети и веб-программирование; 
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 Информационная безопасность; 

 Суперкомпьютеры и параллельные алгоритмы; 

 Программирование на Android и iOS; 

 Компьютерная геометрия и графика; 

 Тестирование, стандартизация и лицензирование программного 

обеспечения; 

 Безопасность компьютерных сетей и кибербезопасность; 

 Программирование робототехники и др. 

 

III. Формы и направления сотрудничества с другими университетами 

ЕАУ. 

Туркменский государственный университет им. Махтумкули в качестве члена 

Евразийской ассоциации университетов, а также на основе заключенных 

соглашений  сотрудничает с университетами - членами Ассоциации по 

следующим направлениям: академический обмен; организация курсов 

повышения квалификации; сотрудничество по внедрению современных 

методов преподавания иностранных языков; обмен опытом в развитии 

цифровой образовательной системы; организация и проведение симпозиумов, 

семинаров, научно-практических конференций, лекций (в том числе по онлайн 

связи) и т.п. по заранее согласованной университетами тематике; проведение 

совместных научных консультаций и исследований. 

Совместные мероприятия: 

 4 апреля: ректор ТГУ им.Махтумкули Б.Ораздурдыева в дистанционном 

формате приняла участие в работе 1-го Симпозиума ректоров университетов – 

членов государств Организации Экономического Сотрудничества. В работе 

Симпозиума участвовали и ректора ряда вузов ЕАУ;  

 12-23 апреля: представители ТГУ им.Махтумкули в дистанционном 

формате приняли участие в работе Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов - 2021», организованной 

Московским государственным университетом имени                   М.В. 

Ломоносова; 

 20-21 апреля: студенты географического факультета                                      

Туркменского государственного университета им. Махтумкули приняли 

участие в международной студенческой онлайн-олимпиаде по «Экологии и 

охране окружающей среды», организованной Министерством образования и 

науки Республики Казахстан и Евразийским национальным университетом 

имени Л.Н.Гумилева. В олимпиаде приняли участие студенты более 20-ти 
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учебных заведений мира. Студенты ТГУ имени Махтумкули заняли 3-е 

призовое место; 

 27 апреля: для студентов химического факультета ТГУ им.Махтумкули 

проведена онлайн-лекция доцента кафедры физической химии химического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова О. Рыжовой на тему «Современное 

химическое образование в России: от школы к вузу»; 

 29 апреля: в дистанционном формате состоялась научно-практическая 

конференция с Ереванским государственным университетом на тему 

«Отражение гуманистических идей и народных традиций в творчестве классика 

туркменской литературы Махтумкули Фраги и армянского поэта, ашуга Саят-

Нова»; 

 21 мая: проректор по учебной работе ТГУ им.Махтумкули Д.Аннаев 

участвовал в работе международной онлайн-конференции «Добрососедство 

культур в XXI веке стран Центральной Азии», в работе которой приняли 

участие и представители  членов ЕАУ - Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева и Казахского национального университета 

имени аль-Фараби; 

 27 мая:  в дистанционном формате проведена лекция профессора кафедры 

рационального природопользования географического факультета МГУ имени     

М.В. Ломоносова, доктора географических наук Ю.Мазурова на тему 

«Введение в историю и проблематику устойчивого развития: геоэкологические 

аспекты»; 

 31 мая: с участием профессорско-преподавательского состава 

Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Бакинского 

государственного университета проведена научно-практическая онлайн-

конференция «Махтумкули Фраги и духовно-культурные взаимосвязи между 

туркменским и азербайджанским народами»; 

 18 июня: c участием профессорско-преподавательского состава 

Туркменского государственного университета имени Махтумкули и 

Ереванского государственного университета проведены научно-методическая 

онлайн-конференция и литературные чтения, посвященные жизни и творчеству 

Махтумкули Фраги; 

 22 сентября:  между Туркменским государственным университетом 

имени Махтумкули и Бакинским государственным университетом проведена 

онлайн-конференция на тему «Туркменистан и Азербайджан – стратегический 

характер двустороннего партнерства», в работе которой приняли участие 

ректора и профессорско-преподавательский состав двух вузов, представители 

http://www.eau-msu.ru/heis/view/26
http://www.eau-msu.ru/heis/view/26
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посольств Туркменистана и Азербайджанской Республики, ответственный 

секретарь национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО; 

 14 октября:  в дистанционном формате проведена лекция заведующего 

кафедрой туркменской литературы  ТГУ им.Махтумкули,  кандидата 

филологических наук А.Шихнепесова на тему: «Бинарные структуры 

поэтического мышления Махтумкули Фраги» для студентов Института стран 

Азии и Африки МГУ имени М.В.Ломоносова;   

 29 октября: проведена онлайн-конференция между Туркменским 

государственным университетом имени Махтумкули и Таджикским 

национальным университетом на тему “История туркмено-таджикских 

литературных связей и перспективы развития сотрудничества на современном 

этапе”. 
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Удмуртский государственный университет 
 

I. Международные научные мероприятия: 

Ежегодно в федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего образования «Удмуртский государственный университет» проводятся 

различные научные мероприятия (конференции семинары, круглые столы).  

В 2021 г. подразделениями УдГУ были организованы научные мероприятия 

международного уровня:  

29 января 2021 г. состоялась II Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция «Классический университет: история и 

современность», посвящённая 90-летию вуза и приуроченная к юбилейным 

датам со дня рождения первых ректоров университетского периода Б.Н. 

Шульги (23.01.1926 – 18.10.2002) и В.А. Журавлёва (1.02.1941 – 27.01.2007). 

Она продолжила череду юбилейных мероприятий в УдГУ, запланированных на 

2021 год, и, в то же время, стала продолжением одноимённого научного 

форума, состоявшегося в 2016 году и приуроченного к 85-летию УГПИ – УдГУ. 

Участники конференции обсудили вопросы не только прошлого, но и 

настоящего и будущего классического университета в условиях происходящих 

в современной России процессов реформирования системы высшего 

образования и сопровождающих их проблем, которые самым 

непосредственным образом затрагивают вуз и перспективы его развития. 

Тематика конференции и предложенные для обсуждения вопросы вызвали 

интерес научно-педагогической общественности регионов России и ближнего 

зарубежья. Конференция собрала более 70 участников (в очной, заочной и 

онлайн формах) из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Волгограда, 

Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Махачкалы, Нижнего 

Новгорода, Орла, Петрозаводска, Самары, Томска, Уфы, Чебоксар, Элисты, а 

также Одессы (Украина).  

5–6 февраля 2021 г - Международная научно-практическая конференция 

«Блокчейн технологии – 2021», в которой участвовали представители 

успешных российских и мировых блокчейн-проектов, ведущих вузов России и 

ИТ-предприятий. Конференция была рассчитана на аудиторию ИТ-

специалистов и в качестве цели определялось: повышение компетентности 

участников о технологиях распределенных реестров и децентрализованных 

систем, а также способствование установлению связей между специалистами 

мировой блокчейн-индустрии и профессионалами из ИТ-отрасли региона для 

сотрудничества в решении задач реального сектора экономики с применением 

сквозных цифровых технологий. Сегодня большинство компаний 
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сосредоточены исключительно на своей специализации, а исследователи, 

работающие в индустрии блокчейна, сфокусированы только на этой 

технологии. Конференция стала площадкой, которая способствовала 

сближению индустрии блокчейна с другими отраслями. В работе конференции 

приняли участие российские эксперты по вопросам развития 

децентрализованных систем и технологии распределенного реестра, 

представители успешных российских и мировых блокчейн-проектов, 

представители ИТ-индустрии и предприятий промышленности УР, а также 

студенты и преподаватели ИТ-специальностей вузов Удмуртии. 

1–5 марта 2021 г. - XII научно-образовательный форум «Международная неделя 

многоязычия в Удмуртском государственном университете». Общее количество 

участников «Недели многоязычия» – 737 чел. Города онлайн-участников: 

Астрахань, Белгород, Волжск, Воронеж, Воткинск, Жигулевск, Екатеринбург, 

Елабуга, Ижевск, Йошкар-Ола, Кижинга, Краснодар, Курск, Магнитогорск, 

Москва, Нижний Новгород, Новороссийск, Нурлат, Оренбург, Осташков, 

Петрозаводск, Рязань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сарапул, 

Севастополь, Стерлитамак, Столин (Белоруссия), Тамбов, Тольятти, Томск, 

Уфа, Чебоксары, Челябинск. Организаторы «Недели многоязычия» стремились 

обобщить инновационный опыт в области иноязычного образования и 

поликультурного воспитания в Удмуртской Республике, привлечь внимание 

студентов и преподавателей к проблемам дистанционного образования, 

языковой политики, мультилингвального образования и поликультурного 

воспитания. В связи с этим был предложен широкий спектр мероприятий: 

встречи, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, лекции, практикумы, 

презентации новых научных трудов, игры, воспитательные досуговые 

мероприятия для студентов и старшеклассников. В этом году программа курсов 

повышения квалификации была посвящена перспективным технологиям 

современного языкового образования: смешанным и дистанционным формам. 

Были проведены конкурсы для студентов и школьников 10–11 классов 

«Thinking like a Lawyer. Denken wie ein Jurist (английский и немецкий языки)», 

многоязычный фонетический конкурс «Языковая радуга» с международным 

участием. В ходе работы Форума были рассмотрены следующие важные темы: 

дистанционное образование; мультилингвальное обучение (соизучение языков); 

совершенствование подходов подготовки к ЕГЭ.  

С 5 марта 2021 по 9 апреля 2021 г. состоялась Международная выставка 

студенческих работ "СОДРУЖЕСТВО_COMMONWEALTH". Экспозиция 

студенческих работ выполненных на дисциплинах специализации в 

направлениях архитектуры, дизайна, монументального искусства, декоративно-

https://udsu.ru/research/science/conferences/XII-nauchno-obrazovatelnyj-forum-mezhdunarodnaya-nedelya-mnogoyazychiya-v-udmurtskom-gosudarstvennom-universitete
https://udsu.ru/research/science/conferences/XII-nauchno-obrazovatelnyj-forum-mezhdunarodnaya-nedelya-mnogoyazychiya-v-udmurtskom-gosudarstvennom-universitete
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прикладного искусства, изобразительного искусства. Соорганизатором 

выставки выступило Удмуртское отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз дизайнеров России». Более 200 человек приняли участие, 

из них 88 из зарубежных стран. На выставке были представлены работы 

студентов вузов-партнеров УдГУ, среди которых Варшавский университет 

(Польша), Кишиневский государственный педагогический университет им. 

Иона Крянгэ (Молдова), Алматинский полиграфический колледж (Казахстан), 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет, 

Гранадский университет (Испания). 22 марта 2021 года на стенде 

международной выставки «СОДРУЖЕСТВО COMMONWEALT 2021» 

состоялся день Университета Гранады. Студентка-магистрант кафедры дизайна 

Института искусств и дизайна УдГУ рассказала студенческой аудитории о 

своем опыте участия в программах академического обмена, в рамках 

реализации которой она училась в Университете Гранады на Факультете 

изящных искусств один семестр. Она продемонстрировала также свои проекты, 

выполненные с использованием навыков, полученных во время учебы на 

Факультете изящных искусств.  

19-24 апреля 2021 г. Междисциплинарная научно-практическая студенческая 

конференция на иностранных языках «Межкультурное взаимодействие в 

научно-образовательном пространстве. В течение конференции с докладами на 

иностранных языках выступили 250 студентов и аспирантов всех институтов 

УдГУ. Были представлены исследования в области естественных и инженерных 

наук, экономики, юриспруденции, педагогики и психологии, филологии, 

социальной работы, журналистики, туризма, гостиничного дела и других 

областей. В рамках конференции был проведен конкурс на лучшую научную 

работу, представленную на иностранном языке. 

19-23 апреля 2021 г. Неделя молодежной науки – 2021. В рамках Недели МН 

проведены открытые лекции, семинары, встречи, дискуссии, круглые столы, 

мастер-классы, презентации новых научных трудов. Цель данного 

мероприятия: содействие профессиональному росту молодежи, поощрение 

научной творческой активности студентов и аспирантов, обобщение и 

трансляция инновационного опыта в различных областях научного знания в 

России и за рубежом. Ежегодно в Неделе молодежной науки принимает участие 

более 1000 чел. и этот год не стал исключением. В рамках Недели молодежной 

науки 20 апреля 2021 г. прошел ежегодный Научно-образовательный форум 

«XLIX Всероссийская итоговая студенческая научная конференция», который 

является дискуссионной площадкой для студентов, исследующих различные 

области научного знания. 

https://udsu.ru/research/science/conferences/nmn21
https://udsu.ru/research/science/conferences/nmn21
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20 апреля 2021 г. в научной библиотеке УдГУ прошла Первая Всероссийская 

научно-практическая конференция учащихся «Формирование патриотизма на 

традициях прошлого и современного опыта», посвящённая 80-летию начала 

Великой Отечественной войны (с международным участием). Организаторы 

конференции: Институт социальных коммуникаций Удмуртского 

государственного университета и Кадетский пограничный центр «Граница». В 

работе конференции приняли участие учащиеся 7-11 классов школ Ижевска, 

Можги, посёлков Кез и Дебесы, Татарстана, Башкирии, а также студенты вузов 

и колледжей Удмуртии. По видеосвязи участников приветствовали школьники 

Узбекистана и республики Крым (Бахчисарай). 

22 апреля 2021 г. В рамках реализации стратегии цифрового развития в УдГУ 

состоялась конференция «Университет – драйвер цифровой трансформации 

региона: от концепции к технологии», в которой приняли участие компании 

разных секторов экономики — от ИТ-компаний до промышленных 

предприятий, от министерств до коммунальных компаний. На конференции 

присутствовали представители Министерства экономики УР, Министерства 

информатизации и связи УР, ООО «Завод Буммаш», АО «Аксион», 

Ижводоканала, ИПОПАТ, ИТ-компаний ЦВТ и 65apps и другие. Специальный 

гость УдГУ — Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию 

цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом», описал текущие тенденции 

цифровизации в стране и в мире, рассказал о направлениях работы компании и 

особо отметил ключевую роль вузов в процессе цифровой трансформации. 

20 мая 2021 г. Международная онлайн-конференция «Технологическое 

предпринимательство в России и за рубежом: состояние и перспективы 

развития». В работе Международной конференции приняли участие учёные и 

специалисты из Казахстана, Белоруссии, Черногории.  

С 25 по 26 мая 2021 года на базе Института физической культуры и спорта 

Удмуртского государственного университета состоялась Всероссийская 

конференция с международным участием «Вариабельность сердечного ритма: 

теоретические аспекты и практическое применение в спорте и массовой 

физической культуре», посвященная памяти Р.М. Баевского. Всего участвовали 

165 чел. В конференции приняли участие ученые из 17 городов России 

(Ижевск, Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Есентуки, Волгоград, Тверь, 

Киров, Брянск, Нижний Новгород, Рязань, Волынская, Караганда, Сургут, 

Петропавловск, Симферополь, Казань) и 6 стран дальнего и ближнего 

зарубежья (Израиль, Бельгия, Казахстан, Финляндия, Черногория, Кыргызстан). 

В течение двух дней на конференции было сделано 30 научных докладов из них 

5 из зарубежья (Бельгия, Финляндия, Черногория, Израиль, Казахстан). В 
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рамках конференции проведен круглый стол, на котором прошло заседание 

рабочей группы Экспертного Совета (ЭС) по физической культуре и спорту 

комитета Совета Федерации по социальной политике на тему «Оперативный 

контроль функционального состояния спортсменов». По результатам работы 

круглого стола была принята резолюция. В конце второго дня конференции 

были подведены итоги выступлений докладчиков и принята резолюция. 

28 мая 2021 года Институтом удмуртской филологии, финно-угроведения и 

журналистики на базе Удмуртского государственного университета был 

проведен II Международный симпозиум «Проблемы лингвистической 

типологии и культурологии» в рамках мероприятий, посвященных 90-летию 

Удмуртского государственного университета и удмуртского филологического 

образования в вузе. Симпозиум стал площадкой, объединяющей ученых финно-

угроведов, тюркологов, русистов из разных регионов России и из-за рубежа, где 

обсуждались острые и актуальные проблемы лингвистики, литературоведения 

и фольклористики, преподавания языков и краеведения, функционирования 

языка в медиапространстве и др. Всего участников: 147 чел., из них 

иногородних 51 чел, из зарубежных стран – 14 чел. Участниками симпозиума 

стали не только ученые России (гг. Москва, Санкт-Петербург, Сыктывкар, 

Йошкар-Ола, Пермь, Саранск, Чебоксары, Казань, Уфа, Элиста, Ижевск и 

Можга); но и зарубежных стран – Венгрия (г. Будапешт), Финляндия (г. 

Хельсинки, Турку), Франция (г. Париж), Эстония (г. Тарту), Италия (г. Рим), 

Китай (г. Пекин). 

15 июня 2021 г. XIV Международная конференция «Безопасность в 

техносфере» (БТ–2021). В конференции приняли участие около 100 

специалистов (аспиранты, исследователи, преподаватели, технологические 

предприниматели, инженеры) 

12-19 сентября 2021 г. В УдГУ проведена XII Ежегодная научная Ассамблея 

Ассоциации российских географов-обществоведов. В рамках Ассамблеи 

состоялась Международная научная конференция «Настоящее и будущее 

России в меняющемся Мире: общественно-географический анализ и прогноз». 

Крупнейшее в России мероприятие географов-обществоведов ежегодно 

проходит в научно-образовательных центрах регионов. В УдГУ Ассамблея 

проходила впервые. В собрании 12 Ассамблеи на базе УдГУ очно и 

дистанционно приняли участие учёные из более чем 30 регионов нашей страны 

и из более чем 10 стран мира.  

27 сентября — 2 октября 2021 г. Международный научный форум 

«Современные языки в динамике и взаимодействии». Организаторами 

выступили Институт языка и литературы УдГУ и кафедра русского языка, 

https://vk.com/languagesudsu
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теоретической и прикладной лингвистики. Форум объединил ряд научных и 

учебно-методических мероприятий, которые предоставляют возможности для 

обсуждения широкого круга проблем, связанных с изучением динамических 

процессов в современных языках. В фокусе рассмотрения находятся также 

вопросы внедрения современных технологий и педагогических инноваций в 

образовательный процесс, проблемы поиска эффективных методов 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей 

адекватно участвовать в реальной межкультурной коммуникации в разных 

ситуациях общения. Форум способствует обмену научными и методическими 

достижениями в области научного сотрудничества Удмуртии и других 

регионов России и зарубежья в области лингвистики и лингводидактики, 

обсуждению результатов, проблем и перспектив дальнейшего сотрудничества в 

этой области. На форуме продемонстрированы примеры лучшей практики 

реализации совместных проектов регионов России, а также России и стран 

ближнего и дальнего зарубежья (в том числе в рамках совместных 

образовательных программ, договоров о сотрудничестве, программ Erasmus 

Mundus). В рамках форума состоялись V Международная научно-практическая 

конференция «Русский язык и русская речь в XXI веке: проблемы и 

перспективы» и VII Международная научно-практическая конференция 

«Стратегии межкультурного взаимодействия в контексте мирового 

образовательного пространства: опыт и перспективы», которые включали в 

себя множество секций по различным направлениям. Желание участвовать 

проявили преподаватели и студенты как из зарубежных вузов (Испания, Чехия, 

Словакия, Греция, Китай), так и из вузов России (Казань, Уфа, Нижний 

Новгород, Челябинск, Волгоград, Калининград, Москва и Санкт-Петербург, 

вузы Дальнего Востока, а также вузы западной и восточной Сибири). Для 

многих из них привлекательным оказался именно дистанционный формат 

участия.  

7-8 октября 2021 г. в дистанционном формате состоялась V Международная 

научная конференция «Россия и Запад: актуальные вопросы социологии, 

политологии и международных отношений в эпоху глобализации». Целью 

данной конференции является обмен научными результатами по актуальным 

проблемам социологии, политологии и международных отношений, а также 

расширение академических связей региональных, ведущих и зарубежных 

университетов. 

12 октября 2021 г. Всероссийская конференция с международным участием 

«Тридцать шестое пленарное межвузовское координационное совещание по 

проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов». Организаторами 
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научного форума также выступили: МГУ имени М.В. Ломоносова, Удмуртское 

республиканское отделение ВОО «Русское географическое общество» и др. На 

Всероссийском научном форуме были представлены результаты исследований 

учёных вузов России, Беларуси, Грузии, Украины, Польши, объединяемых 

Межвузовским научно-координационным советом по проблеме эрозионных, 

русловых и устьевых процессов при МГУ.  

11 ноября 2021 года Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и современность» 

с применением дистанционных технологий (интернет-трансляции мероприятия 

с помощью сервиса видеоконференцсвязи и вебинаров Jitsi Meet). В рамках 

международной научно-практической конференции прошел международный 

конкурс научно-исследовательских работ студентов «Актуальные тенденции 

социальных коммуникаций: история и современность». В конференции 

принимали участие специалисты разных сфер, ученые, аспиранты и 

преподаватели из гг. Агрыза, Воткинска, Екатеринбурга, Ижевска, Кирова, 

Минска, Можги, Москвы, Набережные Челны, Самары, Санкт-Петербурга, 

Ташкента.  

19 ноября 2021 г. - Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Региональные вузы – драйверы пространственного 

развития России», посвященная 90-летию Удмуртского государственного 

университета. Необходимость проведения конференции обусловлена тем, что в 

настоящее время принципиально меняется роль университетов как учреждений, 

генерирующих знания, реализуется программа «Приоритет-2030», одним из 

участников которой является Удмуртский госуниверситет. В ходе конференции 

рассматривались вопросы готовности власти и бизнес-структур к 

взаимодействию с университетами, а также соответствующие изменения 

системы управления вузов. Для участия в конференции было заявлено более 50 

докладов, с учетом дистанционного подключения число участников превысило 

200 человек.  

19 ноября 2021 г. в рамках празднования 90-летия Удмуртского 

государственного университета прошло обсуждение одной из актуальных тем 

экономического развития на Международной научно-практической 

конференции «Молодежное предпринимательство: технологические 

инновации, фандрайзинг и социальные проекты» – вовлечение студентов в 

молодежное предпринимательство. Мероприятие прошло по инициативе и при 

содействии кафедры экономической теории и предпринимательства УдГУ. 

Участники обсуждали вопросы: как популяризировать молодежное 

предпринимательство, роль стартап-студии в экосистеме вуза, вопросы 
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поддержки молодежи в части ее вовлечения в бизнес, в том числе благодаря 

развитию системы наставничества студенческих стартапов. Участники 

конференции поделились опытом работы со студенческими бизнес-проектами и 

их сопровождением: Опытом работы по вовлечению студентов в молодежное 

предпринимательство и возможностях их поддержки как со стороны 

государства, так и со стороны негосударственных фондов и технопарков, также 

поделились коллеги из Башкортостана, Новосибирска, Татарстана, Белоруссии 

и Казахстана.  

23—24 ноября 2021 г. - IX-й Всероссийская с международным участием 

научная конференция молодых ученых «ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА И 

НОВОЕ ВРЕМЯ: ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ. КУЛЬТУРА». 

30 ноября 2021 г. состоялась IV Международная научно-практическая 

конференция «Технологии техно-, биосферной и пищевой безопасности», 

посвященная празднованию 90-летия УГПИ - УдГУ. Организаторами 

конференции являются ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» (Институт гражданской защиты), ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия» (Агроинженерный 

факультет), Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС 

Беларуси, УРОО Союз научных и инженерных общественных отделений. В 

работе конференции приняли участие более 70 человек, включая очное участие 

представителей высших учебных заведений Удмуртской республики и 

приглашенных лиц из министерств и организаций УР, а также онлайн участие 

представителей из Гомельского филиала Университета гражданской защиты 

МЧС Беларуси, Брестского государственного университета имени А.С. 

Пушкина, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет». Также зафиксировано более 110 просмотров 

трансляции конференции на youtube-канале.  

II. Основные достижения УдГУ в учебной работе за 2021 г.: 

В соответствии с действующей лицензией вуза в 2021 году ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет»  реализовывал основные 

образовательные программы высшего образования по 65 направлениям 

подготовки бакалавров, 10 специальностям, 35 магистерским направлениям. В 

рамках участия вуза в программе стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030» актуализированы ООП бакалавриата - «Современные 

материалы и аддитивные технологии», «Цифровое и геоинформационное 

обеспечение природоохранной деятельности», «Цифровые инновации в 

управлении компанией», «Финансы в цифровой сфере» и др.; программы 

магистратуры - «Цифровые системы обеспечения безопасности», «Цифровые 
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медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью» и др. Разработана 

ОП магистратуры «Технологии искусственного интеллекта и Big Data» 

(02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии). 

Открыта сетевая магистерская программа «Промышленная экология» 

(20.04.01Техносферная безопасность) в партнерстве с ФГБОУ ВО «Российский 

химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» в рамках 

Федерального научно-образовательного Консорциума «Передовые 

ЭкоТехнологии». Новая программа «Химия окружающей среды, химическая 

экспертиза в экологическом мониторинге» (04.04.01 Химия) носит 

междисциплинарный характер, реализуется с применением ДОТ и ЭО и 

разработана с учетом запросов индустриальных партнеров и членов 

консорциума «Интеллектуальный капитал устойчивого развития региона» 

(МУП «Ижводоканал», ОАО «Удмуртнефть», АО «Ижевский 

электромеханический завод «Купол»», ЗАО «Ижевский нефтяной научный 

центр») и направлена на внедрение передовых технологий в области 

химической экспертизы; практических навыков планирования, проведения, 

обработки, интерпретации результатов современными физико-химическими 

методами с привлечением хемометрики. 

В учебные планы реализуемых образовательных программ бакалавриата и 

специалитета включены образовательные модули по формированию цифровых 

компетенций, обязательные для освоения: модуль «Введение в 

информационные технологии и системы искусственного интеллекта» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, содержащими 

общепрофессиональную компетенцию «Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности»; модуль «Информационные 

технологии, программирование и системы искусственного интеллекта» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, содержащими 

общепрофессиональную компетенцию «Способен разрабатывать алгоритмы и 

компьютерные программы, пригодные для практического  применения» и 

модуль «Системы искусственного интеллекта» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 3++ для формирования профессиональных компетенций выпускника 

с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. Во все модули 

включена дисциплина «Цифровая культура, цифровой профессионализм и 

основы искусственного интеллекта». Трудоемкость каждого модуля составляет 

от 4 до 6 и более зачетных единиц.  

Проведены  мероприятия, направленные на  поддержку и развитие талантливой 

молодежи. 
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Реализованы программы повышения квалификации педагогов для цифрового 

поколения «Педагог К-21», «Современные технологии обучения в 

профессиональном образовании», «Создание электронных учебных курсов в 

системе МООДУС» и др.  

В вузе создана инновационная лаборатория педагогического лидерства. С 

целью формирования системы непрерывного профессионального роста НПР в 

партнерстве с организациями и предприятиями УР стартовала программа 

профессиональной переподготовки «Инновационные компетенции 

профессиональной деятельности преподавателя вуза». 

Реализовывались мероприятия по формированию нового поколения успешных 

предпринимателей, развитию студенческого технологического и социального 

предпринимательства, содействию активного вклада молодежи в производство 

инноваций, внедрению методов проектного обучения. В учебные планы 

включена дисциплина «Экономическая культура и предпринимательство». 

Проведена питч-сессия студенческих стартапов при участии экспертов - 

представителей объединений предпринимателей «Деловая Россия» и «Опора 

России». Заключены соглашения о сотрудничестве с индустриальными 

партнерами и членами консорциума: Технопарком «Нобель», Корпорацией 

развития УР, Технопарком «Перспектива» УР и др. 
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Уральский государственный экономический 

университет 
 

На данный момент в Уральском государственном экономическом университете 

обучаются более 2400 иностранных граждан из 65 стран мира. 

1. По результатам научной деятельности УрГЭУ в 2021 году состоялось 

более 30 конференций, круглых столов, студенческих олимпиад и конкурсов, 

захвативших, как экономические и юридические направления подготовки, так и 

биохимические, инженерию, сферу туризма и услуг, среди которых: 

VIII Уральские научные чтения профессоров и докторантов 

гуманитарных наук «Новая индустриализация России: экономика-наука-

человек»; 

IV Международная научно-практическая конференция «Экономико-

правовые проблемы обеспечения экономической безопасности»; 

IV Международный конкурс научно-исследовательских студенческих 

работ «Россия в глобальном мире: вызовы XXI века»; 

XXIV Всероссийский экономический форум молодых ученых и студентов 

"Конкурентоспособность территорий"; 

VIII Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в пищевой промышленности и общественном питании»; 

III Международная научно-практическая конференция "Современные 

подходы к повышению качества сервиса в индустрии туризма и гостеприимства 

в условиях межкультурной коммуникации"; 

IV Международная научно-практическая конференция «Менеджмент и 

предпринимательство в парадигме устойчивого развития»; 

IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

взаимодействия публичного и частного права при регулировании 

цифровизации экономических отношений»; 

ХII Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит: современное состояние и перспективы развития»; 

IV Международная научно-практическая конференция «Экологическая 

безопасность в техносферном пространстве»; 

Круглый стол «Актуальные проблемы экономической теории»; 

Круглый стол «Муниципальное неравенство: риски и новые вызовы»; 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 30-летию 

со Дня образования Федеральной таможенной службы; 
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II Конференция по устойчивому развитию: индустриальное будущее 

территорий; 

V Научные чтения профессоров и докторантов общественных наук 

«Научная организация труда: история, современность, перспективы»; 

XIII Международная научно-практическая конференции «Достойный 

труд - основа стабильного общества»; 

II Международная научно-практическая конференция «Управление 

цепями поставок в транспортно-логистических системах»; 

III Уральский экономический форум «Урал – драйвер 

неоиндустриального и инновационного развития России». Ключевая тема 

Форума: «Вызовы цифровизации и ресурсы роста»; 

IX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Менеджмент и маркетинг - вызовы ХХI века»; 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Финансовые и 

правовые аспекты социально ориентированного инвестирования»; 

Круглый стол для студентов и школьников на английском языке 

«Актуальные вопросы, достижения в профессиональной сфере»; 

IX Международная научно-практическая конференция «BI-технологии и 

корпоративные информационные системы в оптимизации бизнес-процессов»; 

X региональная межвузовская олимпиада по химии. 

Так, Евразийский экономический форум молодежи, который давно 

получил заслуженное звание «главного молодежного события Урала», в 2021 

году состоялся в УрГЭУ с 20 по 23 апреля,  собрал более 5000 участников из 64 

стран и 74 российских регионов, среди них — представители 106 

университетов из России и стран СНГ. Почетными гостями форума стали 19 

глав дипломатических представительств иностранных государств, 39 

представителей дипломатических корпусов и 12 консульств.  

С каждым годом число и география участников Евразийского 

экономического форума молодежи стремительно расширяется. 

Еще одним крупным научным мероприятием, проводимым УрГЭУ, 

является III Уральский экономический форум «Урал – драйвер 

неоиндустриального и инновационного развития России»,  ключевая тема 

которого: «Вызовы цифровизации и ресурсы роста». 

В ходе форума обсуждались результаты научных исследований и лучших 

практик инновационного развития регионов России, а также перспектив их 

неоиндустриальной трансформации. Уникальность Уральского экономического 

форума-2021 можно отмечается тем, что он собрал более 1200 участников 

(онлайн и офлайн-формат) из 19 регионов России (г. Москва, г. Санкт-
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Петербург, Республика Башкортостан, Челябинская область, Пермский край, 

Волгоградская область, Кемеровская область, Орловская область, Республика 

Татарстан и другие) и 6 стран ближнего и дальнего зарубежья (Германия, 

Болгария, Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Республика Южная 

Осетия, Республика Перу). Количество и уровень экспертности участников 

подчеркивают авторитет форума в научной и экономической среде России и за 

рубежом. 

6 октября 2021 года в Уральском государственном экономическом 

университете прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

«Стратегии развития таможенной службы: слагаемые успеха и пути повышения 

эффективности», приуроченная к 30-летию образования Федеральной 

таможенной службы России. 

Организованное совместно с Уральским таможенным управлением ФТС 

России, Министерством науки и высшего образования РФ и Уральским 

отделением Вольного экономического общества России, событие объединило 

представителей таможенных служб, органов власти, научного сообщества и 

студентов. Участники конференции выступали с докладами, делились опытом и 

обменивались мнениями по вопросам цифровизации, модернизации и 

дальнейшего развития российской таможни. 

Работа научно-практической конференции продолжилась тематическими 

секциями по 7 октября, в рамках которых докладчики раскрывали темы 

совершенствования таможенного администрирования, системы управления 

рисками, развития международного сотрудничества в таможенной сфере и 

другие актуальные вопросы в данной сфере деятельности. 

9 февраля в УрГЭУ состоялись VIII Уральские научные чтения 

профессоров и докторантов гуманитарных наук «Новая индустриализация 

России: экономика — наука — человек», посвященные памяти профессора В.П. 

Иваницкого. В программу вошли доклады, рассматривающие все стороны 

новой индустриализации России. Ученые поделились научными изысканиями в 

области кластерной политики российских регионов, цифровизации экономики, 

социализации экономики, управлении производственной культурой и 

миграционными потоками, стратегическом планировании устойчивого развития 

пространственных инфраструктурных систем региона. Участники делились 

мнениями о состоянии мировых рынков, развитии интеграционных и 

маркетинговых процессов в России. 

С 26 по 30 октября 2021 года в Уральском государственном 

экономическом университете состоялась XIII Международная научно-

практическая конференция «Достойный труд — основа стабильного общества», 
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организованная совместно с Ассоциацией руководителей и специалистов по 

управлению персоналом и Свердловским областным союзом промышленников 

и предпринимателей. 

В этом году конференция проходила в рамках деловой программы VIII 

Национального чемпионата WorldSkills HI-TECH 2021 сразу на двух 

площадках: в УрГЭУ и в Международном выставочном центре «Екатеринбург-

ЭКСПО». Мероприятие включало в себя несколько научных секций и 

пленарных заседаний, на которых рассматривались вопросы человеческих 

ресурсов и производительности труда в эпоху цифровизации. 

В рамках V Всероссийской научно-практической конференции 

«Финансовые и правовые аспекты социально ориентированного 

инвестирования» были затронуты вопросы современного состояния и 

перспектив инвестиционного потенциала в АПК и инвестирования в кадровый 

потенциал, негосударственного пенсионного обеспечения в условиях цифровой 

экономики и цифровых трудовых платформ, проблема закредитованности 

населения РФ. 

В работе конференции приняли участие представители Федерального 

казначейства, вузов Москвы, Саратова, Нижневартовска, Ростова-на-Дону, 

Волгограда, Ханты-Мансийска, преподаватели, аспиранты и магистранты 

Уральского государственного экономического университета. 

3. В УрГЭУ – 20 направлений по программе бакалавриата  и  11 

направлений по программе магистратуры.   Все направления актуальны и 

востребованы. 

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ)  

сотрудничает с 13 университетами, включенных в Евразийскую ассоциацию 

университетов, а именно: 

- Азербайджанский государственный экономический университет 

- Академия государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики 

- Армянский государственный экономический университет 

- Белорусский государственный университет 

- Белорусский государственный экономический университет 

- Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

- Ереванский государственный университет 

- Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

- Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 

- Университет Нархоз 

- Самаркандский государственный университет имени А.Навои 
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- Таджикский национальный университет 

- Университет КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева. 

Сотрудничество УрГЭУ с другими университетами ЕАУ осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

- обмен студентами, магистрантами, докторантами и профессорско-

преподавательскими составом; 

- взаимная помощь в повышении научной квалификации магистрантов, 

докторантов и профессорско-преподавательских составов; 

- обмен опытом развития передовых методов обучения; 

- обмен публикациями и материалами по ведущимся исследованиям; 

- организация двусторонних совместных симпозиумов, семинаров и 

конференций; 

- участие университетов-партнеров в Евразийском экономическом 

форуме молодежи в 2021 г. 

- сотрудничество в области академической мобильности по программам 

бакалавриата и магистратуры на период от одного до двух семестров, в том 

числе в онлайн форме. 

- участие преподавателей в научно-исследовательской работе (проведение 

совместных научно-практических конференций). 

- реализация программ академической мобильности с профессорско-

преподавательского состава. 

- Обмен академической информацией между университетами, обмен 

книжными изданиями, методическими пособиями, публикациями. 

- Обмен профессорско-преподавательским составом, в том числе в 

формате стажировок, в рамках образовательных программ в целях обмена 

опытом, осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций, 

проведения учебных семинаров. 
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Челябинский государственный университет 
 

1. Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие 

мероприятия, проведенные ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в 2021 году, – в том числе в 

дистанционном формате. 

Уральский научный форум по проблемам окружающей среды 

«Устойчивое развитие промышленного региона» (февраль 2021 г.); 

Международный семинар «Intersection points: West and East experience of 

pan-European integration (1950s –1980s)» (март 2021); 

XLV Всероссийская научно-практическая конференция «Студент и 

научно-технический прогресс: средства массовой коммуникации в зеркале 

студенческой науки» (апрель 2021); 

I Международная научно-практическая конференция «Пользовательский 

контент в современной коммуникации» (апрель 2021); 

Научно-практическая конференция «Наука XXI века: проблемы, поиски, 

решения», посвященная 25-летию Миасского филиала ЧелГУ (апрель 2021 г.); 

Международная конференция «Древние и традиционные культуры во 

взаимодействии со средой обитания: проблемы исторической реконструкции» 

(апрель 2021); 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Правоохранительная деятельность: теория и практика» (апрель 2021); 

II Международная научно-практическая конференция специалистов и 

преподавателей «Управление, экономика и общество: проблемы и пути 

развития» (май 2021); 

XII Аркаимские чтения «Горизонты цивилизации» (май 2021); 

Региональная площадка Третьего Московского академического 

экономического форума (май 2021 г.); 

III РеФорум «Управлять мечтой!» (май 2021); 

II Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Научное пространство современной молодёжи: приоритетные задачи и 

инновационные решения» (май 2021); 

Научный семинар «Лесное хозяйство Южного Урала: индустриальная 

трансформация отрасли в 1940е – 1980е гг.» (май 2021); 

Всероссийская научная конференция «Правовая система России XXI 

века: проблемы и перспективы развития» (июнь 2021); 

II Международная (Х Всероссийская) научно-практическая конференция 

«Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» (июль 

2021); 
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Международная научная конференция «Неравенство при социализме» 

(сентябрь 2021); 

Форум в честь Международного Дня переводчика, проведенный 

факультетом лингвистики и перевода и Ассоциацией выпускников факультета 

(октябрь, 2021); 

VIII Международная научная конференция «Бытие человека: проблема 

единства во многообразии современного мира» (октябрь 2021);  

VI Международная научная конференция «MEDIAОбразование: 

медиавключенность vs медиаизоляция» (ноябрь 2021); 

V Международная научная конференция «Конкурентоспособность и 

развитие социально-экономических систем» памяти акад. А.И. Татаркина 

(ноябрь 2021 г.); 

Круглый стол по итогам реализации исследовательского проекта 

«Кооперативная промышленность СССР в 1950-х гг.: пик развития и 

последующая национализация (на материалах Челябинской области)» (декабрь 

2021); 

Круглый стол «Трудовая доблесть Южного Урала» (декабрь 2021).  

 

2. Основные достижения ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в учебной работе за 

2021 год: количество направлений подготовки бакалавров и магистров, 

примеры современных учебных и специальных курсов, соответствующих 

сегодняшней актуальной проблематике. 

 

Количество направлений подготовки бакалавров – 40 

Количество направлений подготовки специалистов –13 

Количество направлений подготовки магистров – 30 

 

Примеры современных учебных и специальных курсов, соответствующих 

сегодняшней актуальной проблематике:  

 Биомедицина на английском языке; 

 Современные методы исследования в лабораторной диагностике; 

 Геномика и протеомика, клеточные биотехнологии; 

 Социум как объект журналистской деятельности; 

 Основы конвергентной журналистской деятельности; 

 Фотожурналистика; 

 Компьютерные и онлайновые игры в медиасреде;  

 Медиаповедение пользователей; 
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 Изобразительное искусство и дизайн в контексте рекламы и связей 

с общественностью; 

 Журналистика в социальные медиа и проблемы информационной 

безопасности; 

 Современная литература как масс-медийный феномен; 

 Цифровая история, количественные методы и информационные 

технологии в исторических исследованиях; 

 Современная политическая география;  

 Формы аргументации в исторических и политических 

исследованиях; 

 Прикладная и функциональная стилистика;  

 Креативное письмо;  

 Современный славянский язык;  

 Лингвоконфликтология;  

 Теория и методика обучения иностранному языку;  

 Язык современной англоязычной массмедиа;  

 Репрезентация международных отношений в Интернете и СМИ;  

 Миграционные и этноконфессиональные процессы в современном 

мире;  

 Информационные технологии рекламы и пропаганды в мировой 

политике;  

 Маркетинг и продвижение компании на международном рынке; 

 Современная геополитика и глобализация;  

 Основы международной безопасности; 

 Психология политического лидерства;  

 Политический анализ и прогнозирование;  

 Проектирование образовательных технологий в обучении 

иностранным языкам; 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения; 

 Проблемы онтолингвистики;  

 Основы преподавания русского языка как иностранного;   

 Интерактивные технологии в образовании;  

 Лингвистическая экспертиза текстов религиозного содержания;  

 Мировой опыт государственно-конфессиональных отношений;  

 Межконфессиональные конфликты в современном мире;  

 Практические навыки создания публицистических текстов;  

 Городская археология;  
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 Трансграничные миграции и диаспоры в постсоветской России;  

 Спичрайтинг и копирайтинг;   

 Филологическое обеспечение интернет-контента;  

 Самопрезентация педагога. Формирование личного бренда;  

 Управление конфликтами и медиация в образовательной 

организации;  

 Эффективные практики работы с одаренными обучающимися; 

 Проектирование инклюзивной образовательной среды: работа с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью; 

 Психология массового политического поведения; 

 Технологии электоральных кампаний;  

 Президентство в мировом политическом процессе;  

 Современный российский политический процесс; 

 Технологии и методы искусственного интеллекта в 

фундаментальных и прикладных исследованиях;  

 Гибкое управление проектами;  

 Управление IT-проектами;  

 Интернет-технологии;   

 Интеллектуальные системы;  

 Теория нечетких множеств и ее приложения;  

 Моделирование информационных процессов;   

 Методы и стандарты оценки защищенности компьютерных систем; 

 Анализ уязвимостей программного обеспечения;  

 Исследование вредоносного программного обеспечения;  

 Искусственный интеллект;  

 Компьютерная криминалистика;  

 Цифровая обработка сигналов; 

 Распознавание и обработка изображений;  

 Управление робототехническими системами»,  

 Системы технического зрения;  

 Комплексные региональные исследования и страны Востока; 

 Евразийские исследования: Россия и сопредельные регионы; 

 Международные отношения и внешняя политика стран Востока; 

 Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания; 

 Восточная философия и межкультурное взаимодействие со 

странами Востока; 

 Социальная философия: ценностные основания общественных 

отношений; 
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 Цифровая трансформация бизнеса; 

 Управление базами данных в цифровой экономике; 

 Блокчейн в цифровой экономике; 

 Электронная коммерция; 

 Предпринимательство в интернете; 

 Цифровая система управления производством и сферой услуг; 

 Управление проектами в цифровой экономике; 

 Современные технологии поиска и обработки информации;  

 Социальное взаимодействие в профессиональной деятельности 

переводчика;  

 Основы управления проектами;   

 Информационные технологии в переводе; 

 Академическое письмо; 

 Деловые коммуникации в межкультурном взаимодействии; 

 Лабораторный практикум по органическому синтезу; 

 Медицинская химия; 

 Наноструктуры и нанокластеры; 

 Научные основы нефтехимии;  

 Основы химии природных соединений; 

 Химические основы биотехнологических процессов;  

 Экологический аспект химической технологии; 

 Актуальные задачи современной химии; 

 Нанодисперсные пигментные материалы; 

 Основы лакокрасочного производства; 

 Управление стратегиями интернет-продвижения; 

 Интернет-технологии ведения бизнеса; 

 Транспортные аспекты развития логистики региона; 

 Системный подход в оценке рыночной стоимости проекта, 

компании или финансовых инструментов; 

 Управление запасами предприятия и их оптимизация. 

 

 

3. Формы и направления сотрудничества ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с 

другими университетами Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ): 

совместное участие в мероприятиях, участие в работе сетевых 

университетов, совместные образовательные программы и издания с 

университетами-членами ЕАУ. 
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Воронежский государственный университет – участие профессора 

Фаустова А.А. в редсовете журнала «Челябинский гуманитарий» (учредитель 

журнала - ЧелГУ); 

Белорусский государственный университет – совместные 

исследовательские проекты с публикацией в Q1 (Scopus, WoS – журнал 

Journalism, OnlineFirst 11 апреля 2021 года); руководство докторантом 

Федотовой Н.А, (руководитель – Загидуллина М.В.); 

Белгородский государственный университет (НИУ) – сетевое 

взаимодействие, участие в реализации программ магистратуры 

(Медиакоммуникации) – Загидуллина М.В. Ведение курса «Социальная 

семиотика и мультимодальный анализ»; 

 Кафедра истории общественных движений и политических партий 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и историко-

филологический факультет ЧелГУ – соорганизаторы международной научной 

конференции «Коммунистическая оппозиция и сопротивление сталинизму в 

1930-е годы». 

Профессор кафедры филологии Глазкова С. Н. совместно с коллегами из 

Самарского национального исследовательского университета имени С.П. 

Королева приняла участие в написании коллективной монографии 

«Современное как проблема в истории литературы и культуры: слова и 

границы понятий «модерн», «модернизм», «постмодерн», «постмодернизм»»; 

Совместно с Курганским государственным университетом издан 

межрегиональный тематический сборник с международным участием; 

Преподаватели и магистранты кафедры филологии Миасского филиала 

ЧелГУ принимали участие в конференциях, проводимых Евразийскими 

университетами: 

Глазкова С.Н., Композиты с префиксоидом само-  в современном русском 

языке: динамический аспект. Лингвистика, лингводидактика, 

лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития, 18 марта –

19 марта 2021, Минск: Белорусский государственный университет. 

Глазкова С.Н., Аккаунты Инстаграма как способ культивирования 

«жаргонного сознания», ВТОРЫЕ ФОРТУНАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В 

КАРЕЛИИ, 03 июня – 05 июня 2021, ПЕТРОЗАВОДСК: ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет». 

Савельева Т.В., Баня как локус современного праздника, XIV КОНГРЕСС 

АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ, 06 июля – 09 июля 2021, Томск: 

Ассоциация антропологов и этнологов России. Национальный 



272 
 

исследовательский Томский государственный университет. Институт 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. 

Савельева Т.В., Подпольные интеллектуальные игры: игровые практики в 

эпоху пандемии, XIV КОНГРЕСС АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ 

РОССИИ, 06 июля – 09 июля 2021, Томск: Ассоциация антропологов и 

этнологов России. Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН. 

Дидрих К.М., Особенности восприятия неологизмов-англицизмов 

носителями современного русского языка, ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЛОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Региональная научно-практическая 

конференция «XXVIII Кудрявцевcкие педагогические чтения», 27 марта – 27 

марта 2021, Иркутск: Иркутский государственный университет. 

Педагогический институт (научный руководитель – С.Н. Глазкова). 

Казанский (Приволжский) федеральный университет: 

 - Лекция профессора кафедры алтаистики и китаеведения, руководителя 

НОЦ «Центр исследований Кореи «Корееведение» Института международных 

отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» Ко Ен Чоль (Ko Young Cheol) для студентов, 

изучающих корейский язык. 

 - Подписание Меморандума о сотрудничестве с научно-образовательным 

центром «Центр исследований Кореи «Корееведение». 

 - Обучение студентов ЧелГУ на курсах по корейскому языку в рамках 

сотрудничества между Центром и факультетом Евразии и Востока. 

 - Участие в XVII Международной научно-практической конференции 

«Россия – Корея: настоящее и будущее российского корееведения». 

 Участие студентов факультета Евразии и Востока в Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-

2021», организованной Московским государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова. 

Участие в «Модели ООН», организованной Московским 

государственным институтом международных отношений МИД России. 

Участие в V международной студенческой конференции Ex Oriente Lux, 

организованной Санкт-Петербургским государственным университетом 

Участие в международном научно-практическом семинаре «Знакомство с 

Кореей», организованным Волгоградским государственным университетом. 
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Декан факультета лингвистики и перевода Нефедова Л.А. – член 

диссертационного совета Евразийского национального университета им. 

Л.Н. Гумилева, соруководитель докторских диссертаций (PhD) в Евразийском 

национальном университете им. Л.Н. Гумилева и Карагандинском 

государственном университете им. Е.А. Букетова (Казахстан). 

 Преподаватели Кушнерук С.Л. и Самкова М.А. принимали участие в 

коллективном исследовании информационно-психологической войны, 

предпринятом учёными из разных вузов России и Казахстана. Результатом 

научной работы стали публикации разделов в монографии «Лингвистика 

информационно-психологической войны», опубликованных Сибирским 

федеральным университетом.  

Факультет фундаментальной медицины активно участвует в издании 

журнала «Вестник Челябинского государственного университета. Образование 

и здравоохранение», в состав редакции которого входят представители 

различных научных школ из нескольких университетов, в том числе и из 

системы Евразийской Ассоциации Университетов. 
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Череповецкий государственный 

университет 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Череповецкий государственный университет» является 

образовательной организацией высшего образования, осуществляющей в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и научную деятельность, 

созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и иных 

функций некоммерческого характера.  

Университет образован в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 03 июня 1996 г. №801, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июня 1996 г. №742 приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию от 24 июля 1996 г. 

№ 1313 путем слияния Череповецкого государственного индустриального 

института и Череповецкого государственного педагогического института как 

Череповецкий государственный университет, являющийся их 

правопреемником. 

Череповецкий государственный университет имеет лицензию 

Минобразования России на право осуществления образовательной 

деятельности № 2331 от 12 августа 2016 г., серия 90Л01 №0009398 (срок 

действия: бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации: № 2188 

от 08 июня 2016г. серия 90А01 №0002308, выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки действует до 08.06.2022 г. Университет не 

имеет филиалов и представительств.  

Миссия: Университет, который меняет образ мышления и деятельность 

людей через обучение, исследования и социальную активность. 

Стратегическая цель: создание в регионе системного партнера власти, 

бизнеса и гражданского общества Вологодской области и города Череповца для 

решения задач модернизации экономики и социально-культурной сферы, 

формирования пространства развития, трансформации моногородов региона.  

Университет реализует следующие виды основных образовательных 

программ: образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата (69 программ), программы специалитета (3 программы), 

программы магистратуры (31 программа), программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (17 программ. 
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Университет реализует следующие виды дополнительных 

образовательных программ: дополнительные общеобразовательные программы; 

дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Деятельность по реализации основных образовательных программ 

высшего образования в Университете осуществляют пять институтов: 

Информационных технологий (ИИТ), Гуманитарный (ГИ), Инженерно-

технический (ИТИ), Педагогики и психологии (ИПиП), Бизнес-школа 

(институт) (БШ), и один факультет - Биологии и здоровья человека (ФБиЗЧ). 

Учебный процесс осуществляется по очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной формам обучения.  

Значительную долю обучающихся в портфеле образовательных программ 

Университета занимают Инженерное дело, технологии и технические науки – 

41,57%. Науки об обществе составляют 20,10%, Гуманитарные науки -4,97%, 

Математические и естественные науки – 3,71 %, Образование и педагогические 

науки – 26,60%, Искусство и культура – 2.90%, Здравоохранение и 

медицинские науки -0,16%. Университет обеспечивает устойчивый прирост 

контингента, в том числе из выпускников других регионов, расширения спектра 

профилей существующих программ, открытия сетевых магистерских программ 

с вузами-партнерами. 

В структуру всех реализуемых образовательных программ включен 

проектный модуль, предполагающий освоение профессиональных компетенций 

в рамках групповой работы над проектами по заказам работодателей. Одним из 

элементов проектного модуля является раздел под названием «Дизайн бизнес-

проекта», формирующий у студентов компетенции в сфере 

предпринимательства. Кроме того, в структуру проектного модуля входит 

образовательный электив «Проектное мышление», предполагающий выбор 

студентом курсов, связанных с теорией решения изобретательских задач, 

системным мышлением, лидерством, экономикой продукта проекта или дизайн-

мышлением. Для педагогических и социально-гуманитарных образовательных 

программ этот раздел посвящен социальному предпринимательству. Вузом 

осуществлено внедрение в образовательный процесс дистанционных 

образовательных технологий на всех этапах реализации всех образовательных 

программ. Предусмотрена возможность использования дистанционных 

образовательных технологий в процессе преподавания дисциплин (модулей), 

прохождения практик, осуществления текущего контроля успеваемости, 

организации промежуточной и итоговой аттестаций. С этой целью 
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использовались две образовательные платформы: Microsoft Teams и 

Образовательный портал.  

В 2021 году продолжена работа по внедрению технологии онлайн 

обучения. Ежегодно на каждый семестр утверждается перечень онлайн курсов 

для внедрения в образовательный процесс. Обучающиеся осваивают отдельные 

курсы, дисциплины, модули в формате смешанного обучения с использованием 

онлайн ресурсов других образовательных организаций, например, в рамках 

сетевого договора с НИУ ВШЭ. 

Образовательный процесс в Университете осуществляется через внедрение 

реальных проектов, созданных на основе задач от индустриальных партнеров, в 

том числе ПАО «Северсталь» и ПАО «ФосАгро». Во главе обучения стоит 

проектирование решений для конкретных производственных задач от будущих 

работодателей.  

Уникальным проектом, направленным на внедрение новой 

образовательной модели, является «Фабрика разработок ЧГУ». 

Образовательные интенсивы «Фабрика разработок» привлекают внимание 

индустриальных партнеров Университета и вузов со всей страны, они 

направлены на развитие в регионе перспективных отраслей, которые в течение 

следующих 20 лет станут основой для технологического прорыва в экономике. 

Цель интенсивов – превратить студенческие идеи-решения задач 

индустриального сектора экономики в реальные проекты.  

В 2021 году в центре коллективной работы «Точка кипения» на базе 

Череповецкого государственного университета прошло более 250 

образовательных событий разнообразных форматов и тематик. Общее 

количество пользователей пространства превысило 8000 человек. «Точка 

кипения» продолжает быть площадкой для обсуждения вопросов городского 

развития и благоустройства и вовлечения жителей в этот процесс.  

В 2021 году в Череповецком государственном университете действовали 2 

диссертационных совета:  

1) 24.2.432.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций по 

специальностям 2.3.1. — Системный анализ, управление и обработка 

информации (в металлургии) — технические науки, 2.3.3. — Автоматизация 

и управление технологическими процессами и производствами 

(в металлургии) — технические науки; 

2) Д 999.014.03 по защите докторских и кандидатских диссертаций 

(объединенный с ВоГУ, и СГУ им. Питирима Сорокина)  по специальностям 

10.01.01 — Русская литература (филологические науки, литературоведение) и 

10.02.01 — Русский язык (филологические науки, языкознание). 
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В рамках Федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» в отчетном периоде в вузе реализованы 3 программы 

повышения квалификации, обучено 62 жителя Вологодской области. За 2021 

год через Управление дополнительного образования в целом реализовано 75 

программ повышения квалификации (выдано 2778 удостоверений и 263 

диплома о профессиональной переподготовке), 2 программы дополнительного 

образования взрослых (выдан 141 сертификат). В вузе действует Ресурсный 

учебно-методический центра Северо-Западного федерального округа по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Череповецкий государственный университет» (РУМЦ) в 

рамках деятельности которого реализованы программы повышения 

квалификации для работников вузов Северо-Западного региона. 

Педагоги Вологодской области повышали квалификацию в центре Дома 

научной коллаборации ЧГУ по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Современная образовательная среда: обновление 

содержания и компетенции 21 века». Программа действует в рамках 

образовательного проекта «Педагог К-21».  

В Университете определена приоритетная цель, ценности, принципы и 

направления реализации Молодежной политики вуза. Приоритетной целью 

Университета является поддержка личностного и профессионального роста 

молодежи, содействие ее позитивному гражданскому участию и инициативной 

самостоятельности в интересах развития страны, региона и вуза. Молодежная 

политика является одним из важных направлений принятой  программы 

развития вуза до 2030 года. В Университете проведена серия мероприятий, 

которая направлена на вовлечение студентов и студенческого актива в 

разработку программы. В рамках реализации Молодежной политики в 

Университете внедрена система вариативных траекторий личностного и 

профессионального развития обучающихся. В ЧГУ реализуются как 

традиционные формы профориентационной работы: создан новый сайт 

приемной комиссии Университета, дни открытых дверей, предметные курсы по 

подготовке к поступлению в Университет, мастер-классы преподавателей 

Университета и т.д., так и новые, построенные на проектной основе. Доля 

обучающихся, включенных в систему вариативных траекторий личностного и 

профессионального развития составляет  100%. 

Выбору траектории развития способствуют информационные встречи 

студентов с кураторами траекторий; стартовые мотивационные мероприятия. 

Обеспечено взаимодействие студентов с кураторами траекторий в социальных 
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сетях. В вузе действует система сопровождения студентов на этапах выбора 

траектории развития, ее реализации и рефлексии полученного развивающего 

опыта. Со студентами первокурсниками проводятся презентационные встречи с 

кураторами траекторий, а так же внеучебные стартовые мотивационные 

мероприятия. Далее студенты при помощи преподавателей-психологов 

проводят рефлексию полученного развивающего опыта и публично презентуют 

портфолио. На протяжении всех этапов реализации студенты получают 

консультативную поддержку в рамках учебной дисциплины «Программа 

личностного и профессионального развития» и посредством прямого общения с 

кураторами траекторий и взаимодействия в социальных сетях (группы 

траекторий ВК). 

Ключевыми событиями 2021г. явились следующие мероприятия: 

городской добровольческий форум «Дорогою добра», патриотический проект 

волонтерского центра «Мира» - «Наша память», образовательный интенсив 

волонтера, университетская премия «Волонтер года», проект «Медиа-

волонтер», областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

весна на арт-факультете», фестиваль «На АРТ-волне», корпоративный конкурс 

«Студент года», национальный чемпионат «Metal Cup». Устойчивое развитие», 

открытая областная школа бойцов студенческих отрядов «оСОзнание», дни 

карьеры в ЧГУ, профориентационный студенческий квиз «DreamWork», день 

ФосАгро в ЧГУ, прямые эфиры «Карьеру в студию», вебинары компании 

«SuperJob», смотр-конкурс «Советы имеют значение» (победители: СССУ БШ 

и ИТИ), «Фестиваль студенческих общежитий». 

В течение 2020/21 уч. года ряд проектов студентов получил 

финансирование в рамках областных и Всероссийских конкурсов:  

1) «Студенческий клуб PROfi» (грант - 75000 руб.). Автором проекта стала 

студентка 4-го курса ИТИ направления подготовки «Металлургия». В 

студенческую команду вошли инициативные студенты, которые совместно 

Центром карьеры ЧГУ и крупнейшими индустриальными партнёрами города 

будут организаторами карьерных и профориентационных проектов для 

молодёжи.  

2) проект «Медиа-волонтер» (грант - 62999 руб., волонтерский центр 

«Мира»).  

3) «Фотомарафон «Мой осенний Череповец» (грантовая поддержка 

составила 39105 руб.).  В рамках проекта пройдут мастер-классы, конкурс 

фотографий и выставка. 
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4) «Неделя психологического здоровья» (грантовая поддержка 108 341 

руб.). В ходе проекта будет проведен комплекс психологических акций и 

мероприятий. 

Основные победы и результаты студентов вуза 

1. На платформе «Россия – страна возможностей»:  

1) конкурс проектов «Моя страна - моя Россия» (5 участников, 1 финалист 

– студент направления «Биология» с проектом «Фотоконкурс «Уголки 

Вологодчины»). 

2) российская национальная премия «Студент года – 2021» (6 участников, 

2 победителя регионального этапа, 1 участник федерального этапа в номинации 

«Студент-общественник»). 

3) «Твой ход» - 62 заявки , 6 полуфиналистов, 2 финалиста. Студентка 

направления подготовки «Социология» – победитель конкурса (премия в 

размере 1 млн. руб.). 

4) «Лидеры России» (трек «Студенты») - 30 участников. 

5) Молодежный кубок по менеджменту «Управляй» - 1 команда (5 

участников).  

6) Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» (8 

финалистов). 

7) Всероссийская олимпиада «Я-профессионал» (более 300 участников, 5 

призёров: студенты, обучающиеся на направленях «Строительство», 

«Биология», «Психология»). 

8) «Профстажировки 2.0» (1 победитель - направление «Металлургия»). 

Проект «Студенческий клуб PROfi».  

9) Международная премия #МЫВМЕСТЕ Волонтерский центр «Мира» 

полуфиналист конкурса с проектом «Мы вместе».  

Всероссийские, региональные и городские конкурсы 

1) Профессиональный конкурс для вузов «Учитель будущего (2 финалиста, 

направление «Специальное (дефектологическое) образование». 

2) Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений – 4 место на федеральном этапе 

(студент, направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»).  

3) Всероссийская акция #МЫВМЕСТЕ. Награждены 3 студентки 

волонтерского центра дипломами и благодарственными письмами за работу во 

время пандемии (направление «Экономика», «Биология», «Социология».  

4) VII областной конкурс «Педагогический дебют» (победа в номинации 

«Учитель будущего» (студентка направления «Педагогическое образование (с 

двумя профилями – русский язык и литература)». 
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5) Городской конкурс «Добровольцы Череповца»: номинация «Доброе 

сердце», победителями стали 2 студента (направления «Специальное 

дефектологическое образование», «Экономика», номинация «Призвание 

помогать» - победители: 5 студентов направлений «Биология», «Лингвистика», 

«Социология», «Педагогическое образование», «Специальное 

(дефектологическое образование); номинация «Экологическое 

добровольчество» - победитель «Молодежный экологический центр»; 

номинация «Лучшая добровольческая практика» - студентка направления 

«Специальное (дефектологическое образование)».  

6) В 2021г. волонтерский центр «Мира» стал абсолютным победителем 

городского конкурса «Лучшая добровольческая организация». Команда центра 

заняла 3 место на экологическом образовательном всероссийском проекте 

«Чистые игры». Член волонтерского центра «Мира» (студент направления 

«Педагогическое образование») - призер городского конкурса «Женщины 

Череповца» в номинации «Я волонтер». Также волонтерский центр «Мира» 

вошел в число победителей областного проекта на оказание ресурсной 

поддержки Опорным представительствам Ресурсного центра «Провода» и занял 

первое место и в число победителей областного конкурса «Комплексный пакет 

добровольца». В проекте приняли участие 30 объединений – добровольческие 

отряды, региональные отделения всероссийских движений, социально 

ориентированные некоммерческие организации, опорные представительства 

Ресурсного центра «Провода». Волонтерский центр «Мира» вошел в десятку 

победителей. Добровольческие объединения-победители получили от региона 

поддержку в виде пакета услуг. Каждая организация могла подать на один вид 

услуг. Волонтерский центр «Мира» выбрал направление «Видеоролик». Пакет 

«Видеоролик» включает: услуги по написанию концепции и сценария, 

режиссуре, организации и проведению видеосъемки, съемке, монтажу, 

разработке инфографики, саунд-дизайну видеоролика. Общий бюджет проекта 

составил 280 тысяч рублей. Стоимость каждого пакета услуг - 28 000 рублей. 

7) Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна на 

Арт-факультете». В финале были отобраны 27 номеров, представленных ЧГУ 

(75 студентов). Гран-при фестиваля, победа в 11 номинациях, 2 специальных 

приза: коллектив «Friends band» и ВЭС «Бриз» – гран-при фестиваля; 

 номинация «Эстрадный вокал, коллективы» (победа); номинация 

«Советская песня, дуэты» (победа); номинация «Инструментальный номер» 

(победа); номинация «Академический вокал» (победа); номинация «Малые 

театральные формы» (победа); номинация «Эстрадный монолог» (спец приз); 

номинация «Стендап» (победа); номинации «Эстрадный танец» и 
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«Современный танец» (победы); номинация «Танцы народов мира» (победа); 

номинация «Танцы народов мира» (победы); номинация «Альтернативная 

хореография» (победы); номинация «Альтернативная хореография» (спец 

приз).  

8) Региональный этап Российской национальной премии «Студент года». 2 

победы, 3 призовых места в номинациях: «Интеллект года» (победа);  

номинация «Общественник года» (победа, 2 место); номинация «Творческая 

личность года» (2 место); номинация «Интеллект года» (3 место).  

9) Региональный этап конкурса «Россия, устремленная в будущее» - 1 

победа, 2 призовых места: номинация «Лучшая изобразительная работа» 

(победа); номинация «Лучшая литературная работа» (2 место); номинация 

«Лучшая видеоработа» (2 место); 

В Университете продолжается активная работа, направленная на развитие 

физкультуры и спорта, а также на вовлечение обучающихся в участие в 

спортивных мероприятиях. Так, в 2021 году студентами были достигнуты 

следующие показатели:  

1) команда Университета на соревнования по легкоатлетическому кроссу в 

рамках областной Универсиады среди ВУЗов Вологодской области заняла 3 

место; 

2) женская волейбольная команда Университета выиграли все 6 игр на 

Всероссийских соревнованиях среди студентов по волейболу;  

3) студентка ЧГУ стала победителем Всероссийского студенческого бегового 

онлайн-челленджа АССК России «Космический пульс России» (первое место в 

номинации «Бескрайняя вселенная» - 37,48 км). 

4) команда Университета заняла I место в своем дивизионе на городских 

соревнованиях по игре в городки в рамках программы Спартакиады среди 

трудовых коллективов, объединений, общественных организаций г. Череповца. 

5)  3 студента ЧГУ стали победителями «Кросса Нации».  

6) студентка Университета заняла 1 место, пробежав за 24 часа 186 км и 

выполнив норматив кандидата в мастера спорта на V Сверхмарафоне «Осеннее 

равноденствие»; 

7) студент 2 курса направления «Реклама и связи с общественностью» стал 

обладателем золотой медали в соревнованиях по ушу, ему был вручён кубок 

«За лучшую технику» среди участников XVIII летней Спартакиады Союза 

городов Центра и Северо-Запада России.  

8) женская команда вуза заняла 1 место на Спартакиаде молодежи города 

Череповца. Мужская команда стала бронзовым призёром. 
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9) команда Университета заняла 2 место в областной Универсиаде на 

Региональном Фестивале студенческого спорта. В качестве победителя 

конкурса вуз был отмечен грамотой Департамента физической культуры и 

спорта Вологодской области и сертификатом на сумму 100 тысяч рублей. 

10) Женская сборная команда Университета по волейболу одержала победу в 

турнире Студенческой волейбольной ассоциации.  

11) Команда ЧГУ заняла 3 место в Открытом чемпионате Вологодской области 

по флорболу.  

12) Студент Факультета биологии и здоровья человека стал серебряным и 

бронзовым призером на чемпионате мира по кикбоксингу. Студент 2 курса 

направления подготовки «Физическая культура» участвовал в составе 

национальной сборной команды под названием Rocket Kickboxing Team (RKT). 

13) На областной Универсиаде по волейболу среди образовательных 

учреждений высшего образования Вологодской области по летним и зимним 

видам спорта 2021г. мужская команда вуза заняла 2 место. Женская сборная 

одержала победу в Универсиаде, заняв 1 место. 

Для работы с потенциальными абитуриентами в ЧГУ реализуются как 

традиционные формы профориентационной работы: сайт Университета, дни 

открытых дверей, предметные курсы по подготовке к поступлению в 

Университет, мастер-классы преподавателей Университета и т.д., так и новые, 

построенные на проектной основе. Дополнительно формируются и проходят 

согласование с Управлением образования мэрии города Череповца «План 

работы с одаренными детьми» и «Календарь массовых мероприятий для 

муниципальных образовательных учреждений». 1 сентября 2020г. на базе 

Университета был открыт Дом научной коллаборации имени академика И.П. 

Бардина Череповецкого государственного университета. В ДНК юные 

исследователи и молодежь под руководством преподавателей в лабораториях 

ЧГУ изучают самые современные направления в науке и технике. 

Образовательные программы реализуются через кейсы и проекты, которые 

соответствуют профилям и рынкам Национальной технологической 

инициативы. 

Ключевыми событиями Дома научной коллаборации в 2021г. стали: 

1) Участие во Всероссийском конкурсе, посвященном 100-летию кружкового 

движения в России (диплом победителя). 

2) Металлургический хакатон по созданию моделей цифровых 

производственных площадок (городской уровень). К участию были привлечены 

партнеры вуза и внешние эксперты. Всего проведено 2 хакатона (в апреле и 

декабре 2021 года), 150 участников.  
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3) Уроки будущего (по ведущим направлениям НТИ, областной уровень, 

приняло участие более 1300 чел.) 

4) Летний интенсив «Урбанистика» (городской уровень, более 50 участников). 

5) Лучшие детско-взрослые практики (городской уровень, более 60 

участников) 

6) Презентации и обмен опытом на Всероссийской научно-практической 

конференции «Лучшие практики общего и дополнительного образования по 

естественно-научным и техническим дисциплинам», посвященной памяти 

академика РАН К.А. Валиева» (январь 2021 г.)  

7) Участие в Городском фестивале профориентации, во Всероссийском съезде 

учителей математики, во Всероссийском съезде кружкового движения.  

8) Областное мероприятие «Один год ДНК» (более 100 участников).  

9) Мастер-классы для детей из Центра помощи детям. 

10) Участие в Фестивале науки (более 70 участников, 4 интерактивные 

площадки, с 11по 21 ноября 2021г.) 

11) Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» (400 участников, 20 

профессиональных проб) 

12) Участие во Всероссийской акции «На острие науки», организованной 

Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной 

сферах Совета при президенте России по науке и образованию (более 50 

участников). 

13) Лекции и мастер-классы перед обучающимися школ г.Череповца 

(Образовательный мастер-класс, урок физики на тему «Экзопланеты», лекция 

научного сотрудника НИЛ МиКМН «Компьютерное моделирование новых 

материалов», лекция доктора исторических наук, профессора кафедры истории 

и философии «Российский космос сегодня», онлайн-лекция профессора 

астрономии Института физики и астрономии Уппсальского университета, 

академика Королевской Академии Наук Швеции «Поиск обитаемых планет», 

урок биологии ««Ранние этапы эволюции живой материи и закономерности ее 

развития. Создавать противовирусные арсеналы или укреплять иммунитет?», 

экскурсия в лабораторию «Технология» ДНК (тема мероприятия - «Цифровая 

архитектура»), лекция «Возможности регионов в сфере искусственного 

интеллекта», мастер-класс по схемотехнике, экскурсия в Эколого-

аналитическую лабораторию ЧГУ, лекция «Нейронные сети», лекция 

«Биотехнология в современном мире – «белая», «зеленая», «красная», «серая», 

«синяя», мастер-класс по графическому дизайну для детей из Череповецкого 

центра помощи «Наши дети», занятие «Образ ученого в современном мире, 
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лекция «Современные энергосберегающие технологии», урок науки на тему 

«Возобновляемые источники энергии»  

С 2020г. в городе Череповце начата реализация модели сетевого 

взаимодействия «Школа – вуз – предприятие». МАОУ «СОШ №17» города 

Череповца выиграла федеральный грант в размере 6,240 миллионов рублей. На 

средства гранта, начиная с 2020/2021 учебного года, в школе стартовал проект: 

«Инженер 2.0: реализация модели сетевого взаимодействия в системе ШКОЛА 

- ВУЗ - ПРЕДПРИЯТИЕ в условиях цифровой экономики». Учредителями 

проекта выступили: мэрия города Череповца, ПАО «Северсталь» и 

Череповецкий государственный университет. Проект направлен на решение 

задач профориентации и закрепления молодежи в регионе, воспитания 

личности, обладающей современными компетенциями креативного 

инженерного мышления, проектной деятельности, творческими способностями, 

навыками командной работы, самоорганизации и самоопределения, 

занимающей активную гражданскую позицию.  

В октябре 2021г. между мэрией города Череповца и Череповецким 

государственным университетом состоялось подписание Программы 

взаимодействия по организации деятельности в профильных педагогических 

классах 4 школ города. Также  Шекснинском муниципальном районе на базе 

МОУ «Школа №1 им. адмирала А.М.Калинина» в сентябре 2021г. был начат 

профориентационный проект «Педкласс».  

В Череповецком государственном университете реализуется работа по 

развитию профессиональной мотивации студентов и содействию 

трудоустройству обучающихся и выпускников. В структуре Управления по 

воспитательной работе функционирует Центр содействия трудоустройству 

обучающихся и выпускников Череповецкого государственного университета 

(ЦСТ). Центр осуществляет свою деятельность по следующим ключевым 

направлениям: консультирование соискателей (студентов и выпускников 

Университета) по вопросам трудоустройства; проведение массовых 

мероприятий: ярмарок вакансий, дней карьеры, индивидуальных презентаций 

компаний-работодателей, тренингов, мастер-классов, дней открытых дверей 

компаний; сотрудничество с предприятиями и организациями - 

потенциальными работодателями для студентов и выпускников Университета; 

ведение информационной и рекламной деятельности, содействующей 

трудоустройству студентов и выпускников; формирование базы данных 

студентов и выпускников, соискателей, работодателей, формирование списка 

открытых вакансий; осуществление организационного и методического 

руководства программы учебной дисциплины «Технология карьеры»; 
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сопровождение деятельности Штаба студенческих отрядов ЧГУ; проведение 

диагностики профессиональной мотивации обучающихся 1 – 3 курса. Одной из 

ключевых задач Центра является организация мероприятий и сопровождение 

работы кафедр в рамках траектории личностного развития студентов 

«Профессионализм и карьера». Ежегодно для всех студентов Университета, с 

целью содействия трудоустройству, реализуются такие ключевые проекты, как: 

кейс-чемпионаты «Smart_cup» по инженерным направлениям, региональный 

этап Международного чемпионата по технологической стратегии Metal Cup. 

Команда Университета ежегодно входит в пятерку лидеров на Всероссийском 

финале Чемпионата, деловая игра «Карьерный навигатор», «Дни карьеры 

ЧГУ». На базе Центра проводится работа с использованием диагностического 

комплекса «Профкарьера». Имеющийся у вуза «Сертификат 

Профконсультанта» (Гуманитарные технологии, Центр тестирования и 

развития МГУ), позволяет вести консультационную деятельность с 

использованием данного комплекса. В вузе также реализуется проект 

«Электронная студенческая биржа труда».  

В 2021 г. было выиграно 2 грантовых конкурса с проектом «Студенческий 

клуб PROfi» (): Областной конкурс грантов физических лиц и конкурс грантов 

на поддержку социальных проектов ЧГУ, а так проект был поддержан на 

конкурсе платформы «Профстажировки 2.0». Итогом стала организация на базе 

Центра содействия трудоустройству ЧГУ Студенческого центра карьеры 

«PROfi». Члены данной организации являются организаторами и волонтёрами 

внутривузовских и городских карьерно-ориентированных проектов. Кроме 

этого, в структуру Студенческого центра карьеры «PROfi» входят 

«Амбассадоры Фосагро» - команда организованная в результате 

сотрудничества с АО «Апатит» и содействующая в организации совместных 

проектов.  

В прошедшем учебном году в вузе сделан акцент на цифровые технологии 

по поиску работы. Так, например, благодаря стартапу Сколково «Факультетус» 

реализуется проект «Цифровая карьерная среда» 

(https://facultetus.ru/university/24). Это современный портал, где любой студент 

или выпускник нашего университета может создать свой профиль и направить 

резюме на рассмотрение работодателям. Студенты, испытывающие трудности в 

поиске работы, проходят профориентационное тестирование, записываются на 

консультации по составлению резюме и подбору вакансий онлайн через группу 

https://vk.com/rabotachsu.  

https://vk.com/rabotachsu
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Осенью 2021г. согласовано с Министерством науки и высшего 

образования РФ создание на базе университета НКО «Ассоциация выпускников 

ЧГУ». 

В Университете сформированы устойчивые связи с ключевыми 

работодателями. Взаимодействие в рамках подготовки кадров с организациями 

и предприятии региона осуществляется в различных формах: меморандумы, 

соглашения о сотрудничестве, дорожные карты о выполнении совместных 

мероприятий, договоры на практику, базовые структурные подразделения. В 

вузе заключено более 600 договоров с организациями и предприятиями региона 

на организацию производственной практики. Создана базовая кафедра: 

инновационного развития региона в ФГБУН «Институт социально-

экономического развития территорий Российской академии наук» (ИСЭРТ 

РАН, г. Вологда).  

 С целью расширения научно-профессионального потенциала своих 

студентов и преподавателей Университет развивает сотрудничество с 

организациями и предприятиями на территории России и за рубежом. Подобное 

взаимодействие повышает привлекательность вуза и его выпускников, 

позволяет осуществлять оперативный обмен знаниями и опытом, выстраивать 

эффективные коммуникации. Университетом в 2021 году заключены 17 

договоров и соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности с 

представителями бизнеса и некоммерческими организациями, городскими и 

региональными общественными организациями, органами власти. 

В Университете выполняются фундаментальные, прикладные и поисковые 

научные исследования, экспериментальные разработки, осуществляются 

инновационная деятельность, экспертные, консультативные и аналитические 

работы и услуги. Ведется подготовка научных кадров. Университет создает 

инновационную инфраструктуру, способствующую коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности и развитию инновационного 

предпринимательства. Череповецкий государственный университет - научно-

исследовательский центр Вологодской области, осуществляющий НИОКР по 

всем основным областям научного знания: общественные науки, естественные 

и точные науки, технические и прикладные отрасли экономики, 

общеотраслевые и комплексные (межотраслевые) проблемы. Университет 

входит в перечень организаций, осуществляющих прикладные научные 

исследования по стратегическим направлениям, реализуемым технологической 

платформой «Материалы и технологии металлургии». Свыше 50% НИОКР 

Университета выполняются в интересах российских хозяйствующих субъектов 

и финансируются из средств предприятий и организаций. Наиболее крупными 
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партнерами-заказчиками НИОКР университета являются предприятия 

компании ПАО «Северсталь».  

Для проведения экспертизы и анализа исследовательских разработок, 

заявок на гранты и РИД, проектных инициатив с опорными университетами 

России создана и продолжает работу экспертная сеть, в которую вошли 

Череповецкий государственный университет, Сибирский государственный 

медицинский университет, ЯрГУ, СыктГУ, ПсковГУ, ПетрГУ, ВлГУ, МАГУ, 

АлтГУ, ТГУ. 

Пилотные исследовательские группы, отобранные в рамках реализации 

мероприятий программы развития и выведенные в отдельные структурные 

подразделения, продолжают свою научную деятельность: Эколого-

аналитическая лаборатория; Палеонтологическая лаборатория; Лаборатория 

промышленной и рудной минералогии; Научно-исследовательская лаборатория 

математического и компьютерного моделирования наноструктур. 

Главная государственная премия Вологодской области по науке и технике 

за 2021 год присуждена коллективу Эколого-аналитической лаборатории 

Череповецкого государственного университета за работу «Изучение 

закономерностей миграции и распределения ртути в экосистемах Вологодской 

области: оценка экологических рисков и опасности для здоровья населения». 

В 2021 году отделом контрактных исследований было инициировано два 

общегородских междисциплинарных проекта:  

1. Реновация 25 микрорайона. 1 Этап. Благоустройство территории СОШ 

№2,  

2. Благоустройство бульвара Доменщиков 

Заказчиками проектов были председатели ТОС. Исполнителями – 

студенты дизайнеры, архитекторы, строители, биологи, социолог, под 

руководством ведущего специалиста РНТЦ и общеизвестного в городе 

архитектора Дмитрия Изоха.  

К основным научным проектам 2021г. относятся: реализация проекта 

«Минеральные ассоциации, геохимия, рудоносность и происхождение 

ультрамафитов Серпентинитового пояса, Кольский полуостров» (совместно с 

ИГМ СО РАН, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»); проект 

«Теория рассеяния света на шероховатых поверхностях со сложным рельефом»; 

проект «Устный и письменный нарратив как вторичный текст: особенности 

порождения разными категориями носителей русского языка» (совместно 

СПбГУ), «Геймификация по формированию цифрового следа как модель 

современной профориентации и профессионального самоопределения детей 

разных возрастных групп в системе непрерывного образования».  
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За отчетный период внешними партнерами выступили: Государственный 

научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. 

Л.С. Берга (Вологодское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ»), Институт 

системных исследований РАН, ФГБУ «Национальный парк Русский Север», 

ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник». 

Коллективы лабораторий сотрудничали с международными научно-

исследовательскими центрами в Китае; Франции, Германии; Аргентине; 

Мексике; Испании; Грузии; Польше; Чехии; Японии; Канаде, Финляндии, 

Австрии, США и др. 

Сотрудники ключевых лабораторий университета представили результаты 

своих исследований на крупных международных конференциях, конгрессах и 

симпозиумах. 

В рамках развития IRМS направления в Университете на базе 

палеонтологической лаборатории продолжила работу IRMS лаборатория 

изотопного масс-спектрометра.  

В ноябре 2021 г. при содействии Череповецкого государственного 

университета и Ясского государственного университета имени А.И. Кузы 

состоялся международный онлайн-симпозиум «Мир науки и молодые люди: 

междисциплинарность и диалог». 

Одной из важнейших задач Университета является обеспечение 

стабильного функционирования научного журнала «Вестник Череповецкого 

государственного университета». Журнал включен в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской 

Федерации, в которых опубликуются основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал 

издается с 2002 года, включен в Объединенный каталог «Пресса России». 16 

ноября 2009 года университет заключил сублицензионный договор с ООО 

«РУНЭБ» № 16-11/09 на размещение журнала в интегрированном научном 

информационном ресурсе в российской зоне сети Интернет НЭБ 

eLIBRARY.RU. Каждой статье, опубликованной в журнале «Вестник 

Череповецкого государственного университета», с января 2017 года 

присваивается идентификатор цифрового объекта DOI. Научный журнал 

«Вестник ЧГУ» публикует статьи по направлениям: технические науки, 

филологические науки, педагогические науки. Были поданы заявки в 

международные базы данных в WoS и Scopus. В марте 2022 года достигнуто 

соглашение о вхождении научного журнала «Трансформация экосистем» в 

список Scopus. 
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Череповецкий государственный университет – образовательная 

организация высшего образования, всегда открытая к сотрудничеству, как с 

академическими, так с общественными и коммерческими организациями. 

Основными направлениями международной деятельности Череповецкого 

государственного университета являются: реализация совместных с 

зарубежными коллегами научных исследований; привлечение зарубежных 

специалистов к ведению образовательного процесса; прием на обучение 

иностранных граждан; участие сотрудников в международных программах, 

конференциях, выставках и конкурсах; организация и проведения в 

Университете образовательных и культурных мероприятий с участием ведущих 

зарубежных специалистов; подготовка по направлению «Русский язык как 

иностранный», возможность прохождения тестирования с получением 

официального сертификата; подготовка Европейского приложения к диплому о 

высшем образовании Череповецкий государственный университет является 

членом Евразийской ассоциации университетов, системы ведущих 

классических университетов России и стран СНГ. Университет поддерживает 

регулярные контакты и развивает международное сотрудничество с 

университетами Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Китая, США, 

Украины, Казахстана, Финляндии и Чехии. Преподаватели и студенты 

университета успешно реализуют свои навыки в содействии развитию 

международных контактов: на регулярной основе принимают участие в 

международных конференциях и семинарах, по итогам конференций 

публикуют научные статьи, в том числе за рубежом; подают заявки и 

выигрывают зарубежные гранты; публикуются в зарубежных журналах, 

индексируемых международными системами цитирования Scopus, Web of 

Science и др.  

Ориентируясь на решение задач, поставленных в федеральной программе 

«Экспорт Российского образования», Университет увеличивает контингент 

иностранных граждан, обучающихся на реализуемых программах. 

Иностранные студенты получают полную визовую и миграционную 

поддержку. Для студентов проводятся семинары по вопросам миграционного 

законодательства. Функционирует Центр тестирования по русскому языку на 

основании договора с Головным Центром тестирования (РУДН). Центр 

проводит комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, экзамен по русскому языку для 

иностранных граждан и лиц без гражданства для приема в гражданство 

Российской Федерации, для получения ВНЖ и РВП, экзамен на получение 

первого сертификационного уровня. 
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В Университете иностранцы изучают русский язык как иностранный и 

профильные предметы для последующего поступления на программы высшего 

образования. Реализуются программы «Русский язык как иностранный» для 

разных целевых аудиторий.  

Одним из направлений международной деятельности обозначена работа по 

привлечению, адаптации и сохранению контингента иностранных граждан на 

программах разного уровня подготовки (подготовительное отделение, 

бакалавриат, магистратура).  

Количество иностранных обучающихся увеличивается за счет 

совершенствования профориентационной работы на международных рынках 

(заключен договор с Asia Consult Center, по взаимному согласию продолжается 

сотрудничество с Центром международных программ Республики 

Таджикистан), система адаптации и сопровождения позволила существенно 

снизить процент выбытия иностранных обучающихся, в то же время, увеличив 

количество обучающихся, принимающих участие во внеучебной деятельности 

на регулярной основе.   

В 2021 году Университет принял на обучение по очной форме наибольшее 

за последние годы количество иностранных абитуриентов - 86. На 

подготовительное отделение зачислены 2 слушателя из стран дальнего 

зарубежья. Ежегодно ЧГУ принимает на обучение иностранных граждан в 

рамках квоты Правительства РФ. В 2021/22 уч. г. по квоте распределено на 

обучение 3 кандидата на программы высшего образования и 1 кандидат на 

программы подготовительного отделения.  Общее количество иностранных 

обучающихся на программах высшего образования и подготовительного 

отделения в 2021/22 учебном году составляет 184 человек.  

 

За отчетный период Университет принял участие в двух международных 

онлайн выставках (Казахстан, Киргизия, Узбекистан), оформлена регистрация в 

суперсервисе «Образование в Российской Федерации для иностранцев».  

Для студентов на регулярной основе (не реже 2 раз в семестр) проводятся 

информационные семинары с Департаментом труда и занятости Вологодской 

области, Управлением по вопросам миграции по вопросам миграционного 

законодательства и трудоустройства в России. 

Представитель Университета включен в состав Консультативного совета 

по межнациональным и межконфессиональным отношениям в городе 

Череповце. 

Университет продолжает свою деятельность в рамках Общественного 

совета базовой организации государств-участников Содружества Независимых 
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Государств по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и 

специального образования. 
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Чеченский государственный 

университет имени А. А. Кадырова 
 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет  

им. А.А. Кадырова» является ведущим высшим учебным заведением Чеченской 

Республики и оказывает значительное влияние на развитие науки, образования, 

промышленности и культуры региона. В соответствии с концепцией 

модернизации российского образования университет сосредоточил усилия, 

направленные на поднятие престижа науки, обеспечение качества 

профессиональной подготовки специалистов.  

Одной из ключевых задач университета в 2021 году стало выполнение целого 

комплекса мер (выполнение значительной доли фундаментальных и 

прикладных исследований, усиление кадровой составляющей науки, 

обновление оборудования, повышение грантовой, изобретательской и 

публикационной активности, участие в технологических платформах и др.), 

направленных на развитие научно-исследовательской и инновационной 

деятельности. 

Сегодня Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова является 

центром притяжения и занятости высокоинтеллектуальной элиты. 

Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие мероприятия, 

проведённые Вашим университетом в 2021 году, — в том числе в 

дистанционном формате. 

На базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. 

Кадырова» за 2021 год было проведено около 30 конференций (как 

всероссийских, так и международных, участниками которых стали 

представители различных ВУЗов Российской Федерации и  зарубежные гости, 

принявшие участие в очном и заочном формате, НПР и молодые ученые, 

аспиранты и обучающиеся), 40 форумов, свыше 70 научных семинаров и 

другие мероприятия, наиболее значимые из которых: 

I Международная конференция ASE-I-2021 «Прикладная наука инжиниринг»; 

 Научно-практический семинар Департамента аттестации НПР Минобрнауки; 

 V Кавказский Международный экологический форум; 

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+, проведенный под эгидой 

Минобрнауки РФ, в ходе которого было проведено более 20 мероприятий с 

участием 1500 молодых учёных, аспирантов и обучающихся. 

Основные достижения Вашего университета в учебной работе за 2021 год: 

количество направлений подготовки бакалавров и магистров, примеры 
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современных учебных и специальных курсов, соответствующих сегодняшней 

актуальной проблематике. 

В рамках приемной кампании 2021-2022 уч.г. были открыты новые 

направления подготовки (среднее профессиональное образование, бакалавриат, 

специалитет, ординатура): 

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Высшее образование-

специалитет 
Экономист 

2. 40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Высшее образование-

специалитет 
Юрист 

3. 

38.05.02 

 

 

Таможенное дело 

 

Высшее образование-

специалитет 

Специалист 

таможенного дела 

4 33.05.01 Фармация 
Высшее образование-

специалитет 
Провизор 

5 45.05.01 
Перевод и 

переводоведение 

Высшее образование-

специалитет 
Лингвист-переводчик 

6 38.03.03 
Управление 

персоналом 

Высшее образование-

бакалавриат 
бакалавр 

7 10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Высшее образование-

бакалавриат 
бакалавр 

8 36.03.01 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Высшее образование-

бакалавриат 
бакалавр 

9 37.03.01 Психология Высшее образование- бакалавр 
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бакалавриат 

10 05.03.03 
Картография и 

геоинформатика 

Высшее образование-

бакалавриат 
бакалавр 

11 05.03.04 Гидрометеорология 
Высшее образование-

бакалавриат 
бакалавр 

12 31.08.72 
Стоматология общей 

практики 

Высшее образование-

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-стоматолог 

13 31.08.74 
Стоматология 

хирургическая 

Высшее образование-

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-стоматолог-

хирург 

14 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Программист 

15 21.03.01 Нефтегазовое дело 
Высшее образование-

бакалавриат 
бакалавр 

16 07.03.03 
Дизайн 

архитектурной среды 

Высшее образование-

бакалавриат 
бакалавр 

 

Следующие направления подготовки получили международную аккредитацию 

в 2021 году (IAAR): 

06.03.01 Биология 

05.03.02 География 

05.03.06 Экология и природопользование 

38.03.01 Экономика 

38.03.06 Торговое дело 

35.03.04 Агрономия 

 

По программам повышения квалификации студентов и сотрудников проведено 

более 30 курсов и выдано свыше 6500 свидетельств установленного образца. 

Тематика курсов покрывала самые актуальные направления, включая 

«Безопасность информационных технологий», «Разработка мобильных 

приложений», «Управление цифровой трансформацией», «Основы 

предпринимательства и бизнес-планирования», «Инновационные технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур» и др.  
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Подана заявка на участие в качестве Регионального оператора в реализации 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография», в рамках которого реализовались мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию отдельных категорий:  

- граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, 

включая безработных; 

- граждан в возрасте 50-ти лет и старше, включая предпенсионного возраста и 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 

- женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей 

дошкольного возраста, профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование которых осуществляется по профессиям и 

специальностям в соответствии с потребностью рынка труда или в 

соответствии с требованиями конкретного работодателя под гарантированное 

трудоустройство, а также в целях открытия собственного дела. 

 В 2021 году также был открыт новый диссертационный совет 24.2.433.02 

(Философские науки): 5.10.1. Теория и история культуры, искусства 

(философские науки); 5.7.7. Социальная и политическая философия 

(философские науки). Таким образом, на базе Чеченского государственного 

университета им. А.А. Кадырова функционируют семь диссертационных 

советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук. За 2021 год в диссертационных 

советах университета состоялась защита 6 докторских и 22 кандидатских 

диссертаций. 

Система стимулирующих мер, предусмотренная в университете для 

популяризации научно-исследовательской деятельности и ее эффективного 

функционирования, способствует значительному повышению научных 

публикаций в российских и зарубежных высокорейтинговых журналах, 

активизации грантовой и изобретательской деятельности научно-

педагогических работников, а также вовлечению студентов, аспирантов и 

молодых специалистов университета в науку. 

В 2021 г. сотрудниками ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет 

им. А.А. Кадырова»: 

- опубликовано 3777 научных работ, в том числе 17 монографий, 888 научных 

статей из перечня ВАК и 337 статей в зарубежных изданиях (Web of Science, 

Scopus); 

- подано 53 заявки на получение патентов на изобретения, на полезные модели 

и свидетельства на программы для ЭВМ; 
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- получено 14 патентов (на изобретения, на полезные модели) и 43 

Свидетельства на программы для ЭВМ. 

Объём финансирования научных исследований по стратегическим 

направлениям за 2021 год составил 142 701 550 рублей. 

Структура ключевых партнерств Университета включает:  

Научно-образовательный консорциум «Агробиотехнологии для 

регенеративного карбонового земледелия». 

2. Консорциум «Агробиотехнологии и цифровые технологии для выращивания 

плодовых и ягодных культур, а также быстрорастущих растений в условиях 

открытого грунта». 

3. Консорциум «Агробиотехнологии и цифровые технологии для выращивания 

овощей и ягод в условиях закрытого грунта». 

4. Консорциум «Агробиотехнологии». 

Важнейшим достижением Университета в 2021 году является победа в 

конкурсном отборе в программе стратегического академического лидерства 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

«Приоритет-2030».  ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет  

им. А.А. Кадырова» стал одним из 106 вузов России, направленных на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации.  

На сегодняшний день Университет является исполнителем двух крупных 

проектов Министерства науки и высшего образования РФ: Пилотный проект 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по 

созданию и функционированию карбоновых полигонов для разработки и 

испытаний технологий контроля углеродного баланса и Программа 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 

В рамках обозначенных приоритетных задач и направлений Университет 

проводит научные исследования и разработки по следующим направлениям:  

- Агробиотехнологии: реализация климатических проектов, проектов 

регенеративного земледелия. В результате научных исследований в этом 

направлении планируется обеспечить развитие агропромышленного комплекса 

Чеченской Республики. 

- Информационные технологии: разработка методов и технологий 

аналитики больших данных в АПК и экологическом мониторинге.  В 

результате научных исследований будут получены аппаратные и программные 

компоненты автоматизированных систем в АПК, экологическом мониторинге 

для повышения эффективности управления процессами, последующего 

тиражирования опыта и базы знаний в макрорегионе, будет обеспечено 

активное участие Университета в цифровизации экономики и социальной 
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сферы республики, обеспечении повышения цифровых компетенций населения 

региона. 

- Рациональное природопользование и геоэкологический мониторинг. В 

результате научных исследований планируется разработать технологии 

геоэкологического мониторинга региона, адаптировать данные технологии для 

дистанционного и полевого контроля сельскохозяйственных угодий, 

обеспечить межотраслевое применение специальных программных продуктов 

для обработки технологической и экологической информации.  

Реализация программы развития университета в отчетном году проходила в 

рамках выполнения двух стратегических проектов: 

Стратегический проект 1. Разработка и коммерциализация новых 

агробиотехнологий и цифровых технологий выращивания 

сельскохозяйственной продукции в условиях открытого и закрытого грунта для 

повышения урожайности, сокращения парниковых газов и ведения 

регенеративного земледелия. 

Стратегический проект 2. Разработка технологий, обеспечивающих реализацию 

в Чеченской Республике и СКФО климатических проектов и достижение 

углеродной нейтральности региона. 

В 2021 году было реализовано всего 93 проекта: 40 проектов по первому 

стратегическому проекту и 53 - по второму стратегическому проекту. 

В структуре университета открыты:  

Проектный офис Программы «Приоритет 2030»; 

Центр продвижения Университета; 

Центр трансфера технологий регенеративного земледелия; 

Центр поддержки публикаций на иностранном языке; 

Центр цифровых трансформаций; 

Центр финансового и документационного сопровождения грантов;  

Центр генерации идей -Студенческий медиахолдинг; 

Передвижной театр; 

Научно- исследовательская лаборатория «Геоинформационные технологии и 

дистанционное зондирование территорий»; 

Научно- исследовательская лаборатория «Экологическая фитофизиология и 

экспериментальная биоклиматология». 

В свете развития инновационной деятельности, интеграции науки и 

производства Чеченский государственный университет выступает платформой 

для нового типа предпринимательства – неотъемлемого компонента инноваций 

– «предпринимательского университета».  
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Технопарк Университета активно проводит работу по популяризации 

инновационной деятельности среди студентов и школьников.  

В феврале 2021 г. команда Технопарка участвовала в чемпионате среди 

программистов (Хакатон) «HackAtom», по итогам которого стала победителем. 

В чемпионате участвовало более 300 команд со всего мира. Организатор 

хакатона – госкорпорация «РосАтом».  

В июне 2021 г. команда Технопарка участвовала в самом масштабном 

Российском хакатоне – «Цифровой прорыв», который проводит АНО «Россия – 

страна возможностей». В ней команда Технопарка также стала победителем, и 

получила право участвовать в суперфинале чемпионата. 

Совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив» «Точка кипения 

Грозный» участвовала в организации и проведении международного конкурса 

по решению глобальных социальных задач с использованием большим данных 

и искусственного интеллекта «AI&Data Challenge». Университет выступил в 

качестве куратора проекта среди университетов СКФО. По итогам нескольких 

этапов конкурса проект одного из сотрудников университета «Создание 

сервиса автоматического расписания для школ» вошёл в топ-5 проектов 

конкурса и будет внедряться в школы РФ в 2022 г.  

В 2021 г. проекты Технопарка участвовали в региональных и федеральных 

выставках. В начале года проект Технопарка «LorSim – симулятор 

хирургических вмешательств» участвовал в фестивале научно-технического 

творчества «От Винта!» (г. Краснодар). Организатором фестиваля выступило 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.  

В октябре 2021 г. проекты Технопарка были представлены на выставке 

«Московский международный салон образования ММСО-2021», который 

ежегодно проводит Министерство науки и высшего образования РФ.  Проектам 

Технопарка было уделено большое внимание посетителей выставки. 

Параллельно с этим Технопарк принял участие в выставке, посвященной Дню 

города Грозный. Посетителям продемонстрировали передовые проекты 

Технопарка, а также познакомили с технологиями виртуальной и дополненной 

реальности.  

26 октября Технопарк Университета принял участие в фестивале «Научно-

техническое творчество молодежи Чеченской Республики – 2021», по 

результатам которого проекты резидентов Технопарка стали победителями в 

направлениях «Инвестиционные проекты молодых технократов» и «НИР в 

области естественных наук и медицины». 

В ноябре 2021 г. более 10 проектных команд участвовали в «Предакселераторе 

НТИ», организатор которого является АНО «Агентство стратегических 
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инициатив» совместно с АНО «Платформа НТИ (Национальная 

технологическая инициатива)».  

Команда проекта «LorSim» приняла участие в акселераторе «Зима-21», который 

проводил ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» совместно с 

Правительством Тюменской области. Проект прошёл в финал акселератора, где 

команда успешно провела защиту проекта перед представителями 

администрации Тюменской области. 

Главным достижением Технопарка можно считать победу в конкурсе 

«Дежурный по планете», который проводил «Фонд содействия инновациям». 

По итогам конкурса фонд окажет Чеченскому государственному университету 

им. А. А. Кадырова содействие в запуске спутника типа «Cubesat 3U» на 

околоземную орбиту, а также предоставит грант в размере 2 800 000 руб. На 

базе университета будет установлена аппаратно-программная база для 

взаимодействия со спутником, получения и обработки информации с датчиков. 

В течение трех лет более 200 обучающихся пройдут программу изучения 

технологий космоса и будут работать с данными, полученными со спутника.   

За 2021 г. на базе «Точки кипения – Грозный» было проведено более 200 

мероприятий, в которых приняло участие 7500 человек. 
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Чувашский государственный университет 

имени Н. И. Ульянова 
 

1. Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие 

мероприятия, проведенные в 2021 году (в том числе дистанционном 

формате) 

В 2021 году в университете было проведено более 20 мероприятий 

международного и всероссийского уровня. К наиболее значимым можно 

отнести следующие ежегодные конференции.  

22-23 января 2021 г. руководители и специалисты предприятий и 

организаций, деятельность которых связана с инновациями, 

конкурентоспособностью, развитием производства, традиционно встретились 

на VI Международной научно-практической конференции «Состояние и 

перспективы развития инновационных технологий в России и за рубежом».  

Внедрение систем качества и обеспечение конкурентоспособности 

продукции, работ и услуг стали предметом обсуждения на XIX Международной 

научно-практической конференции «Качество и конкурентоспособность в XXI 

веке», прошедшей 22-23 апреля 2021 г.  

Вопросам лингвистики, современным технологиям обучения иностранным 

языкам, проблемам общей теории перевода, различным вопросам 

переводческой практики была посвящена VIII Международная научно-

практическая конференция «Лингвистика, лингводидактика, переводоведение: 

актуальные вопросы и перспективы исследования», прошедшая 25 мая 2021 г. в 

День Славянской письменности и культуры.  

Начало июня было ознаменовано двумя важными событиями:  

1-3 июня 2021 г. в третий раз специалисты машиностроительной отрасли 

обсуждали вопросы совершенствования технологических процессов (III 

Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование 

технологических процессов в машиностроении»). 

3-5 июня 2021 г. энергетики и электротехники изучали вопросы 

математических основ и математического моделирования нелинейных 

дискретных систем, цифровой обработки сигналов, построения и анализа 

устройств и систем силовой электроники, систем электроэнергетики и 

электропривода в рамках XIV Всероссийская научно-практической 

конференции «Динамика нелинейных дискретных электротехнических и 

электронных систем (ДНДС-2021)».  
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Современное состояние, проблемы и перспективы развития прокуратуры, 

ее роли в современном обществе стали предметом обсуждения на секционных 

заседаниях Международной научно-практической конференции «Прокуратура 

Российской Федерации: вектор развития и роль в формировании 

демократического правового государства» 29-30 октября 2021 г.  

В рамках Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной 

практики», прошедшей 3 декабря 2021 г., юристы поделились результатами 

своих исследований по проблемам теории и практики правового регулирования 

в России и за рубежом, а также представили оригинальные научные разработки, 

выводы и предложения по совершенствованию законодательства.  

 

2. Основные достижения в учебной работе: количество направлений 

подготовки бакалавров и магистров, примеры современных учебных и 

специальных курсов, соответствующих сегодняшней актуальной 

проблематике 

Образовательная деятельность в 2021 году осуществлялась в рамках 89 

направлений подготовки по 214 образовательным программам по следующим 

уровням:  49 направлений  бакалавриата, 12 направлений уровня специалитета, 

28 направлений магистратуры.  

В 2021 году начата реализация новых образовательных программ по 

следующим направлениям подготовки: 15.03.06 Мехатроника и робототехника, 

направленность (профиль) «Мехатронные системы», 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии, направленность (профиль) «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов»,44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) «Русский язык и английский 

язык», 01.04.01 Математика, направленность (профиль) «Преподавание 

математики и информатики», 11.04.04 Электроника и наноэлектроника, 

направленность (профиль) «Цифровая преобразовательная техника в 

автоматизированных системах управления», 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника, направленность (профиль) «Автоматизированные 

электромеханические комплексы и системы», направленность (профиль) 

«Цифровой электропривод и преобразовательная техника», 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Юрист в финансово-

экономической деятельности и корпоративном управлении», 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности, специализация № 2 «Государственно-
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правовая», 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, специализация 

«Цифровые системы радиоуправления». 

Внедрен учебный модуль «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО» в 

образовательный процесс по направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Получена лицензия на новые образовательные программы по 

направлениям подготовки магистратуры 15.04.01 Машиностроение; 18.04.01 

Химическая технология; по направлению ординатуры 31.08.51 Фтизиатрия. 

В 2021 году университет вступил в Консорциумы: «Цифровые 

университеты», «Университет Иннополис». Подписан Меморандум о 

взаимопонимании и сотрудничестве, направленном на повышение 

конкурентоспособности российского образования на международном уровне в 

рамках сетевого партнерства университетов-экспортеров.  

В 2021 году 910 преподавателей и сотрудников прошли курсы 

повышения квалификации в университете, в ведущих вузах, организациях, 

учреждениях, учебных центрах в онлайн-формате в г. Тольятти, г. Нальчик, г. 

Москва, Г. Казань, г. Сочи, г. Санкт-Петербург, г. Йошкар-Ола по 33 

программам, а также в образовательном центре «Сириус» – 4 чел. 

Впервые в 2021 году университет принял участие в реализации 

программы Минобрнауки России «Стартап как диплом». Например, под 

руководством к.т.н., доцента, зав. кафедрой Электротехнологий, 

электрооборудования и автоматизированных производств А.Г. Калинина  тремя 

выпускниками факультета энергетики и электротехники Н.А. Андрияновой, 

А.А. Добровой, Р.Р. Романовой  подготовлена и защищена выпускная 

квалификационная работа на тему «АСДУ лабораторного оборудования 

(комплексный проект, ОКР)» как коммерциализируемый проект. Инвестором 

по стартапу выступил НПО «Каскад-Групп» и ФГБОУ ВО «ЧГУ имени 

И.Н.Ульянова». 

С 13 апреля 2021 года по 29 апреля 2021 года выпускники по программам 

бакалавриата участвовали в федеральном интернет-экзамене (ФИЭБ), который 

проводился ООО «НИИ мониторинга качества образования» (г. Йошкар-Ола).  

В рамках формирования единой информационной системы 

производились разработка и доработка имеющихся собственных программных 

продуктов для автоматизации процессов подразделений университета.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 мая 2019 г. №570 «О реализации отдельных мероприятий, направленных 

на создание и развитие информационного ресурса «Современная цифровая 
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образовательная среда в Российской Федерации» национального проекта 

«Образование») и выполнения показателя «К 2024 году не менее 20% 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

осваивают отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате 

онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, 

обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому 

уровню», в 2021 учебном году заключены договоры об оказании 

образовательных услуг при реализации образовательных программ с 

использованием онлайн-курсов ресурсов иных организаций, а именно с ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», НИУ «Высшая школа экономики». Обучающимися университета 

в количестве 696 человек освоены онлайн-курсы по 13 дисциплинам. 

 

3. Формы и направления сотрудничества с университетами 

Евразийской ассоциации: совместное участие в мероприятиях; участие в 

работе сетевых университетов; совместные образовательные программы и 

издания с университетами-членами ЕАУ.  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова в рамках 

Евразийской ассоциации университетов взаимодействует со следующими 

вузами: 

Белорусским государственным педагогическим университетом имени 

М.Танка; 

Белорусским государственным экономическим университетом; 

Бишкекским государственным университетом имени К. Карасаева;  

Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы; 

Казахским национальным медицинским университетом имени С.Д. 

Асфендиярова; 

Самаркандским государственным университетом;  

Таразским государственным университетом имени М.Х. Дулати, 

Туркменским государственным университетом имени Махтумкули. 

Сотрудничество с вузами Евразийской ассоциации университетов 

развивается по таким направлениям, как экономика, история, русский язык и 

литература. Были организованы онлайн-лекции, участие в научно-практических 

конференциях и семинарах, опубликованы совместные научные статьи.  

http://www.eau-msu.ru/heis/view/12
http://www.eau-msu.ru/heis/view/12
http://www.eau-msu.ru/heis/view/11
http://www.eau-msu.ru/heis/view/13
http://www.eau-msu.ru/heis/view/113
http://www.eau-msu.ru/heis/view/143
http://www.eau-msu.ru/heis/view/143
http://www.eau-msu.ru/heis/view/132
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31 марта 2021 г. состоялась онлайн-конференция «Чувашский 

государственный университет и Белорусский государственный экономический 

университет: потенциал научно-образовательного сотрудничества».  

8 июня 2021 г. по инициативе Генерального консула Туркменистана в г. 

Казань А.Х. Байрамова состоялась онлайн-встреча с участием представителей 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова и 

Туркменского государственного университета имени Махтумкули по теме 

«Роль нейтральных государств в укреплении мира и доверия».  

3 сентября 2021 г. состоялся визит в Чувашский госуниверситет 

профессора кафедры русской и зарубежной литературы Приднестровского 

государственного университета имени Т.Г. Шевченко, доктора филологических 

наук Зайца Сергея Михайловича. 

Представители Белорусского государственного экономического 

университета и Туркменского государственного университета имени 

Махтумкули приняли участие в XII Международной учебно-методической 

конференции, посвященной 30-летию международной образовательной 

деятельности Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 

«Актуальные вопросы интернационализации высшего образования: опыт и 

перспективы» (Чебоксары, 28.10.2021 г.). 

  

http://www.eau-msu.ru/heis/view/11
http://www.eau-msu.ru/heis/view/11
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Южно-Казахстанский 

университет имени М. Ауэзова 
 

1. Наиболее значимые научные форумы, конференции и другие 

мероприятия, проведенные ЮКУ им. М. Ауэзова в 2021 году, в том числе 

дистанционном формате. 

№ Мероприятия дата вид проведение 

1 

24-я Республиканская студенческая научная 

конференция по естественным, техническим, 

социально-гуманитарным и экономическим 

наукам: «Мәңгілік Ел жастары-

Тәуелсіздіккепілі» посвященная 30-летию 

Независимости Республики Казахстан» 

 

11-12.04.г. 

2021 

 на платформе ZOOM и 

офлайн  

2 Международная научно-практическая 

конференция «Ауэзовские чтения – 19: 30 

ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

07-09.04. 

2021 г. 

на платформе ZOOM и 

офлайн 

3 Второй научный фестиваль с участием 

лауреатов Нобелевской премии 

CentralAsiaNobelFestLive. В рамках открытия 

прошла деловая встреча Генерального 

директора Корпоративного фонда 

«InclusiveDevelopmentFoundation» Курбенова 

М. и ректора Южно-Казахстанского 

университета имени М. Ауэзова 

Кожамжаровой Д.П.  

07-09.04. 

2021 г. 

 на платформе ZOOM и 

офлайн  

4 Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 30-летию 

Независимости Республики Казахстан 

«Гуманитарные науки в эпоху глобализации: 

исследования и решения»  

24.06. 2021 

г. 

на платформе ZOOM и 

офлайн 

5 Научно-практическая конференция, 

посвященную 30-летию Независимости 

Республики Казахстан - «Алашруханияты и 

Тәуелсіздік».  

30.10. 2021 

г. 

на платформе ZOOM и 

офлайн 
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6 VІII Международная ежегодная конференция 

«Промышленные технологии и инжиниринг 

– ICITE-2021», которая проводилась в честь 

«30-летия Независимости Республики 

Казахстан – время Созидания во имя людей» 

и приурочена к Всемирному дню Науки, на 

платформе ZOOM 

10-11.11. 

2021 г. 

на платформе ZOOM и 

офлайн 

7 Международный круглый стол «Созидание 

во имя людей: Индустриальное-

инновационное развитие» 

 

10-11.11. 

2021 г. 

на платформе ZOOM и 

офлайн 

8 Международный круглый стол посвященный 

80-летию Академика Балабекова Оразалы 

Сатимбековича, «АКАДЕМИК БАЛАБЕКОВ 

О.С - соратник, ученый и учитель» 

 

10-11.11. 

2021 г. 

на платформе ZOOM и 

офлайн 

9 Республиканский форум «Цифровая 

экономика» 

 

10-11.11. 

2021 г. 

на платформе ZOOM и 

офлайн 

10 Республиканский педагогический научный 

форум «Цифровая педагогика: 

«Образовательные тренды». 

 

10-11.11. 

2021 г. 

на платформе ZOOM и 

офлайн  

 

 

2. Основные достижения ЮКУ им. М. Ауэзова в учебной работе за 2021год: 

количество направлений подготовки бакалавров и магистров, примеры 

современных учебных и специальных курсов, соответствующих 

сегодняшней актуальной проблематике. 

Образовательные программы. Южно-Казахстанский университет им. М. 

Ауэзова владеет приложениями к лицензии по 71 направлению: бакалавриат – 

34, магистратура-24 и докторантура-13. В университете разработаны и 

реализуются 294 образовательных программ по трем уровням образования: по 

бакалавриату - 157, по магистратуре – 110и по докторантуре - 27, из них новые 

-85 ОП, инновационные - 20. При разработке ОП учитываются требования 

профессиональных стандартов, Атлас новых профессий, изменение ГОСО 

послевузовского образования-докторантура, рекомендаций работодателей и 

опыт ведущих зарубежных вузов.  

Обучение на английском языке. В университете осуществляется обучение на 

английском языке по 20 ОП педагогического, инженерно-технического, 

гуманитарного и естественнонаучного направлений, из них по бакалавриату – 
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10, по магистратуре- 6 и по докторантуре –3.Университет активно реализует 

трехъязычное образование на 10 факультетах/Высших школ по 45 

образовательным программам  педагогического, инженерно-технического, 

гуманитарного и естественнонаучного направлений бакалавриата и контингент 

обучающихся по трехъязычному обучению составляет более 700 студентов. В 

организации учебного процесса задействованы 115 профессорско-

преподавательского состава, имеющие Международные сертификаты 

TOEFL/IELTS. 

Дуальное обучение. Университет одним из первых в Казахстане начал 

предоставлять высшее и послевузовское образование с использованием 

дуальной системы обучения. Дуальная система обучения в университете 

построена на условиях социального партнерства с производством и нацелена на 

формирование профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями работодателей. В настоящее время в дуальном обучении 

задействованы 33 образовательных программ, которых на производственных 

базах обучающимся предоставляется реальная возможность приобретения 

практического опыта в производственных условиях, что развивает ключевые 

компетенции и практическую составляющую подготовки. Образовательные 

программы: 6В08110– Агрономия, 6В07320 – Строительство, 6В07220 – 

Металлургия, 6В07160 - Химическая технология неорганических веществ, 

6В07120–Машиностроение, 6В07150–Электроэнергетика по дуальному 

обучению входит в группу BIUniversity. 

Аккредитация образовательных программ. Южно-Казахстанский 

университет им. М. Ауэзова имеет свидетельства об институциональной и 

специализированной (программной) аккредитации в агентствах, вошедших в 

Европейский реестр по обеспечению качества в высшем образовании (EQAR). 

В настоящее время аккредитовано 217 образовательных программ (116 – 

бакалавриат, магистратура – 85, докторантура - 16) университета, в том числе 

206 ОП аккредитовано в Независимом агентстве по обеспечению качества в 

образовании (IQAA, https://iqaa.kz/ru/),  11 ОП – в германском агентстве 

АСИИН (ASIIN, https://www.asiin.de/ru/ob-asiin.html).  

Институциональную аккредитацию университет получил в Независимом 

агентстве по обеспечению качества в образовании (IQAA, https://iqaa.kz/ru/). 

Дополнительное образование. В университете налажена система 

дополнительного, включающая различные формы образования и направленная 

на повышение профессиональной квалификации профессорско-

преподавательского состава, которая проводится в следующих направлениях: 

- повышение квалификации на тематических курсах по различным программам; 

https://iqaa.kz/ru/
https://www.asiin.de/ru/ob-asiin.html
https://iqaa.kz/ru/
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- стажировки на основе индивидуального плана на базе профильных кафедр 

ведущих учебных заведений Республики Казахстан и в центрах повышения 

квалификации; 

- стажировки на базе действующих предприятий в соответствии с профилем 

специальности на основе индивидуального плана. 

Разработаны и внедрены более 60 программ дополнительного образования по 

различным направлениям подготовки.  

Разработаны и внедрены 12 образовательных программ педагогической 

переподготовки, для лиц с профессиональным образованием, не имеющих 

педагогического образования направленная на решение проблемы нехватки 

педагогических кадров в регионе и по республике путём педагогической 

переподготовки данных лиц, обладающих современными предметными, 

коммуникативными, цифровыми, компетенциями, навыками инклюзивного 

образования, педагогов средних школ. 

Реализуется проект «Серебряный университет», направленная на создание 

условии для творческого и профессионального развития людей старшего 

поколения, повышения качество их жизни и способствующая возвращению их 

к активной трудовой деятельности. 

В рамках меморандума, заключенного между Южно-Казахстанским 

университетом им. М. Ауэзова и компанией Huawei, в университете открыта 

«IT академия», где имеются более 30 активных слушателей Академии. 

Учебно-методическое обеспечение. Университет успешно прошла адаптацию 

образовательной системы к цифровому при помощи активного и эффективного 

использования образовательных технологий, основанных на ИКТ: вебинары, 

видеоконференции, массовые открытые онлайн курсы (МООК), смешанное 

обучение, видео-лекции, виртуальные лабораторные работы, электронные 

книги, анимации, технологические схемы и др. В текущем учебном году на 

образовательном портале asu.ukgu.kz для образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры размещены 17 837 учебно-

методических комплексов дисциплин (Е-УМКД), в т.ч. в осеннем семестре - 

9789 УМКД; в весеннем семестре - 6847 УМКД, (бакалавриат, магистратура и 

докторантура). 

Вся учебно-методическая литература, издаваемая ППС университета   

используется в учебном процессе и доступна  на образовательном портале 

ЮКГУ http://portal.ukgu.kz, сайте библиотеки http://lib.ukgu.kz/, www.ef.ukgu.kz, 

mbook.kz. 

 Реализацию онлайн дистанционного обучения обеспечивают 

образовательная платформа университета www.sde.sksu.kz, где размещены 38 

http://portal.ukgu.kz/
http://lib.ukgu.kz/
http://www.ef.ukgu.kz/
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открытых онлайн курсов ППС (mook.sksu.kz), 1719 видео-лекций, также на 

сайтахаuezov.еdu.kz, ukgu.mbook.kz размещены 1789 электронных издания 

(учебники - 97, книги - 609, учебные пособия - 478, виртуальные лабораторные 

работы - более 300,практические видео-занятия - 277, Презентации 

технологических процессов с анимацией - 28 (допол. к лаборат. и практич. 

занятиям). Имеется открытый доступ к цифровой библиотеке университета, 

фонд е-документов которой на сегодня составляет более 30 тысяч 

наименований. Отдельно подготовлены разработки совместно с телестудией 

издательства «Эпиграф» - 300. 

 

3. Формы и направления сотрудничества ЮКУ им. М. Ауэзова с другими 

университетами ЕАУ: совместные участия в мероприятиях, участие в 

работе сетевых университетов, совместные образовательные программы и 

издания с университетами- членами ЕАУ. 

Совместные/двудипломные образовательные программы. В НАО «Южно-

Казахстанском университете им. М. Ауэзова» реализуются 9 совместных 

образовательных программ, из них 8  - магистерских, 1-бакалариата; 7– 

двудипломные, 2 – диплом ЮКУ + сертификат вуза-партнера.  

В рамках проекта СУ СНГ реализуется 4 двудипломные образовательные 

программы: 

-«Юриспруденция /Международное право» с Российским университетом 

дружбы народов; 

-«Менеджмент/Международный менеджмент» с Российским университетом 

дружбы народов; 

-«Менеджмент/Управление международными проектами» с Российским 

университетом дружбы народов; 

-«Химическая технология» профиль «Химическая технология топлива и газа» с 

Самарским государственным техническим университетом 

 

В настоящее время в рамках Консорциума СУ СНГ в Российский университет 

дружбы народов направлено на обучение 4 магистранта, сроком на 1 год, а 

также из Самарского Государственного Технического университета в рамках 

данной программы годичное обучение в ЮКУ им. М. Ауэзова проходит 1 

магистрант. 
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Южный федеральный университет 
 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, проведённые 

университетом в 2021 году 

 

Основные достижения университета в учебной работе 

Университет реализует образовательные программы в рамках следующих 

образовательных областей: математические и естественные науки; инженерное 

дело, технологии и технические науки; науки об обществе; образовательные и 

педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. В 2021 году 

в университете реализуются образовательные программы по 199 направлениям 

подготовки и специальностям высшего образования: по 83 направлениям 

подготовки бакалавров, 20 специальностям, 65 направлениям подготовки 

магистров, 26 программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, 4 специальностям ассистентуры-стажировки. 

В целях обеспечения качества образования, в ответ на постоянное 

изменение запросов рынка труда и с учетом изменений в научных фронтирах 

пул образовательных программ Южного федерального университета постоянно 

№ Наименование конференции Организатор конференции 

1 

XIХ Всероссийская научная конференция 

молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Информационные технологии, 

системный анализ и управление» 

(ИТСАУ-2021) 

Институт радиотехнических 

систем и управления ЮФУ 

2 

Tenth International Scientific Conference 

"Modern Methods, Problems and 

Applications of Operator Theory and 

Harmonic Analysis X" 

Институт математики, 

механики и компьютерных 

наук им. И.И. Воровича 

ЮФУ 

3 

III Всероссийская научно-методическая 

конференция «Использование системы 

программирования PascalABC.NET в 

обучении программированию» 

Институт математики, 

механики и компьютерных 

наук им. И.И. Воровича 

ЮФУ 

4 

X Всероссийская научная конференция 

"Системный синтез и прикладная 

синергетика" 

Институт компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности ЮФУ 

5 Фестиваль науки Юга России 
Южный федеральный 

университет 
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обновляется. В 2021 г. впервые проведен набор и начата реализация 

образовательных программ по направлениям подготовки 18.03.01 Химическая 

технология, 24.03.04 Авиастроение, 05.04.01 Геология, 05.04.02 География, 

39.04.01 Социология, 39.04.02 Социальная работа, 41.04.04 Политология, 

41.04.05 Международные отношения, 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.04.01 Сервис и специальностям подготовки кадров 

высшей квалификации в области искусств – программам ассистентуры-

стажировки. Особое внимание университет уделяет программам высшего 

образования на иностранном языке. В 2021 г. реализовывалось 19 программ по 

16 направлениям подготовки в различных предметных областях: 1) Complex 

Systems (Smart Cities, Grid Technologies) (Комплексные системы («умные» 

города, грид-технологии)); 2) Cross-Cultural Communication and International 

Leadership (Кросскультурная коммуникация и международное лидерство); 3) 

Ecosystems of tourism, service and hospitality (Экосистемы туризма, сервиса и 

гостеприимства); 4) Human ecology with fundamentals of biomedicine (Экология 

человека с основами биомедицины); 5) Information Technology Management 

(Управление IT-проектами); 6) International Business (Международный бизнес); 

7) International Economy and Management (Международная экономика и 

управление); 8) International Studies in the Context of Languages and Cultures / 

Estudios Internacionales en el Contexto de Lenguas y Culturas (Международные 

связи в контексте языков и культур); 9) International Studies: Languages. Cultures. 

Diplomacy (Международные исследования: Языки. Культуры. Дипломатия); 10) 

IT-Management (Управление проектами) 11) Management and Production 

Engineering (Менеджмент и производственный инжиниринг); 12) Mathematical 

Modeling and Informational Technologies (Математическое моделирование и 

информационные технологии); 13) Mathematical Modeling, Numerical Methods 

and Program Complexes (Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ); 14) Nanoengineering and Materials Technology 

(Наноинженерия и технологии материалов); 15) Nanoscale Structure of Materials 

(Наноразмерная структура материалов); 16) Russian Cultural Studies 

(Исследования культуры России); 17) Socialist and post-socialist studies 

(Социалистические и постсоциалистические исследования); 18) Transnational 

Relations: Russia, Asia, and Europe (Транснациональные отношения: Россия, 

Азия, Европа); 19) Urban Design (Городской дизайн). 

Синтез науки и образования обеспечивает потребителю образовательных 

услуг университета высокотехнологичные наукоемкие программы второго и 

третьего уровней. В части программ магистратуры в университете проработана 

и второй год реализуется концепция дифференциации по целям. В 2021 г. все 
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программы магистратуры представлены четырьмя типами: интегрированные 

научно-исследовательские программы, направленные на подготовку кадров для 

последующего обучения в аспирантуре, практико-ориентированные программы 

под запросы регионального и национального рынка труда, исследовательские – 

программы подготовки исследователей для выполнения задач, поставленных 

научными центрами и научно-исследовательскими институтами, а также 

международные программы, реализуемые на иностранном языке. Анализ 

контингента обучающихся показывает, что количество обучающихся по 

программам магистратуры практико-ориентированного типа значительно 

превышает контингент программ других типов и составляет 68 % от общего 

количества, процент программ исследовательского типа составляет 14,9 %, 

интегрированного – 9,1 % и международного – 8 %. 

Южный федеральный университет в 2021 г. в числе лучших вузов страны 

победил в конкурсе Минобрнауки России на получение грантов на разработку 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры по искусственному 

интеллекту, а также на повышение квалификации педагогических работников в 

сфере искусственного интеллекта. Для выполнения проекта на базе ЮФУ 

создан региональный консорциум вузов, работающих в сфере искусственного 

интеллекта, в который помимо ЮФУ вошли: Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Кубанский 

государственный технологический университет, Адыгейский государственный 

университет, Майкопский государственный технологический университет, 

Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова. При участии 

вузов консорциума в 2021 г. в Южном федеральном университете разработаны 

и утверждены 4 магистерские программы по искусственному интеллекту, 

подготовка по которым начнется в 2022 г.: «Искусственный интеллект: 

математические модели и прикладные решения» по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика; «Прикладные системы 

искусственного интеллекта» по направлению подготовки 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника; «Технологии интеллектуальных 

автоматизированных систем» по направлению подготовки 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника; «Машинное обучение и технологии 

больших данных» по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика.  

Для эффективной реализации образовательных программ сотрудниками 

ЮФУ в 2021 г. разработаны программы повышения квалификации 

педагогических работников в сфере искусственного интеллекта, обучение по 
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которым в 2022–2024 гг. пройдут более 300 преподавателей ЮФУ и вузов-

партнеров. Реализация проекта на базе Южного федерального университета 

позволит готовить на Юге России уникальных специалистов по 

искусственному интеллекту, способных решать текущие и перспективные 

задачи IT-отрасли, информационной безопасности, финансовой сферы, 

промышленности и многих других отраслей, повышение эффективности 

которых уже немыслимо без внедрения технологий искусственного интеллекта. 

Один из приоритетов образовательной политики ЮФУ – развитие цифровых 

компетенций НПР и обучающихся. Овладение цифровыми компетенциями НПР 

в области использования цифровых технологий, цифровых инструментов в 

образовательной и научной деятельности, работы с онлайн-контентом, 

создания и поддержки онлайн-курсов обеспечено участием НПР в программах 

повышения квалификации по цифровым технологиям. В 2021 г. ЮФУ вошел в 

Консорциум образовательных организаций на базе АНО ВО «Университет 

Иннополис» в статусе регионального партнера Опорного образовательного 

центра по направлениям цифровой экономики, на базе которого 

осуществляется переподготовка сотрудников университета с целью развития у 

них необходимых компетенций в области цифровой трансформации. Важным 

опытом в этом направлении стала победа университета в конкурсном отборе 

вузов на участие в проекте Университета «Иннополис» «Актуализация 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

01.03.02 Прикладная математика и информатика. В результате разработана 

модель профессиональных компетенций по применению цифровых технологий; 

актуализирована ОПОП с учетом цифровых компетенций; разработаны 

дисциплины (модули) освоения сквозных цифровых технологий.  

В 2021 г. был продолжен проект реализации образовательных программ в 

сетевой форме, начатый еще в 2014 г. В отчетном году в сетевой форме 

реализуется 16 основных профессиональных образовательных программ: – 4 

программы бакалавриата по направлениям подготовки Информационные 

системы и технологии, Информационная безопасность, Конфликтология, 

Государственное и муниципальное управление; – 12 программ магистратуры по 

направлениям подготовки Прикладная математика и информатика, Математика 

и компьютерные науки, Конфликтология, Менеджмент, Управление 

персоналом, Юриспруденция, Туризм, Педагогическое образование, 

Психолого-педагогическое образование. По 12 программам сетевыми 

партнерами выступают федеральные университеты, по 3 программам – 

региональные университеты, заключен сетевой договор на реализацию 

программы с зарубежным вузом. Важно отметить, что в отчетном году впервые 
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была начата реализация 5 сетевых дополнительных профессиональных 

программ. Таким образом, проект расширился за счет договоров по 

взаимодействию с работодателями. 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации. 

Южный федеральный университет развивает сотрудничество с 

университетами, входящими в Евразийскую Ассоциацию университетов, с 

целью интернационализации образовательной и научно-исследовательской 

деятельности, подготовки высококвалифицированных кадров международного 

уровня. В 2021 году действовало 11 договоров о сотрудничестве с 9 вузами-

членами ЕАУ.  

В 2021 году сотрудничество шло по следующим направлением: 

I. Совместное участие в мероприятиях.  

В 2021 году ЮФУ организовал 4 международных мероприятий, в 

которых приняли участия представители университетов, входящих в ЕАУ.  

Институт социологии и регионоведения ЮФУ провел Молодежный 

научно-практический форум «Большой Кавказ: культурно-исторические, 

этнополитические и международные контуры развития». В рамках форума 

сразу на нескольких площадках ЮФУ в онлайн и офлайн режимах обсуждались 

различные вопросы: Большой Кавказ: векторы развития и региональные центры 

силы; политические контуры Большого Кавказа: приоритеты, противоречия и 

риски политического самоопределения; интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в пространстве Большого Кавказа; цивилизационное пространство 

Большого Кавказа: народы, религии и культуры в условиях традиции и 

модернизации; безопасность на Большом Кавказе и угрозы и угрозы 

международного терроризма на Кавказе; этнополитические процессы на 

Большом Кавказе: история, современное состояние и прогнозы развития. В 

этом году экспертный пул участников Форума составили представители 

ведущих вузов и научных центров России и зарубежных стран: МГИМО(У) 

МИД РФ, НИУ ВШЭ, СКФУ, ЮНЦ РАН, Академии наук Татарстана, Институт 

стран Азии и Африки РАН, Институт востоковедения РАН, вузов 

Краснодарского края, Адыгеи, Дагестана и Кабардино-Балкарии, а также 

Ереванского госуниверситета и Российско-Армянского университета. 

Институт управления в экономических, экологических и социальных 

системах ЮФУ совместно с Донецким национальным университетом провел V 

Международную научную конференцию молодых ученых и студентов 

«Проблемы развития социально-экономических систем», которая была 
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посвящена 55-летию экономического факультета Донецкого национального 

университета. 

Во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Практика геологов на производстве» приняли участие представители 

Кубанского госуниверситета, Воронежского госуниверситета, Башкирского 

госуниверситета, Донецкого национального технического университета и др. 

Конференция традиционно проводится Институтом наук о Земле ЮФУ по 

итогам производственных практик студентов с привлечением представителей 

бизнес-сообщества. 

Международный институт междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ совместно с Евразийским национальным 

университетом имени Л. Н. Гумилева (Казахстан) организовали III 

Международный научно-методический семинар «Актуальные проблемы 

функционирования русского языка в международном образовательном 

пространстве», в котором приняли участие преподаватели зарубежных и 

российских вузов. 

II. Совместные образовательные программы. 

В 2021 году Южный федеральный университет и Кокшетауский 

университет им. Ш. Уалиханова (Казахстан) подписали Договор о реализации 

международной сетевой магистерской программы двойных дипломов «Русский 

язык как иностранный в международном образовательном пространстве» 

(44.04.01 «Педагогическое образование» - Российская Федерация; 7М01 

«Педагогические науки» - Республика Казахстан). Программа прошла конкурс 

и вошла в пул национальных программ магистратуры Казахстана. В 2021 г. по 

программе обучается 26 магистрантов (среди них 7 магистрантов от КУ им. Ш. 

Уалиханова).  

ЮФУ принимает участие в проекте Эразмус+ «Интегративный подход к 

подготовке учителей STEM», в рамках которого реализуется Соглашение о 

разработке и реализации совместной образовательной программы с 

Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева («Теория и 

технологии STEM образования» - ЮФУ, «STEM Образование» - ЕНУ).  

III. Совместные публикации. 

В 2021 году были опубликованы следующие совместные труды ученых 

ЮФУ и университетов-членов ЕАУ: 

1. Adaptive potential of Typha laxmannii Lepech to a heavy metal 

contaminated site. Minkina T.M.,Fedorenko G.M.,Nevidomskaya D.G.,Fedorov 

Y.A.,Pol’shina T.N.,Fedorenko A.G.,Chaplygin V.A.,Mandzhieva S.S.,Ghazaryan 
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K.A.,Movsesyan H.S.,Hassan T.M., Plant Soil 465, 273–287 (2021). 

https://doi.org/10.1007/s11104-021-05011-x 

2. Digitized German editions of the 18th - 19th centuries as non-academic 

sources of Armenology: History reflected in postmodernity. Besarion Meskhi, 

Svetlana Ponomareva, Olga Fedotova, Haykaz Hovhannisyan, and Vladimir Latun. 

E3S Web of Conferences 273, 11015 (2021) INTERAGROMASH 2021 

3. Phytoremediation of copper-contaminated soil by Artemisia absinthium: 

comparative effect of chelating agents. Karen A. Ghazaryan, Hasmik S. Movsesyan, 

Tatiana M. Minkina, Dina G. Nevidomskaya & Vishnu D. Rajput. Environ Geochem 

Health 44, 1203–1215 (2022). https://doi.org/10.1007/s10653-021-01151-2 

4. On a Riemann Boundary Value Problem with Infinite Index in the Half-

plane. Hrachik M. Hayrapetyan, Smbat A. Aghekyan & Artavazd D. Ohanyan. 

Operator Theory and Harmonic Analysis. OTHA 2020. Springer Proceedings in 

Mathematics & Statistics, vol 357. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-

030-77493-6_13 

5. Trends in Human Capital Development in Russian Regions. Tatiana V. 

Kasaeva, Aminat R. Kappusheva, Galia M. Burakanova, Valeria V. Bratkova & 

Alexsey V. Sherbina. Modern Global Economic System: Evolutional Development 

vs. Revolutionary Leap. ISC 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 198. 

Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69415-9_36 

6. Evaluating the Effectiveness of the University as Intellectual and Creative 

Organization. Alexandra M. Ponomareva, Maira H. Zhumanova, Tatyana A. 

Kolchugina, Irina V. Solovieva & Ekaterina E. Puchkova. Modern Global Economic 

System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap. ISC 2019. Lecture Notes 

in Networks and Systems, vol 198. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-

030-69415-9_64 

7. Organization of network basis for transnational tourism activity. Ushakov 

D.S., Kiselev D.N., Zezyulko A.V., Imangulova T.V., Kulakhmetova G.A., 

Kulakhmetova R.A. Geojournal of Tourism and Geosites. DOI - 10.30892/gtg.34111-

622 

8. Two-Variable Predictive Model of the Antiradical Activity of 

Hydroxybenzoic Acids in Media with Physiological pH. N. I. Belaya, A. V. Belyi, I. 

N. Shcherbakov & E. A. Budnikova. Kinet Catal 62, 712–723 (2021). 

https://doi.org/10.1134/S002315842106001X 

9. Wiener Algebras and Trigonometric Series in a Coordinated Fashion. E. 

Liflyand & R. Trigub. Constr Approx 54, 185–206 (2021). 

https://doi.org/10.1007/s00365-021-09527-4 
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Ярославский государственный университет 

имени П. Г. Демидова 
 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, проведенные в 2021 

году. 

 4-5 марта: XII международная научно-практическая конференция «Ярослав 

Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-

культурного наследия». Соорганизаторами конференции выступили мэрия 

города Ярославля, Ярославская митрополия, управление культуры города 

Ярославля, Централизованная система детских библиотек города Ярославля и 

Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого, Ярославский 

государственный университет им. П. Г. Демидова и Музей истории города 

Ярославля. Начало работы конференции приветствовали ярославский 

митрополит, представители Национальной библиотеки Республики Беларусь, 

Полоцкого историко-культурного музея-заповедника и мэрии города 

Ярославля. Традиционно широка география участников– Москва, Минск, 

Полоцк, Ярославль, Новосибирск, Великий Новгород, Уфа, Мурманск, 

Череповец, Ростов, Рыбинск. На конференции было заслушано более 30-ти 

докладов, в т.ч. о  периоде биографии князя Ярослава Мудрого, о проблемах 

сохранения и использования индустриального наследия Ярославской области. 

На конференции по традиции были представлены новые книги о Н. А. 

Некрасове и документальные фильмы. 

 23 февраля, 3 марта: Международная научная конференция «Женщины во 

власти, бизнесе, науке и культуре». Мероприятие  объединило исследователей 

из Польши, Франции и России, изучающих статус и этнос женщины в развитом 

и развивающемся обществе. Программа конференции отразила многогранную 

картину исследований, центральной фигурой которых является женщина. 

Наряду с положением, ролью, образом женщины в различных регионах мира и 

в разные эпохи. Профессиональный интерес исследователей включал 

гендерную, персональную, повседневную, социальную, политическую, 

культурную историю, а также историю миграций и диаспор, историю расы и 

этноса, макро- и микро-историю. 

 21-28 августа: 25-я Международная конференция «Взаимодействие ионов с 

поверхностью». Организаторами конференции выступили Российская академия 

наук, Минобрнауки России, ЯрГУ, Ярославский филиал физико-

технологического института РАН, МИФИ, МГУ и Санкт-Петербургский 

политехнический университет. География зарубежных участников – Австрия, 
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Англия, Бельгия, Германия, Дания, Индия, Китай, Норвегия, Португалия, США, 

Франция, Финляндия, Чехия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Украина 

Направления работы конференции: распыление, эрозия поверхности, 

десорбция; рассеивание и эмиссия ионов, электронов, фотонов и рентгеновских 

лучей при ионной бомбардировке; имплантация ионов и модификация 

поверхности; ионно-индуцированные процессы в тонких пленках и 

наноструктура; взаимодействие плазмы с поверхностью – физика и технология; 

ионное облучение в биологии и медицине.  

 1-2 октября: Юридический Форум объединивший три международные 

конференции, приуроченные к юбилейным датам в истории Демидовского 

юридического лицея и 330-летию со дня образования прокуратуры России:  1) 

конференцию, приуроченную к 150-летию со дня рождения профессора 

Демидовского юридического лицея Михаила Чубинского и посвященную 

современному состоянию уголовной политики в сфере противодействия 

коррупции, терроризму и экстремизму; 2) конференцию, приуроченную к 

юбилеям профессоров Демидовского юридического лицея Льва Таля и 

Владимира Гордона и посвященную истории и современности договоров о 

труде; 3) конференцию «Прокуратура России: прошлое, настоящее, будущее», 

посвященную посвящена 300-летию со дня образования этой правовой 

структуре. Организаторами форума выступили ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

прокуратура Ярославской области, Ассоциация юристов России, правительство 

Ярославской области и Волгоградский государственный университет. 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

В 2021 году ЯрГУ осуществлял реализацию: 

 27 направлений подготовки бакалавров, 71 программа бакалавриата 

 27 направления подготовки магистров, 59 программ магистратуры 

 1 направление подготовки специалистов, 2 программы специалитета 

В 2021 году университет продолжил реализацию основных 

образовательных программ высшего образования в  сетевой форме с одним из   

ведущих вузов России – Национально-исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики». Взаимодействие университетов осуществляется  

на основе договора о сетевой форме реализации образовательных программ в 

форме использования ресурсов НИУ ВШЭ – онлайн-курсов на платформах 

«Открытое образование» и «Онлайн-образование в НИУ ВШЭ» при реализации  

образовательных программ: «Организация и проведение социологических и 

маркетинговых исследований» по направлению подготовки бакалавриата 

39.03.01 Социология;  «Политический менеджмент» по направлению 
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подготовки бакалавриата 41.03.04 Политология,  «Управление публичной 

политикой» по направлению подготовки бакалавриата 41.03.06 Публичная 

политика и социальные науки. 

Институтом цифрового педагогического дизайна ЯрГУ в 2021 году 

реализована модель «ДПО-онлайн» для обеспечения доступа граждан к 

современным цифровым образовательным платформам и сервисам онлайн-

обучения в структуре программ дополнительного профессионального 

образования. Разработано 28 онлайн-курсов по различным направлениям 

развития профессиональных компетенций. Среди них онлайн-курсы по 

дополнительным профессиональным программам для государственных и 

муниципальных служащих, работников социальной сферы и сферы услуг. 

Отдельное направление дополнительного образования в ЯрГУ связано с 

развитием цифровых профессиональных компетенций педагогических 

работников, на это нацелены программы повышения квалификации «Введение 

язык программирования Python (для учителей информатики)», «Основы 

обеспечения безопасности в современной информационной среде», 

«Программирование и обработка данных на языке Python для начинающих», 

«Современные цифровые образовательные ресурсы (на основе LMS 

MOODLE)», «Цифровые компетенции современного библиотекаря», 

«Обеспечение безопасности персональных данных» и др. Дополнительные 

профессиональные программы для предпринимателей охватывают проблемы 

создания бизнеса, документационного обеспечения управлениям, эффективного 

продвижения в социальных сетях, бизнес-планирования, внешнеэкономической 

деятельности, лидерства как компетенции будущего. 

ЯрГУ принимает участие в реализации федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография», предлагая 

участникам программы повышения квалификации по востребованным в 

регионе профессиям. 

Студентам университета предоставлен доступ к онлайн-курсам системы 

дополнительного профессионального образования в процессе освоения 

основных образовательных программ. Университет располагает современными 

техническими и программными средствами для создания онлайн-курсов, 

проведения онлайн-занятий в цифровой образовательной среде, практической 

реализации концепции смешанного обучения. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации. 
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Договоры о сотрудничестве связывают ЯрГУ с тремя зарубежными 

вузами-членами Евразийской ассоциации университетов:  

 Российско-Таджикским (Славянским) университетом (Таджикистан) 

 Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилёва (Казахстан) 

 Гродненским государственным университетом им. Янки Купалы (Беларусь) 

Коллаборация ЯрГУ с другими членами Евразийской ассоциации 

университетов успешно осуществлялась при организации и проведении 

научных форумов, конференций и иных совместных мероприятий, в том числе: 

1. Международный конгресс «Психология XXI столетия (Новиковские 

чтения)» (вузы-партнеры: Национальный университет Узбекистана имени 

Мирзо Улугбека, Самаркандский государственный университет, Белорусский 

государственный педагогический университет им. Максима Танка, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский 

национальный университет имени Аль-Фараби, Ереванский государственный 

университет. 

2. Международная конференция «Дискурс Н.А. Некрасова и Ф.М. 

Достоевского: культурное наследие и его интерпретация» (вузы-партнеры: 

Петрозаводский государственный университет, Белорусский государственный 

университет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 

Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П. 

Королева, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого, Алтайский государственный университет). 

3. Международная научная конференция «Психология познания» (вузы-

партнеры: Московский государственный университет, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Ульяновский государственный университет, 

Российский университет дружбы народов). 

4. Международная конференция «Александр Невский и его эпоха в 

историческом сознании народа и национальной системе ценностей российского 

общества» (вузы-партнеры: РУДН, МГУ). 

5. Всероссийская научно-методическая конференция «Актуальные вопросы 

изучения языка и литературы в школе и в вузе» (вузы-участники: Московский 

педагогический государственный университет, Южный Федеральный 

университет). 

6. Международная научно-практическая конференция «Уголовная политика 

в сфере противодействия коррупции, терроризму и экстремизму: современное 

состояние и пути оптимизации», посвященная 150-летию со дня рождения 
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профессора М.П. Чубинского (вуз-партнер: Волгоградский государственный 

университет). 


