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Аннотация 
 

 

В данном сборнике материалов представлены сведения об итогах 

деятельности и достижениях университетов-членов Евразийской 

ассоциации университетов за 2019 год. 

 

В материалах можно найти информацию о форумах, конференциях, 

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

которые были проведены университетами-членами Ассоциации в 2019 

году, об образовательных программах, реализуемых в университетах 

Ассоциации, а также о памятных событиях и юбилейных датах. 

 

Материалы предлагаются в авторской редакции с некоторыми правками и 

сокращениями. Исходные варианты материалов находятся в Исполкоме 

ЕАУ. 
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Вступительное слово Президента 

Евразийской ассоциации университетов 

академика В. А. Садовничего 
 

 

Евразийская ассоциация университетов вот уже много лет проводит 

большую созидательную работу по сохранению единого образовательного 

пространства евразийских университетов путём проведения совместных 

исследований и непрерывного творческого и интеллектуального общения. 

В современных условиях успехи университетов в значительной степени 

зависят от их взаимного сотрудничества. При этом, безусловно, также 

важны и собственные результаты деятельности каждого, — каждый 

университет имеет свои достижения и успехи, которые в конечном итоге 

свидетельствуют о прогрессе и развитии евразийских университетов в 

целом. 

 

Данный сборник материалов является годовым отчётом о деятельности 

университетов-членов Ассоциации за 2019 год и иллюстрирует их 

многоплановую созидательную работу. Деятельность университетов 

неразрывно связана с научной работой. Как видно из данного доклада, 

проведение научных мероприятий — форумов, конференций, съездов, 

конгрессов и других — стало неотъемлемой частью жизни всех 

евразийских университетов. В ходе данных мероприятий поднимаются 

исключительные тематики — от узкоотраслевых проблем до проблем 

фундаментальной науки. Отличительной чертой всех мероприятий 

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. 

Актуализация и разностороннее развитие учебного процесса посредством 

внедрения новых спецкурсов и фундаментальных курсов, а также 

расширения перечней направлений подготовки и магистерских программ 

активно практикуется всеми университетами. Помимо этого, как видно из 

данного доклада, в наших университетах сложилась хорошая традиция — 
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сотрудничество и коммуникация на уровне не только руководства, но и 

факультетов, кафедр,  других подразделений и структур университетов. 

 

Сотрудничество евразийских университетов активно развивается. Мы 

уверены, что данный сборник материалов не просто позволит читателю 

ознакомиться с деятельностью отдельных университетов. В первую 

очередь, для евразийских университетов данный доклад 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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Информация об изданиях Исполкома 

Евразийской ассоциации университетов 
 

 

В целях обмена опытом и повышения качества высшего образования 

Евразийская ассоциация университетов участвует в организации и 

проведении международных научно-практических конференций. 

Результаты обсуждений и исследований университетов Ассоциации 

опубликованы в коллективных монографиях и совместных работах по 

итогам конференций. 

1. «Университеты и общество» (Монографии изданы в 2001, 

2003-2004 и 2011 гг.) Международная научно-практическая конференция 

стран СНГ и Балтии «Университеты и общество. Сотрудничество 

университетов на рубеже веков» состоялась в МГУ в 2000 году. По 

итогам работы конференции в 2001 году были опубликованы материалы 

«Университеты и общество», содержащие 343 публикации участников 

конференции из 149 университетов и других высших учебных заведений. 

В 2003 году в МГУ состоялась II Международная научно-

практическая конференция «Университеты и общество. Сотрудничество 

университетов в XXI веке», которая проходила в рамках программы 

подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвящённых 250-

летию Московского университета. В 2003-2004 году был опубликован 

двухтомный сборник материалов конференции «Университеты и 

общество. Сотрудничество университетов в XXI веке», содержащий 

доклады участников конференции, позволяющие судить о широком 

спектре деятельности университетов и высших учебных заведений в 

странах СНГ и Балтии. 

23-24 апреля 2010 года в Московском государственном 

университете имени М. В. Ломоносова успешно прошла III 

Международная научно-практическая конференция университетов 

«Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов 

в XXI веке». По итогам работы Конференции была издана монография, 

содержащая материалы и выступления участников. 

2. «Евразийская идея в новом мире» (Монография издана в 2011 г.) 

2011 году Исполкомом Евразийской ассоциации университетов совместно 

с Казахстанским филиалом МГУ была подготовлена и издана монография 
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«Евразийская идея в новом мире: международное научное исследование», 

которая представляет собой международное научное исследование по 

развитию и практической реализации евразийской идеи. 

3.«Евразийские университеты XXI века» (Монографии изданы в 

2009, 2010, 2014, 2017 и 2019 гг.) С 2009 года Исполком ЕАУ начал 

выпуск серии монографий «Евразийские университеты XXI века». На 

сегодняшний день издано пять монографий. 

Презентация первой монографии «Об образовании. Евразийское 

пространство» состоялась в дни работы XI съезда Евразийской 

ассоциации в Астане в 2009 году и была посвящена основной сфере 

нашего взаимодействия, а также 20-летнему юбилею Евразийской 

ассоциации университетов. 

Второе издание монографии «О научных исследованиях и научных 

школах. Евразийское пространство» вышла к началу работы III 

Международной научно-практической конференции «Университеты и 

общество» в 2010 году. 

На XIII съезде Евразийской ассоциации университетов в 2014 году 

была представлена очередная, третья монография серии — «Евразийское 

пространство: экологические проблемы», которая достойно представила 

итоги года, объявленного ранее годом экологической культуры и охраны 

окружающей среды. 

Четвёртая монография серии, «Университеты в евразийском 

образовательном пространстве», была издана в 2017 году и была 

посвящена деятельности университетов в евразийском образовательном 

пространстве в современных условиях. 

  «Три миссии университета: образование, наука, общество» — 

пятая, на данный момент последняя монография данной серии, 

опубликованная в 2019 году. Она посвящена 30-летнему юбилею 

Евразийской ассоциации университетов. Презентация монографии 

состоялась на XIV съезде ЕАУ. В монографии содержатся материалы, 

характеризующие деятельность евразийских университетов и их вклад в 

развитие образования, науки и общества. 

~ ~ ~ 

К 30-летнему юбилею Евразийской ассоциации университетов 

Исполкомом было подготовлено издание буклета «Евразийская 

ассоциация университетов: 1989-2019». 
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Евразийская ассоциация университетов ежегодно разрабатывает 

План основных мероприятий, в который Исполком ЕАУ включает 

наиболее значимые мероприятия, проводимые университетами-членами 

Ассоциации. Это позволяет оперативно информировать членов 

Евразийской ассоциации университетов о сроках их проведения и 

тематике, расширяет круг участников, способствует организации 

международного сотрудничества университетов и обмену опытом. Вузы-

члены ЕАУ ежегодно направляют перечень своих мероприятий до 1 

февраля текущего года по утверждённой форме в соответствии с 

письменным запросом Исполкома Ассоциации. 

Информация о проведении подобных мероприятий в 2019 году 

вошла в данное издание. 

 

Исполком Ассоциации планирует издавать сборники по итогам 

каждого календарного года и в дальнейшем. Подготовку изданий 

осуществляют сотрудники Исполкома: Учёный секретарь Евразийской 

ассоциации университетов Алексеева Л. В., Начальник организацонно-

методического отдела Евразийской ассоциации университетов 

Желаднова Л. С., Главный специалист Исполкома Евразийской ассоциации 

университетов Колмыкова М. Д. 

 

 

 

Председатель Исполкома Ассоциации, профессор А. В. Сидорович 
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Азербайджанский государственный 

экономический университет (UNEC) 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В феврале по итогам анализа рейтинговой организацией UniRank 13600 

высших учебных заведений, зарегистрированных в более чем 200 странах 

мира, UNEC, выйдя на 610 место, стал лидером среди университетов 

Азербайджана на 2019 год. 

 

Количество специальностей бакалавров в 2019 году — 20. 

Количество специальностей магистров в 2019 году — 69. 

 

Специализированные курсы, введённые в образовательную программу в 

2019 году: 

– «История ислама»; 

– «Мультикультурализм». 

 

В 2019 году в UNEC был открыт ряд новых исследовательских центров: 

– Центр исследования эконофизики; 

– Исследовательский центр экономики знаний; 

– Исследовательский центр композитных материалов; 

– Исследовательский центр развития малого и среднего бизнеса; 

– Исследовательский центр развития международного экономического 

сотрудничества; 

– Исследовательский центр теневой экономики; 

– Исследовательский центр экономики здравоохранения; 

– Исследовательский центр «Один пояс, один путь»; 

– Центр исламских финансов. 
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Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 14–15 февраля: Международная конференция «Социально-

экономические проблемы устойчивого развития»;  

• 24 апреля: Конференция «Основные направления социально-

гуманитарных философских идей в творчестве великого 

азербайджанского поэта Имаддаддина Насими»; 

• 14 мая: Студенческая научная конференция «Инновации и 

предпринимательство — ключ к 21 веку»; 

• 21 мая: Конференция «Современное состояние и перспективы развития 

текстильной и пищевой промышленности в республике»; 

• 31 мая: I Международная научная конференция магистров, 

обучающихся по специальности «Экономика и управление»; 

• 11 июня: Республиканская конференция «Актуальные проблемы 

современной экономической науки»; 

• 19 июня: II Форум UNEC «Институциональные факторы в наукоёмкой 

экономике: корпоративное управление государственными 

предприятиями»; 

• 9–11 июля: Международная научная конференция «Жизненное 

образование и лидерство»; 

• 11 июля: Презентация монографии «Стратегия Гейдара Алиева по 

экономическому развитию Азербайджана», посвящённая 50-летию со 

дня прихода к власти и 96-летию со дня рождения великого лидера 

Азербайджана — Гейдара Алиева; 

• 24 декабря: Республиканская конференция «Стратегия экономического 

развития Азербайджана». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы — партнёры UNEC в рамках Евразийской ассоциации 

университетов: 

• Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет; 

• Белорусский государственный экономический университет; 
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• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва; 

• Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

• Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга 

имени Ш. Есенова; 

• Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; 

• Уральский государственный экономический университет. 

  



14 

 

 

 

Академия государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики 
 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В связи с объявлением 2019 года Годом развития регионов и цифровизации 

в Кыргызской Республике, в АГУПКР были открыты следующие новые 

профили обучения на новый 2019–2020 учебный год по программам 

магистратуры: 

– «Электронное управление и информационно-коммуникационные 

технологии в государственном и муниципальном управлении»; 

– «Государственная политика национальной безопасности»; 

– «Государственная политика устойчивого развития»; 

– «Цифровая экономика». 

 

В рамках указанных программ преподаются такие дисциплины, как: 

– «Тренды и риски развития цифровых технологий»; 

– «Кибербезопасность»; 

– «Цифровые экосистемы в банковском секторе»; 

– «Человеческий капитал в условиях цифровизации»; 

– «Государственные услуги в экономической сфере и их цифровизация»; 

– «Цифровые технологии на финансовых рынках»; 

– «Трансформация бизнеса в условиях цифровизации»; 

– «Современные языки программирования»; 

– «Правовое регулирование цифровой экономики»; 

– «Цифровизация бухгалтерского учёта»; 

– «Цифровая трансформация бизнеса»; 

– «Электронное правительство в КР». 

 

В сотрудничестве с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке Академия 

достигла соглашения о привлечении эксперта из Центра цифровой 

экономики и финансовых инноваций Московского государственного 

института международных отношений МИД РФ (далее — Центр). В 
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сотрудничестве с Центром проведена работа по разработке и внедрению 

магистерской программы «Цифровая юриспруденция» в АГУПКР. Также 

данная образовательная программа была успешно презентована на Форуме 

«Евразийская неделя» 26 сентября 2019 года в государственной 

резиденции «Ала-Арча» и 27 декабря 2019 года в отеле «Хаят» с 

приглашением представителей государственных органов, академического 

и экспертного сообществ. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 28 марта в Государственной резиденции «Ала-Арча» состоялось 

подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между 

Академией государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики (АГУПКР) и Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС). Состоялось оно в рамках государственного визита в 

Кыргызстан Президента России Владимира Путина и первого Форума 

ректоров Кыргызской Республики и Российской Федерации «Развитие 

науки и образования — инвестиции в будущее». Данный Меморандум 

был подписан в присутствии Президента Кыргызской Республики 

С. Ш. Жээнбекова и Президента Российской Федерации В. В. Путина. 

Целью подписанного Меморандума между АГУПКР и РАНХиГС 

является развитие и укрепление сотрудничества в области разработки и 

реализации совместных образовательных программ для 

государственных и муниципальных служащих, корпоративных структур 

и общественных организаций, а также внедрение в образовательный 

процесс электронных (дистанционных) образовательных технологий и 

др.; 

• 17–23 июня: Ежегодная международная летняя школа «Устойчивое 

развитие государств-членов СНГ через диалог и цифровизацию» (при 

поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке); 

• 11–14 сентября: Международная молодёжная школа ОДКБ 

«Евразийская безопасность: перспективные направления». Участниками 

вышеуказанного мероприятия стали более 150 студентов, магистрантов 

и преподавателей 10 вузов государств-членов ОДКБ и Республики 
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Сербия, должностные лица государственных органов Кыргызской 

Республики, представители дипломатического корпуса государств-

членов ОДКБ, аккредитованных в Кыргызской Республике. 
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Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет 
 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

Юбилеи: 

 

• 6 февраля 70-летний юбилей отметил Шапошников Лев Евгеньевич, 

ректор Белгородского педагогического института (1986–1989), доктор 

философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

Президент Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина; 

• 7 мая 20-летие отметил Старооскольский филиал университета; 

• 17 мая 70-летний юбилей отметил Леонид Яковлевич Дятченко, 

профессор кафедры социальных технологий БелГУ, доктор 

социологических наук, академик Российской академии социальных наук, 

член Международной социологической ассоциации; 

• 7 октября прошло 20-летие Ботанического сада БелГУ. 

 

Памятные даты: 

 

• В январе учёным БелГУ был выдан патент на изобретение «Способа 

формирования биоактивного покрытия на поверхности эндопротезов 

крупных  суставов» (авторы: Юрий Колобов, Максим Иванов, Георгий 

Храмов) по  международной  заявке PCT/RU2015/000933; 

• 6 февраля в БелГУ, в день 15-летия университетского шахматного клуба, 

состоялось торжественное открытие Центра развития интеллектуальных 

видов спорта; 

• 5 марта в Институте экономики и управления БелГУ торжественно 

открыли именную аудиторию Tour Office; 

• 18 марта в Институте экономики и управления БелГУ был открыт 

Консалтинговый центр «Учёт, налоги и финансы»; 
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• 18 апреля в Институте экономики и управления БелГУ торжественно 

открыли HR-лабораторию, созданную совместно с компанией Heаd 

Hunter; 

• 30 апреля в БелГУ был создан региональный центр интеллектуальной 

собственности департамента научно-исследовательской работы с 

отделом интеллектуальной собственности; 

• 15 мая в БелГУ была открыта именная аудитория греко-римской 

борьбы; 

• 1 июня был проведён первый фестиваль «Наука Джаз» — совместный 

проект БелГУ и Белгородской государственной филармонии; 

• 23 сентября в БелГУ был торжественно открыт экспозиционно-

выставочный центр «Природа Белогорья»; 

• 26 сентября состоялось открытие скульптурной композиции «Вручение 

диплома»; 

• 1 октября при БелГУ был создан департамент научной коммуникации и 

издательской деятельности; 

• 8 ноября был создан центр развития компетенций, включающий два 

отдела: развития исследовательских компетенций научно-

образовательного центра и развития профессиональных компетенций. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

• Белгородский государственный университет занял шестую позицию 

среди лучших отечественных университетов рейтинга Round University 

Ranking (RUR) Humanities среди российских вузов по гуманитарным 

наукам. Среди ведущих вузов мира, которые оценивались RUR, БелГУ 

занял 308 место. Round University Ranking (RUR) оценивает 

деятельность 1,1 тысяч университетов из 85 стран мира; 

• БелГУ сохранил позицию в ТОП-100 лучших вузов мира в Шанхайском 

предметном рейтинге университетов в категории «Металлургический 

инжиниринг»; 

• БелГУ был включён в качестве головной организации в научно-

образовательный центр мирового уровня Белгородской области 

«Инновационные решения в АПК»; 
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• университет стал победителем в номинации «Управление проектами в 

сфере высшего образования и науки» Всероссийского конкурса по 

проектному управлению «Проектный Олимп»; 

• БелГУ стал лауреатом международного конкурса «Информационно 

открытый университет. Уровень международный»; 

• университет был занесён на областную Аллею Трудовой Славы; 

• университет стал победителем регионального форума «Зелёная 

столица»; 

• Белгородский государственный университет стал обладателем ордена 

«Благотворитель года» по итогам областной благотворительной акции 

«Белый цветок»; 

• студенческий спортивный клуб БелГУ второй раз подряд стал 

победителем Всероссийского студенческого фестиваля ГТО. 

 

Позиции БелГУ в национальных и международных рейтингах: 

• 21 место среди ведущих вузов России в Национальном рейтинге 

университетов агентства ИНТЕРФАКС; 

• 308 место в Round University Ranking (RUR); 

• 4–5 место в разделе «Металлургия», 11–13 — в разделе «Инженерные 

науки», 13–14 — в разделе «Материаловедение», 19–21 — в разделе 

«Гуманитарные науки» предметного рейтинга научной продуктивности 

вузов аналитического центра «ЭКСПЕРТ»; 

• позиция 76–100 (в ТОП-100 с 2017 года) в Шанхайском предметном 

рейтинге университетов в категории «Металлургический инжиниринг»; 

• позиция 1001+ среди вузов мира в ведущем мировом рейтинге Times 

Higher Education World University Ranking (THE) 2020; 

• позиция 301+ в мире и 4–5 в России в области «Инженерно-технические 

науки» предметного рейтинга THE Позиция 601+ в мире и 15 в России в 

области «Физические науки» предметного рейтинга THE; 

• 167 позиция  в рейтингах университетов британской компании QS среди 

200 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии; 

• 195 место среди 200 лучших вузов стран БРИКС рейтинга QS. 

 

В БелГУ обучается более 23 тысяч студентов из 85 регионов России и 92 

стран мира. Вуз решает задачу подготовки профильных 

профессиональных кадров практически для всех отраслей экономики и 
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социальной сферы по 337 программам высшего образования, аспирантуры 

и докторантуры; 25 программам подготовки специалистов среднего звена 

и более чем 300 программам дополнительного профобразования. 

Обучение в вузе практико-ориентированное, а статус университета 

позволяет вводить собственные образовательные стандарты, ориентируясь 

на запрос работодателей. С 2019 году в учебные планы включаются 

дисциплины, направленные на формирование навыков инновационного 

предпринимательства и самозанятости. До 70% выпускников БелГУ 

вместе с дипломом получают международный сертификат о владении 

иностранным языком. В 2019 учебном году в Белгородском 

государственном университете осуществлялась реализация 270 

образовательных программ высшего образования, в том числе по 

программам подготовки: бакалавриата — 124, специалитета — 22, 

магистратуры — 124, ординатуры — 31. 

 

Ежегодно БелГУ расширяет линейку новых образовательных программ. 

Так, в предшествующем учебном году обучающимся были предложены 10 

новых образовательных программ бакалавриата и 13 программ 

магистратуры. Также по двум образовательным программам ведётся 

обучение на английском языке: 31.05.01 «Лечебное дело», 33.05.01 

«Фармация». Реализация образовательных программ осуществляется на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС 3+ и ФГОС 3++) и самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов (СУОС НИУ «БелГУ»). В 2019 году были 

разработаны и утверждены 30 СУОСов с учётом требований 

профстандартов. С сентября был дан старт реализации программ на основе 

таких стандартов, которые отвечают современным запросам экономики и 

социальной сферы. Одна из задач в обучении направлена на 

формирование у обучающихся компетенции командной работы и 

проектной деятельности. В результате реинжиниринга образовательных 

программ с 2019 года в учебные планы включены дисциплины, 

направленные на формирование навыков инновационного 

предпринимательства и проектного управления. В 2019 учебном году 

БелГУ продолжает реализацию стратегии развития университета как 

магистерского типа. Магистратура позволяет углубить профессиональные 

навыки, повысить квалификацию, сменить специальность, повысить 
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шансы на рынке труда. Университет ежегодно расширяет перечень 

образовательных программ в магистратуре.  

 

В 2019 году в БелГУ были открыты следующие новые образовательные 

программы: 

– 01.04.02 Прикладная математика и информатика «Аналитическое и 

прогностическое моделирование»; 

– 04.04.01 Химия «Криминалистическое исследование веществ и 

материалов»; 

– 12.04.04 Биотехнические системы и технологии «Биотехнические 

системы медицинского, экологического и биометрического назначения»; 

– 37.04.01 Психология «Когнитивные нейронауки и нейротехнологии»; 

– 38.04.02 Менеджмент «Сценарный менеджмент и стратегические 

решения»; 

– 38.04.02 Менеджмент «Маркетинг-аналитика»; 

– 38.04.08 Финансы и кредит «Финансовые технологии в банковской 

деятельности»; 

– 39.04.03 Организация работы с молодёжью «Управление в сфере 

молодёжной политики»; 

– 42.04.05 Медиакоммуникации «Технологии производства 

медиаконтента»; 

– 43.04.01 Сервис «Организация и управление сервисной деятельностью»; 

– 45.04.01 Филология «Лингвистическая экспертиза текста»; 

– 47.04.01 Философия «Философия политики и политическая 

антропология»; 

– 48.04.01 Теология «Социально-теологическая и религиоведческая 

экспертиза». 

 

В образовательном процессе БелГУ впервые апробированы модели 

использования массовых открытых онлайн-курсов. 1647 студентов 

обучались с использованием онлайн-курсов БелГУ. Проведённое 

анкетирование показало, что 86% обучающихся положительно оценили 

использование онлайн-курсов. В январе портал открытого образования 

Open БелГУ был включён в федеральный ресурс одного окна 

«Современная цифровая образовательная среда РФ» и наши массовые 
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открытые онлайн-курсы теперь доступны в федеральном цифровом 

образовательном пространстве. 

 

БелГУ реализует более 300 дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

слушателями которых каждый год становятся более 13 тысяч 

специалистов различных отраслей экономики и социальной сферы. В 2019 

году начата реализация дополнительных профессиональных программ по 

внедрению бережливых технологий в учреждения дополнительного 

образования совместно с Белгородским Региональным Модельным 

центром Дополнительного Образования Детей. 

 

На протяжении нескольких лет БелГУ остаётся ключевым вузом региона, 

в котором проводятся передовые научные исследования, в том числе 

класса megascience. Выделены центры превосходства по четырём 

приоритетным направлениям исследований. Созданы и работают десятки 

научных центров и лабораторий, шесть из них имеют статус 

международных. В 2019 году в полном объёме началась деятельность 20 

диссертационных советов БелГУ по 12 отраслям науки в формате 

автономного ВАКа, т.е. с правом самостоятельно присуждать учёные 

степени кандидатов и докторов наук. Ректор БелГУ, профессор 

О. Н. Полухин в 2019 году вошёл в состав Высшей аттестационной 

комиссии. 

 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет является ключевым участником одного из первых пяти 

региональных научно-образовательных центров мирового уровня, 

созданных в России. Роль вуза в рамках НОЦ Белгородской области 

«Инновационные решения в АПК» — это интегратор сетевого 

взаимодействия участников НОЦ и базовая образовательная и 

исследовательская площадка. В 2019 году на базе университета начал 

работу Центр развития компетенций, созданный для подготовки 

руководителей проектов и лабораторий в рамках НОЦ. 

 

Университет сотрудничает с ведущими научно-образовательными 

учреждениями Англии, Франции, Италии, Португалии, Германии, 
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Нидерландов, Словакии, Сербии, Болгарии, Польши, Казахстана, 

Узбекистана, Китая и другими. С вузами-партнёрами реализуется 21 

совместная образовательная программа, ряд программ предусматривают 

выдачу двойных дипломов. БелГУ входит в консорциум вузов страны, 

продвигающих российское образование за рубежом, и является 

участником крупных международных ассоциаций: сетевого Университета 

ШОС, Университетской сети Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), 

Ассоциации классических вузов КНР и РФ, Ганзейской лиги 

университетов. 

 

В 2019 году начал работу Международный междисциплинарный научно-

образовательный Центр славянских исследований, к работе которого на 

сегодняшний день подключились партнёры из Республики Сербия 

(Институт политических исследований, Факультет политических наук и 

Факультет философии и социальной теории Университета Белграда) и 

Боснии и Герцеговины (Университет г. Баня Лука). 

 

В 2019 году в БелГУ в четвёртый раз прошёл Молодёжный форум ШОС, 

который в резолюции Шанхайской организации сотрудничества 2019 года 

назван одним из ключевых молодёжных событий ШОС. 

 

Один из показателей растущего авторитета вуза на международном уровне 

— увеличение количества иностранных студентов, которых сегодня 

порядка 3000 человек. Несколько программ в вузе реализуются на 

иностранном языке. Ежегодно в университете работают более 60 

иностранных преподавателей. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 16–20 сентября: Международная конференция «Radiation from 

Relativistic Electrons in Periodic Structures»; 

• 20–24 августа: II международная конференция по математическому 

моделированию в прикладных науках (ICMMAS’19);  

• 19–22 ноября: Всероссийский форум «Бережливое образование». 
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Белорусский государственный 

педагогический университет 

имени Максима Танка 
 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В марте за достижение значительных результатов в области качества и 

конкурентоспособности оказываемых услуг, внедрение инновационных 

технологий и современных методов менеджмента коллектив БГПУ был 

награждён Премией Правительства Республики Беларусь. 

• В ноябре университет отметил своё 105-летие. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2019 году продолжилась модернизация структуры и содержания 

образовательных стандартов и учебно-программной документации 

образовательных программ высшего педагогического образования. 

Приоритетными образовательными программами подготовки для 

университета являются образовательные программы профиля образования 

«А. Педагогика», «В. Педагогика. Профессиональное образование». 

Наряду с образовательными программами педагогического профиля 

образования «А. Педагогика», «В. Педагогика. Профессиональное 

образование», БГПУ осуществляет подготовку специалистов с высшим 

образованием по актуальным специальностям профилей образования: «D. 

Гуманитарные науки», «Е. Коммуникации. Право. Экономика. 

Управление. Экономика и организация производства», «G. Естественные 

науки», «М. Социальная защита», «N. Физическая культура. Туризм и 

гостеприимство». 

 

В 2019 году подготовка специалистов осуществлялась по 31 

специальности на I ступени высшего образования и по 18 — на II ступени. 
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В 2019–2020 учебном году в БГПУ была открыта подготовка педагогов на 

II ступени по 9 укрупнённым специальностям и 16 профилизациям. 

Подготовку специалистов по образовательным программам І и ІІ ступеней 

в 2019 году осуществляли 40 кафедр, входящих в состав двух институтов и 

девяти факультетов. 

 

В рамках реализации первого этапа стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства «Беларусь — страна успешного 

предпринимательства» в образовательные программы включено изучение 

дисциплин, направленных на формирование у педагогов и руководителей 

учреждений образования основ предпринимательской деятельности в 

сфере образования. 

 

С целью повышения научно-теоретической подготовки магистрантов в 

учебные планы по специальностям II ступени высшего образования в 2019 

году было включено изучение учебных дисциплин по наиболее актуальным 

вопросам развития системы образования, науки и техники в современном 

обществе: 

– Дошкольное образование «Правовое пространство дошкольного 

образования: международный и национальный аспект»; 

– История «Правовой менеджмент в образовании»; 

– Инклюзивное образование «Технологии проектирования и управления 

инклюзивными процессами в учреждениях образования»; 

  Психология «Психология суицидального поведения»; «Психологическая 

помощь в ситуации школьного насилия». 

 

В 2019 году функционировало 49 филиалов кафедр БГПУ. Эффективность 

работы университета с организациями-заказчиками кадров в формате 

филиалов кафедр подтверждается созданием условий, необходимых для 

проведения совместных исследований, накопления инновационного 

педагогического опыта. 

 

В апреле 2019 года в структуре Института психологии БГПУ, согласно 

приказу Министерства образования Республики Беларусь, был создан 

Республиканский центр психологической помощи. Деятельность 

Республиканского центра психологической помощи в первую очередь 
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направлена на оказание психологической помощи в кризисных ситуациях 

и своевременное предупреждение деструктивных последствий кризисных 

ситуаций для субъектов образовательного процесса. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 15–26 апреля: Международный форум «Студенческая наука — 

инновационный потенциал будущего»; 

• 4–20 ноября: на базе БГПУ в рамках международного научного 

симпозиума «Непрерывное педагогическое образование — гарант 

будущего», посвящённого 105-летию БГПУ, было проведено 11 

международных и 2 республиканские научно-практических 

конференции. В них приняли участие 3605 человек из более чем 28 

стран. 
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Белорусский государственный 

экономический университет 
 

 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 10 марта — 10 лет членства БГЭУ в Евразийской ассоциации 

университетов; 

• 1 августа был создан факультет цифровой экономики БГЭУ. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2018 году Белорусский государственный экономический университет 

отметил своё 85-летие. За эти годы университетом было подготовлено 

около 170 тысяч специалистов, которые трудятся не только в Республике 

Беларусь, но и во многих странах постсоветского пространства. Начиная с 

1997 года, БГЭУ является ведущим вузом в стране в области 

экономического образования. Инфраструктуру учебно-научного 

комплекса БГЭУ составляют 11 факультетов, 49 кафедр, Институт 

повышения квалификации и переподготовки экономических кадров, 

Институт магистерской подготовки. Также в университете 

функционируют 10 научно-педагогических школ; издаются 3 журнала и 

сборник научных трудов, включённые в перечень научных изданий 

Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 

исследований. 

 

Белорусский государственный экономический университет входит в число 

белорусских вузов, которым поручена разработка и реализация 

экспериментального проекта по внедрению новых подходов в развитие 

учебной, научной и предпринимательской инфраструктуры. 
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Белорусский государственный экономический университет знают и 

признают за рубежом. Профессорско-преподавательский состав 

университета постоянно выезжает за рубеж с целью обмена опытом. 

Важно отметить, что на базе университета читают лекции носители языка. 

Несмотря на то, что БГЭУ не является профильным лингвистическим 

вузом, языковая подготовка в университете находится на очень высоком 

уровне. В БГЭУ функционируют 5 англоязычных магистерских программ, 

благодаря чему в университете преподают и обучают слушателей на 

иностранном языке. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 1–12 апреля: Университетская декада студенческой науки «Молодёжь в 

науке и бизнесе — 2019». В рамках декады состоялись: 

– X университетский конкурс «Лучшая студенческая научно-

исследовательская лаборатория»; 

– конкурс бизнес-идей и проектов «Маркет идей»; 

– 12-я Международная научно-практическая конференция «Национальная 

экономика: проблемы и перспективы развития»; 

• 16 мая: ХII Международная научно-практическая конференция 

«Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, 

инновационность, устойчивость». Работа конференции продолжилась на 

13 дискуссионных панелях, на которых были заслушаны доклады по 

актуальным направлениям развития экономики. Всего в конференции 

приняли участие около 300 человек из учреждений высшего образования 

и научных организаций как Республики Беларусь, так и зарубежных 

стран. В числе зарубежных участников — представители учреждений 

образования и научных организаций Российской Федерации, Украины, 

Латвийской Республики, Казахстана, Китайской Народной Республики, 

Германии, Италии, Ливанской Республики, Литвы, Нидерландов, 

Республики Польша; 

• 11–12 октября: XII Международный экономический форум молодых 

учёных. По итогам проведения Форума были изданы рецензируемый 

сборник статей молодых учёных с его последующим размещением в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY, а также коллективная 
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монография по тематике, связанной с эффективностью деятельности в 

различных отраслях и сферах. В рамках форума были проведены 

следующие мероприятия: 

– воркшоп «Нескучная визуализация данных» позволил участникам 

ознакомиться с нетривиальными методами визуального представления 

результатов научно-исследовательских проектов, а также отработать их на 

практике. Данное мероприятие было особенно интересно студентам и 

молодым исследователям, продолжающим образование в магистратуре и 

аспирантуре; 

– интенсив «Больше, чем экономическая эффективность» предусматривал 

экспресс-презентации результатов научных исследований очных 

участников форума; работу в малых группах, направленную на выделение 

и систематизацию потенциальных эффектов от внедрения научно-

исследовательских разработок участников и определение возможных 

подходов к расчёту эффективности авторских разработок при реализации 

в различных отраслях и сферах деятельности; 

– «Научный слэм» собрал презентации девяти исследований участников 

форума в формате слэма — простое и доступное для всех слушателей 

выступление в течение 5 минут с использованием не более 5 слайдов 

мультимедиа презентации; 

• 29 ноября: IX Международная студенческая научно-практическая 

конференция на иностранных языках «Мир в XXI веке: экономические, 

политические и социокультурные аспекты». В секционных заседаниях 

приняли участие, помимо студентов БГЭУ, представители 28 вузов (7 

зарубежных и 21 белорусский), в том числе студенты из Германии, 

Швейцарии, Франции, Китая, Японии, Кореи, России, Туркменистана, 

Украины; 

• 4–6 декабря: Комплекс мероприятий «Государство. Право. Личность». В 

программу Комплекса вошли: 

– Республиканская научно-теоретическая конференция «Белорусское 

право во времени и пространстве»; 

– Круглые столы «Роль юридической клиники в образовательной, 

социальной, экологической сферах»; «Национальная правовая система и 

международное право: соотношение и взаимосвязь»; «Трудовое право и 

право социального обеспечения: научное наследие, современное 

состояние, перспективы развития»; 
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– Конкурс «Лучшая СНИЛ в области права»; 

• 5–6 декабря: IV Международная научно-практическая конференция 

«Современный механизм функционирования торгового бизнеса и 

туристической индустрии: реальность и перспективы». Работали 7 

секций, на которых было представлено 84 доклада. В рамках 

конференции были организованы: 

– интерактивная площадка «Товары под лупой»; 

– мастер-классы «Строим свою карьеру. Современный рынок труда и 

трудоустройство молодых специалистов-товароведов»; «Барменское дело: 

вчера, сегодня, завтра»; «Управление туристическим бизнесом. CRM 

системы современного рынка»; «Современный рынок труда: профессии 

компетенции будущего»; 

– воркшоп «Генерация бизнес-идей»; 

– межвузовский интеллектуальный турнир «Горизонты эрудиции». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Сотрудничество БГЭУ с университетами-членами Евразийской 

ассоциации университетов: 

• Азербайджанский государственный экономический университет 

(договор о сотрудничестве от 10.06.2019). Сотрудничество между 

университетами направлено на содействие эффективному 

функционированию систем высшего и послевузовского 

профессионального образования; подготовку 

высококвалифицированных специалистов с высшим образованием и 

научных кадров высшей квалификации; непрерывное повышение 

квалификации работников; интеграцию профессионального образования 

и науки; 

• Волгоградский государственный университет (договор о 

сотрудничестве от 10.12.2014). Сотрудничество направлено на 

установление партнёрских отношений путём совместного проведения 

научных, научно-технических и научно-методических мероприятий; 

разработку и проведение совместных научных исследований; обмен 

научной информацией, публикациями, учебными и исследовательскими 

достижениями; 
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• Воронежский государственный университет (договор об 

академическом сотрудничестве от 05.03.2010). В рамках 

сотрудничества осуществляется развитие научного и академического 

сотрудничеств между кафедрой бухгалтерского учёта, анализа и аудита 

в торговле БГЭУ и кафедрой экономического анализа и аудита ВГУ. 

23 мая 2019 года представители БГЭУ приняли участие в 

IX Международной научно-практической видеоконференции 

«Актуальные вопросы развития конкурентной политики, 

совершенствование правоприменительной практики пресечения 

недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы», 

посвящённой 15-летию Федеральной антимонопольной службы; 

• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва 

(меморандум о взаимопонимании от 12.03.2020). В 2019 году на 

факультете международных экономических отношений БГЭУ 6 

докторантов PhD 2 курса экономического факультета ЕНУ имени 

Л. Н. Гумилёва прошли научно-исследовательские стажировки. Также 

на базе факультета международных экономических отношений 

состоялся научный семинар на тему «Актуальные проблемы 

финансирования и государственной поддержки АПК стран СНГ» с 

участием докторанта ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва Ш. Ш. Рамазановой. В 

рамках проведения круглых столов на факультете международных 

экономических отношений БГЭУ на темы «Инновационное развитие 

регионов: проблемы и перспективы развития» и «Цифровые финансы: 

повышение финансовой грамотности» с участием казахстанских 

представителей обсуждались проблемные вопросы обмена информацией 

в сфере инновационных и наукоёмких разработок. Сотрудничество в 

области разработки совместных научно-исследовательских и 

образовательных проектов по вопросам государственного управления и 

подготовки управленческих кадров осуществлялось в рамках научного 

семинара на факультете международных экономических отношений 

БГЭУ на тему «Государственный долг и управление им в современных 

условиях» с участием Матайбаевой Г. А., докторанта ЕНУ имени 

Л. Н. Гумилёва; 

• Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

(соглашение о сотрудничестве и научном обмене от 24.12.2013). В 

рамках соглашения между университетами осуществляется обмен 
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научной и научно-методической литературой, обмен опытом работы и 

информацией по вопросам методики и подготовки специалистов; а 

также взаимное приглашение преподавателей на конференции, 

семинары и научные симпозиумы; 

• Латвийский университет (договор о сотрудничестве от 31.03.2016). 

Сотрудничество осуществляется в областях научных исследований, 

учебной и методической деятельности по экономическим и техническим 

дисциплинам; 

• Московский государственный педагогический университет (соглашение 

о сотрудничестве от 17.12.2015). В 2019 году студенты МГПУ приняли 

участие в IX Международной студенческой научно-практической 

конференции «Мир в XXI веке». Также в рамках договора 

осуществляется подготовка совместных учебных и методических 

пособий, издаются взаимные публикации научных статей в изданиях 

университетов, организуются совместные программы повышения 

квалификации научных работников и преподавателей; 

• Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

(договор об академическом сотрудничестве от 06.03.2008). 

Сотрудничество осуществляется в формах интеграции передового 

научно-педагогического опыта, разработки и реализации 

инновационных образовательных программ, развития международной 

академической мобильности обучающихся и научно-педагогических 

работников; 

• Одесская национальная академия пищевых технологий (договор о 

научно-техническом сотрудничестве от 28.12.2015). Сотрудничество 

между учреждениями осуществляется в сфере развития основных 

направлений научно-исследовательской и учебно-методической 

деятельности, в области организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; 

• Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 

(договор о сотрудничестве от 13.07.2018). Осуществлялось 

сотрудничество в научно-исследовательской деятельности и проектах, 

направленных на развитие университетов; 

• Санкт-Петербургский государственный университет (соглашение об 

академическом сотрудничестве от 30.09.2005). Академическое 

сотрудничество между вузами-партнёрами заключается в содействии 
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созданию благоприятных условий для расширения сотрудничества в 

учебно-методической и научно-исследовательской работе; 

• Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(соглашение о сотрудничестве в направлении создания и реализации 

совместных образовательных программ в сетевой форме от 

26.12.2017); 

• Сумский государственный университет (договор об академическом 

сотрудничестве от 24.03.2010; договор о научно-техническом 

сотрудничестве от 19.05.2010). В рамках договоров осуществляется 

обмен научной и научно-методической литературой; обмен опытом 

работы, информацией по вопросам методики и подготовки 

высококвалифицированных специалистов; взаимные командировки 

учёных для чтения лекций; взаимное приглашение преподавателей на 

конференции и семинары; подготовка научных кадров через 

аспирантуру и докторантуру на контрактной основе; проведение 

совместных исследований в области оценки экологических издержек на 

уровне национальной экономики и отдельных её отраслей; 

• Тульский государственный университет (договор о совместной 

деятельности от 17.04.2008). Согласно договору, осуществляются 

проведение совместных научных исследований и подготовка учебно-

методических материалов современного уровня. 
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Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский 

университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В сентябре 60-летний юбилей отметил фармацевтический факультет 

ВГМУ. 

• 1 ноября университет отпраздновал 85-летие со дня основания. 

• В 2019 году за подготовку высококвалифицированных специалистов, 

значительный вклад в развитие научно-практического международного 

сотрудничества в сфере медицинского образования ВГМУ был 

награждён Почётной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2019 году ВГМУ вошёл в Times Higher Education University Impact 

Rankings 2019. ВГМУ стал единственным вузом Республики Беларусь, 

вошедшим в общий релиз данного международного рейтинга. Результаты 

были опубликованы на официальном сайте Times Higher Education. В 

рейтинге участвовали более 450 вузов из 76 стран мира. ВГМУ занял 

позицию 301+, разделив её с Университетом Окаямы (Окаяма, Япония), 

МГТУ имени Н. Э. Баумана (Москва, Россия), Университетом химии и 

технологии (Прага, Чехия), Университетом Овьедо (Овьедо, Испания), 

Университетом Ганы (Аккра, Гана) и другими вузами, многие из которых 

имеют высокие позиции и в других международных рейтингах. Помимо 

определения общего места в Times Higher Education University Impact 

Rankings 2019, ранжирование проводилось и по отдельным направлениям, 

соответствующим целям устойчивого развития ООН. Наиболее высокое 

место по отдельным направлениям ВГМУ получил в категории Good 

Health and well-being for people («Хорошее здоровье и благополучие 

людей»). 
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Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 2 апреля: XLI Итоговая научная конференция Общества молодых 

учёных ФГБОУ ВО Московского государственного медико-

стоматологического университета МЗ РФ имени А. И. Евдокимова; 

• 3 апреля: IX Республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Витебские дерматологические чтения: 

междисциплинарные аспекты в дерматовенерологии»; 

• 12 апреля: Международная конференция «Лечение рака простаты: 

перемены неизбежны»; 

• 12–14 мая: II Всероссийский Конгресс с международным участием 

«Актуальные вопросы медицины критических состояний»; 

• 30 мая – 1 июня: XIX Международный медицинский конгресс молодых 

учёных, прошедший на базе Познаньского медицинского университета 

имени Кароля Мартинковского; 

• 30–31 мая: X Международная научно-практическая конференция 

«Артериальная гипертензия и профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний»; 

• 2–5 июня: Конгресс Европейско-Африканской ассоциации 

гератопанкреатобилиарных хирургов в Амстердаме. От ВГМУ на 

мероприятии присутствовали и выступили с постерными докладами: 

ректор, профессор Щастный А. Т.; доценты кафедры хирургии ФПК и 

ПК Орловский Ю. Н. и Кугаев М. И.; 

• 21 июня: Республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Новые концепции в хирургии 

поджелудочной железы». Конференция стала своеобразной площадкой 

налаживания информационного обмена научного сообщества, развития 

международного сотрудничества. Ведущие учёные поделились опытом 

исследований, проводимых в различных учреждениях Беларуси, а также 

в ведущих клиниках Германии и Украины; 

• 3–5 июля: III Всероссийский межвузовский GxP-саммит с 

международным участием «Выбор лучших. Время вперёд». В 

мероприятии приняли участие 300 студентов и аспирантов из 17 

регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья; 
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• 12–13 сентября: Конференция Евро-Азиатского Общества по 

инфекционным болезням. В работе конференции приняли участие 

ведущие специалисты в области инфектологии, молекулярной генетики, 

биотехнологий и лабораторной диагностики Республики Беларусь, 

Российской Федерации, а также Узбекистана по актуальным вопросам 

инфекционных болезней в общеврачебной практике; 

• 30 сентября – 4 октября: студентки 5 курса фармацевтического 

факультета приняли участие в работе фармацевтического 

интернационального лагеря инноваций «Филин». Этот лагерь уже стал 

традицией для ВГМУ, т.к. студенты становятся его участниками уже на 

протяжении 7 лет; 

• 23–24 октября: XIX Международная конференция студентов и молодых 

учёных «Студенческая медицинская наука XXI века». В мероприятии 

приняли участие с докладами более 200 талантливых студентов, 

магистрантов и аспирантов из Витебска, а также других городов 

Республики Беларусь и Российской Федерации. Организаторами 

выступили Студенческое научное общество и Совет молодых учёных 

ВГМУ; 

• 25 октября: XI Республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные аспекты патогенеза, клиники, 

диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний», 

посвящённая 85-летию университета и кафедры медицинской биологии 

и общей генетики. В конференции приняли участие гости из Военно-

медицинской академии, Первого Московского, Северо-Западного, 

Сибирского, Рязанского, Киевского и Луганского медицинских 

университетов, а также Института биологии Карельского научного 

центра РАН. В конференции приняли участие и наши коллеги из 

Республики Беларусь: сотрудники РНПЦ «Эпидемиологии и 

микробиологии», Витебского, Белорусского, Гродненского и 

Гомельского государственных медицинских университетов, Витебской 

государственной академии ветеринарной медицины, врачи-

паразитологи, эпидемиологи, энтомологи Республиканского, областных, 

зональных центров гигиены, эпидемиологии и организации 

здравоохранения; 
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• 31 октября: Международная конференция, посвящённая 60-летию 

фармацевтического факультета университета «Современные достижения 

фармацевтической науки и практики»; 

• 31 октября: V Международный церковно-общественный и научно-

просветительский Ирининский форум; 

• 1 ноября: Республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Медицинское образование XXI века: 

разработка модели «Университет 3.0»; 

• 15 ноября: Международная научно-практическая конференция 

«Достижения и перспективы современной оториноларингологии»; 

• 19–21 ноября: Образовательный модуль «Вакцина. Биология и 

биосимиляры», посвящённый основам вакцинации и производству 

биофармацевтических препаратов (планированию эксперимента, 

статистического контроля процессов); 

• 21-23 ноября: II Международный студенческий экологический конгресс 

StEC–2019; 

• 22 ноября: Секция V Международного церковно-общественного и 

научно-просветительского Ирининского форума «Духовные основы 

славянского мира. Великая Победа 1945 года». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Являясь членом Евразийской ассоциации университетов, ВГМУ 

сотрудничает с университетами-членами Ассоциации по следующим 

направлениям: 

– академическая мобильность преподавателей и сотрудников ВГМУ 

реализуется через командирование в партнёрские вузы и организации для 

чтения лекций, проведения семинаров и мастер-классов, реализации 

совместных научно-исследовательских проектов, прохождения 

стажировок, участия в конференциях, конгрессах, съездах, симпозиумах, 

круглых столах и семинарах; 

– ежегодное участие в съездах, конференциях и семинарах за рубежом. 

Более 15 стажировок для ППС в год организуется университетом в рамках 

партнёрских соглашений и программ сотрудничества, а также 

индивидуальных грантов. 
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Волгоградский государственный 

университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 24 мая Волгоградский государственный университет отметил день 

рождения. 

• 23 августа в университете был отмечен юбилей (95-летие) первого 

ректора — Максима Матвеевича Загорулько. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2019–2020 учебном году в Волгоградском государственном 

университете реализуются основные профессиональные образовательные 

программы по 38 направлениям подготовки бакалавров и 35 направлениям 

подготовки магистров. Количество магистерских программ, реализуемых 

в ВолГУ в 2019 году, составило 124. 

 

В 2019 году для решения задачи модернизации содержания и технологий 

реализации основных профессиональных образовательных программ, был 

разработан и начал реализацию модуль «Проектная деятельность», 

содержащий разделы по технологическому и социальному 

предпринимательству. Также в 2019 году продолжена реализация 

образовательного модуля «Цифровые технологии: от интернета до 

блокчейна» для образовательных программ бакалавриата и специалитета. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 24–25 апреля: Международная научно-практическая гуманитарная 

конференция «Современные проблемы лингвистики и дидактики»; 
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• 15–17 мая: VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Безопасность информационных систем и технологий в условиях 

цифровой экономики»; 

• 23–29 мая: Международная научно-практическая конференция 

«Личность и общество в современном геополитическом пространстве»; 

• 19–20 сентября: XVIII Международная научно-практическая 

конференция «Конкурентоспособная Россия: форсайт-модель 

экономического и правового развития в цифровую эпоху» памяти Олега 

Васильевича Иншакова (1952–2018); 

• 1–4 октября: V Международная научно-практическая конференция 

«Антропогенная трансформация геопространства: природа, хозяйство, 

общество»; 

• 18–19 ноября: II Международная научно-практическая конференция 

«Прорывные технологии и коммуникации в производстве и городской 

среде». 

 

«Неделя науки» — ежегодная научная сессия ВолГУ — стала наиболее 

массовым научным мероприятием с участием студентов. В рамках 

ежегодной научной сессии ВолГУ было представлено 920 докладов, из 

них 784 доклада студентов, 35 — школьников и 101 — молодых учёных. 

На основании представлений конкурсных комиссий институтов 

экспертный совет вуза утвердил победителей по направлениям. Авторы 

лучших работ награждены дипломами I, II и III степени, а также 

денежными премиями. 

 

В 2019 году коллектив учёных и студентов ВолГУ стал лауреатом премии 

Волгоградской области в сфере науки и техники. Авторами был 

разработан мультимедийный путеводитель «Добро пожаловать в 

Волгоград» — инновационный проект с использованием технологии 

дополненной реальности, направленный на привлечение интереса к 

Волгограду у иностранных туристов. Проект представляет из себя 

приложение для смартфонов на платформах iOS и Android. Путеводитель 

подготовлен на русском, английском, немецком, французском, китайском, 

арабском, фарси, японском и польском языках. Впервые нагрудный знак и 

звание «Лауреат премии Волгоградской области в сфере науки и техники» 
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получили не только учёные Волгоградской области, но и студенты 

Волгоградского государственного университета. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы-партнёры ВолГУ в рамках Евразийской ассоциации университетов: 

• Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет; 

• Воронежский государственный университет; 

• Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

• Курский государственный университет; 

• Марийский государственный университет; 

• Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю. А.; 

• Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского; 

• Северо-Восточный федеральный университет имени 

М. К. Аммосова; 

• Сургутский государственный университет; 

• Тюменский государственный университет; 

• Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина; 

• Южный федеральный университет; 

• Ярославский государственный технический университет имени 

П. Г. Демидова. 
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Восточно-Казахстанский 

государственный университет 

имени С. Аманжолова 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 3 января легендарному проректору ВКГУ имени С. Аманжолова, 

кандидату философских наук, профессору ВАК Геннадию Ивановичу 

Мостовенко исполнилось 70 лет. 

• 26 января в университете торжественно поздравили ветерана труда, 

кандидата исторических наук, почётного профессора ВКГУ имени 

С. Аманжолова Ивана Аникеевича Полтаранина с 80-летием. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

ВКГУ имени С. Аманжолова позиционирует разработку актуальных 

образовательных программ как основное условие обеспечения гибкости 

образовательных предложений, повышения результативности 

академической деятельности университета. Разработке актуальных 

образовательных программ предшествует осуществляемый совместно с 

Палатой предпринимателей ВКО, партнерами-работодателями 

постоянный мониторинг востребованных для региона специальностей. 

 

В 2019–2020 учебном году ВКГУ реализуется 110 образовательных 

программ, из них бакалавриата — 59, магистратуры — 39, 

докторантуры — 12. Все образовательные программы обновлены с 

учётом современных требований и трендов инновационного развития 

страны и региона. В период с 2018 по 2019 год вузом совместно с 

работодателями разработано 32 новых образовательных программы, 5 из 

которых являются уникальными и имеют статус инновационных: 

«Компьютерная мехатроника», «Цифровая гуманитаристика», 
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«Оздоровительная физическая культура», «Клиническая психология», 

«Химическая криминалистическая экспертиза». 

 

ВКГУ стремится к позиционированию себя как вуза исследовательского 

типа, где образовательный процесс интегрирован с научными 

разработками. В данном контексте приоритетной становится задача 

ускоренного внедрения новых магистерских и докторских программ. В 

связи с этим в 2018–2019 учебном году было разработано 10 новых 

программ послевузовского образования. В университете функционирует 

диссертационный совет по образовательной программе 6D020300 

«История». В настоящее время ведётся работа по открытию 

диссертационного совета по физико-химическим наукам. 

 

Университет осуществляет подготовку по 29 педагогическим 

образовательным программам, в связи с чем они актуализируются в 

соответствии с опытом Назарбаев Интеллектуальной Школы, а также 

изменениями, происходящими в системе дошкольного и среднего 

образования. Координацию деятельности по экспертизе и обновлению 

образовательных программ осуществляет в вузе коллегиальный 

совещательный орган — Проектный офис по разработке и развитию 

образовательных программ, включающий проектные комитеты по 

образовательным программам. 

 

Позиции ВКГУ в национальных и международных рейтингах: 

• в международном рейтинге высших учебных заведений Academic 

Ranking of World Universities-European Standard ARES-2019 ВКГУ вошёл в 

категорию «А+» — Высокое качество преподавания, научной 

деятельности и востребованности выпускников работодателями (High 

quality performance) (среди 95 вузов Казахстана — 6 место); 

• по оценке «Webometrics Ranking of World Universities» — 10355 

позиция (среди 122 вузов Казахстана — 20 место); 

• в Национальном рейтинге лучших многопрофильных вузов 

Казахстана — 2019, проводимом Независимым агентством по 

обеспечению качества в образовании (НАОКО), ВКГУ занимает 6 место; 

• в Национальном рейтинге востребованности вузов Республики 

Казахстан — 2019, проводимым Независимым Агентством аккредитации и 
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рейтинга (НААР, IAAR), ВКГУ в Генеральном рейтинге «Топ-20» вузов 

РК занимает 7 место. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 15 марта: Международная конференция «Медиация — потребность 

современности»; 

• 27–28 марта: Международная научно-практическая конференция 

«Географические и геоэкологические исследования и их роль в 

современной науке», посвящённая 100-летию со дня рождения известного 

педагога, климатолога Западной Сибири, Алтая и Восточного Казахстана, 

заведующего кафедрой географии УКПИ Ксении Ивановны Поповой; 

• 12 апреля: Республиканская научно-практическая конференция 

студентов и молодых учёных «Новые ориентиры современного общества: 

молодёжь и наука»; 

• 26–27 апреля: XI ежегодная международная научно-методическая 

конференция «Инновации в образовании: ориентиры и тенденции»; 

• 5 мая: Международная научно-практическая конференция с онлайн-

участием «Культура и проблема цивилизационного выбора»; 

• 6 сентября: Международная научно-практическая конференция 

«Алтай — түркі әлемінің алтын бесігі»; 

• 11–12 сентября: Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные научные исследования: инновации в химической науке 

и образовании», посвящённая академику НАН РК, почётному ректору 

ВКГУ имени С. Аманжолова, профессору Е. А. Мамбетказиеву; 

• 23–24 сентября: XVIII Международная научно-практическая 

конференция «Этнодемографические процессы в Казахстане и 

сопредельных территориях»; 

• 27 сентября: Научно-практическая конференция 

«Антикоррупционные инструменты в сфере образования: имплементация 

и особенности национального законодательства»; 

• 22 ноября: II Международная научно-практическая конференция 

«Краеведческие чтения»; 
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• 26 ноября: Международная научно-практическая конференция 

«Аманжоловские чтения — 2019» на тему «Наука и образование в 

контексте воспитания молодёжи Казахстана». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы-партнёры ВКГУ в рамках Евразийской ассоциации университетов: 

• Алтайский государственный университет; 

• Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

• Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского; 

• Российский университет дружбы народов. 



45 

 

 

 

Воронежский государственный 

университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году в университете отмечались юбилеи: юридического 

факультета (100 лет); геологического факультета (85 лет); физического 

факультета (60 лет); факультета прикладной математики, информатики и 

механики (50 лет); факультета компьютерных наук (20 лет). 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В настоящее время в Воронежском государственном университете 

реализуется 124 программы бакалавриата и 113 программ магистратуры 

по 73 направлениям подготовки. 

 

В связи со стремительно растущей ролью социокультурных и 

общественно-политических механизмов развития общества в 2019 году в 

ВГУ были открыты образовательные программы, ориентированные на 

изучение современного общественного развития в его динамике и 

противоречиях, такие как: 

– 39.03.01 Социология «Организация и проведение социологических 

исследований»; 

– 41.03.01 Политология «Публичное управление и политический 

менеджмент». 

 

Большое место в учебном плане ВГУ отводится курсам, связанным с 

современной методологией и методикой социологических исследований: 

«Методология и методы социологического исследования»; 

«Статистические методы в социологическом исследовании»; «Методы 
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выборочного исследования»; «Анализ данных в социологии»; 

«Современные социологические теории» и др. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 28 января – 2 февраля: Воронежская зимняя математическая школа 

«Современные методы теории функций и смежные проблемы»; 

• 14–15 февраля: X Международная конференция «Информатика: 

проблемы, методология, технологии» (IPMT-2019); 

• 25 февраля: IV Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии обучения иностранному языку в вузе и 

школе»; 

• 20 мая: Конференция «Инновационные доминанты социально-

трудовой сферы: экономика и управление». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы-партнёры ВГУ в рамках Евразийской ассоциации университетов: 

• Белорусский государственный университет; 

• Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; 

• Ереванский государственный университет; 

• Приднестровский государственный университет имени 

Т. Г. Шевченко. 
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Гродненский государственный 

университет 

имени Янки Купалы 
 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

• 16–17 апреля ГрГУ имени Янки Купалы подтвердил сертификат 

соответствия Системы менеджмента качества университета требованиям 

национальных стандартов. 

• 24 апреля ГрГУ имени Янки Купалы во второй раз подтвердил свой 

статус лауреата Премии Правительства Республики Беларусь за 

достижения в области качества. 

• 30 апреля ГрГУ имени Янки Купалы был занесён на 

Республиканскую Доску Почёта в номинации «Научная организация». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 14–15 марта: XII Международная научная конференция 

«ТехноОБРАЗ’ 2019: Университет XXI века и его роль в опережающем 

развитии регионов»; 

• 26 апреля: XIX Международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Взаимодействие правовых систем 

современности в целях устойчивого развития общества»; 

• 12–13 декабря: Международная научная конференция «Беларусь у 

кантэксце еўрапейскай гісторыі: грамадства, дзаржава, асоба» («Беларусь 

в контексте европейской истории: общество, государство, личность»). По 

итогам конференции издан сборник научных статей в двух частях; 

• Выполнялся проект Белорусского фонда фундаментальных 

исследований № Г17Р-069 «Культура коммуникаций в условиях цифровой 

и социокультурной глобализации: глобальный и региональный аспекты», 

выполняемый совместно с ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»; 
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• Выполнялся проект Белорусского фонда фундаментальных 

исследований № Ф17РМ-115 «Особенности фотофизических процессов 

молекулярного зонда тиофлавина Т при встраивании в фибриллярные 

наноструктуры различной морфологии», выполняемый совместно с 

ФГБОУВР «Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова»; 

• Выполнялся проект Белорусского фонда фундаментальных 

исследований № Г18Р-307 «Психологические факторы формирования 

позитивного образа многодетной семьи у современных белорусов и 

Российская Федерация», выполняемый совместно с ФГБНУ 

«Психологический институт Российской академии образования»; 

• Выполнялся проект Белорусского фонда фундаментальных 

исследований № Т19МЛДГ-004 «Технология синтеза карбидов и 

наноструктур при электроискровом легировании электродами из графита, 

Ti и W и изучение их влияния на свойства металлических поверхностей», 

выполняемый совместно с Институтом прикладной физики Министерства 

образования, культуры и исследований Республики Молдова. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы-партнёры ГрГУ имени Янки Купалы в рамках Евразийской 

ассоциации университетов: 

• Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; 

• Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева; 

• Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; 

• Волгоградский государственный университет; 

• Воронежский государственный университет; 

• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва; 

• Ереванский государственный университет; 

• Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

• Карагандинский государственный университет имени 

Е. А. Букетова; 

• Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; 
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• Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына; 

• Московский городской педагогический университет; 

• Московский государственный институт международных отношений  

(Университет) Министерства иностранных дел РФ; 

• Московский государственный технический университет имени 

Н. Э. Баумана; 

• Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова; 

• Московский педагогический государственный университет; 

• Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет); 

• Национальный педагогический университет имени 

М. П. Драгоманова; 

• Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова; 

• Российско-Таджикский (славянский) университет; 

• Самаркандский государственный университет; 

• Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

• Таджикский государственный педагогический университет имени 

С. Айни; 

• Таджикский национальный университет; 

• Ульяновский государственный университет; 

• Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина; 

• Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова. 
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Дагестанский государственный 

университет 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

• Согласно рейтингу лучших вузов стран БРИКС QS University 

Rankings BRICS за 2019 год, Дагестанский государственный университет 

вошёл в список 101 лучшего российского вуза; 

• Согласно рейтингу высших учебных заведений ARES-2019 

(Academic Ranking of World Universities-European Standard), Дагестанский 

государственный университет занял 113 место среди 190 российских 

вузов, присвоив себе категорию В+; 

• Согласно рейтингам вузов России «Национальное признание», 

которые рассматривают 695 аккредитованных университетов, 

Дагестанский государственный университет вошёл в категорию «Лучшие 

вузы — 2019», заняв 96 место из 237 по математике и 72 место из 277 по 

физике. 

 

Высокий уровень качества реализации образовательных программ в 

университете отмечен независимыми экспертами Национального центра 

общественно-профессиональной аккредитации, Европейской сети 

аккредитации инженерного образования и Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», проводившими 

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 
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образовании», 20 программ высшего образования ДГУ были отмечены 

высокими оценками экспертов. 

 

В 2019 году Дагестанский университет впервые приступил к реализации 

образовательной программы «Региональная политика и региональное 

управление» по направлению «Регионоведение России» (бакалавриат), а 

также образовательной программы «Энергоустановки на основе 

возобновляемых видов энергии» по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» (магистратура). 

 

В отчётном году в учебные планы программ высшего образования 

Дагестанского университета были введены онлайн-курсы Национальной 

платформы открытого образования: 

– Журналистика «История и теория медиа» (бакалавриат); 

– Журналистика «Социальные медиа» (магистратура); 

– Физическая культура «Психология и педагогика» (бакалавриат); 

– Водные биоресурсы и аквакультура «Введение в паразитологию»; 

«Введение в физиологию» (бакалавриат); 

– Педагогическое образование «Нейрофизиология поведения» 

(бакалавриат); 

– Биология «Ботаника: низшие растения» (бакалавриат); 

– Математика «Базы данных»; «Математическая теория игр» 

(бакалавриат); 

– Электроэнергетика и электротехника «Линейные системы 

автоматического управления»; «Элементы систем автоматического 

управления» (бакалавриат); 

– Электроника и наноэлектроника «Нанокомпоненты для фотоники»; 

«Квантовая электроника» (бакалавриат); 

– Прикладная информатика «Управление разработкой корпоративных 

информационных систем»; «Правовые основы интеллектуальной 

собственности»; «Управление проектами современной компании»; 

«Технология программирования»; «Основы создания инновационного 

предприятия»; «Цифровой маркетинг и социальные сети» (бакалавриат); 

– Социальная работа «Социально-бытовые услуги и технологии их 

представления клиентам»; «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» (бакалавриат). 
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Кроме того, в 2019 году Дагестанский университет продолжил 

реализацию 6 билингвальных образовательных программ магистратуры: 

– 40.04.01 Юриспруденция «Актуальные проблемы международного и 

европейского права»; 

– 37.04.01 Психология «Психология консультирования и психотехнологии 

развития»; 

– 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии»; 

– 38.04.01 Экономика «Государственная экономическая политика»; 

– 38.04.02 Менеджмент «Управление бизнесом»; 

– 45.04.02 Лингвистика «Иностранные языки и межкультурный диалог». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 25–27 июня: III международная научно-практическая конференция 

«Османовские чтения». Конференция была организована Дагестанским 

государственным университетом при поддержке Культурного 

представительства Посольства Исламской Республике Иран в РФ, 

Институтом стран Азии и Африки и Института истории, археологии и 

этнографии Дагестанского научного центра РАН и была посвящена 

памяти выдающегося ученого-ираниста, переводчика Корана Магомед-

Нури Османова. По результатам проведения конференции был издан 

сборник докладов «III международная научная конференция 

“Османовские чтения”». Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2019. — 275 с.; 

• 1–3 июля: Международный форум — очный семинар «Кадровые 

условия реализации основной образовательной программы». В проведении 

мероприятий форума приняли очное участие более 70 федеральных 

экспертов из 34 вузов Российской Федерации, а также стран ближнего и 

дальнего зарубежья Турции (Университет Мугла и Университет Кавказ), 

Республики Казахстан (Казахский национальный университет имени аль-

Фараби), Республики Азербайджана (Сумгаитский государственный 

университет) и др.; 

• 19–20 сентября: II Международная научно-практическая 

конференция «Химия, химическая технология и экология: наука, 
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производство, образование». В конференции приняли участие зарубежные 

учёные, представляющие вузы и исследовательские центры Китайской 

Народной Республики (Сианьский университет Джаотун), Индии 

(Правительственный колледж Университета Кашмир), Республики 

Казахстан (Атырауский университет нефти и газа, Казахстанский 

инженерно-педагогический университет Дружбы народов), Азербайджана 

(Сумгаитский государственный университет) и др. По результатам 

проведения конференции были изданы материалы Международной 

научно-практической конференции «Химия, химическая технология и 

экология: наука, производство, образование». Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2019. 

— 239 с.; 

• 19–22 сентября: Международная научная конференция «Языки и 

культуры народов России и мира». По результатам проведения 

конференции был издан сборник докладов «Языки и культуры народов 

России и мира». Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2019. — 182 с.; 

• 5–7 декабря: XI Международная научно-практическая конференция 

«Диалог культур и диалог в поликультурном пространстве». На 

конференции с докладами выступили представители вузов Беларуси 

(Белорусский государственный университет), Азербайджана (Бакинский 

государственный университет), Словакии (Прешевский университет), а 

также учёные различных российских университетов и исследовательских 

центров. По результатам проведения конференции был издан сборник 

докладов «XI Международная научно-практическая конференция “Диалог 

культур и диалог в поликультурном пространстве”». Махачкала: ИПЦ 

ДГУ, 2019. — 215 с. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

В рамках взаимодействия с международными ассоциациями 

Дагестанский государственный университет является полноправным 

членом 8 международных ассоциаций образовательных организаций: 

– Евразийской ассоциации университетов; 

– Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран; 

– Международной ассоциации университетов; 

– Ассоциации университетов Шёлкового пути; 
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– Молодёжного корпуса посла доброй воли; 

– Альянса ведущих университетов стран Шёлкового пути; 

– Ассоциации образовательных организаций Российской Федерации и 

Азербайджанской Республики; 

– Ассоциации каспийских университетов. 

 

Особое место в международной деятельности Дагестанского 

государственного университета занимает участие в работе Евразийской 

ассоциации университетов и Ассоциации государственных университетов 

Прикаспийских стран. На сегодняшний день в рамках данной 

деятельности, а также сетевого взаимодействия и кооперации с 

зарубежными вузами университет успешно сотрудничает с более чем 60 

зарубежными университетами и образовательными центрами, 

представляющими около 30 стран мира. Кроме того, Дагестанский 

государственный университет активно взаимодействует с рядом 

зарубежных образовательных центров и стипендиальных фондов, в числе 

которых Культурные представительства посольств Франции, Ирана, Ирака 

и Египта, а также с рядом международных программ академической 

мобильности: Программа Фулбрайта (The Fulbright Program), Программа 

Erasmus+, Германская служба академических обменов (DAAD), Китайский 

стипендиальный совет (China Scholarship Council) и Программа 

академических обменов «Мевлана» (Mevlana Exchange Programm). 

 

В области интернационализации высшего образования Дагестанским 

университетом заключены договоры о разработке и совместной 

реализации следующих магистерских программ двойных дипломов: 

– «Управление бизнесом» и «Психология консультирования и 

психотехнологии развития» с Римским университетом «Сапиенца» 

(Италия); 

– «Охрана окружающей среды и здоровье человека», «Прикладная 

экология» и «Нефтехимия» с Атырауским государственным 

университетом имени Х. Досмухаметова и Атырауским университетом 

нефти и газа (Казахстан); 

– «Русский язык и литература» с Университетом имени Алламе 

Табатабайи (Иран); 
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– «Журналистика», «Политическая журналистика» и «Международная 

журналистика» с Узбекским государственным университетом мировых 

языков (Узбекистан). 

 

Руководствуясь принципами интеграции в мировое образовательное 

пространство, в 2019 году получила активное развитие научно-

инновационная детальность. В частности, совместно с ведущими 

зарубежными университетами Дагестанский университет реализует 7 

комплексных научно-исследовательских и технологических проектов. 
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Дальневосточный федеральный 

университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 14 мая на сцене театра имени М. Горького состоялся юбилейный 

концерт учащихся Хореографического училища ДВФУ. 

• 3 октября в ДВФУ отметили 70-летие дипломатических отношений 

между Россией и Китаем. 

• 19–21 октября состоялись торжества по случаю 120-летнего юбилея 

университета. 

• 25 октября Восточный институт — Школа региональных и 

международных исследований отпраздновала 120-летний юбилей 

востоковедческого образования на Дальнем Востоке. 

• В октябре в ДВФУ отметили 110 лет педагогического образования 

на Дальнем Востоке. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

• В 2019 году учёные Инженерной школы ДВФУ в составе авторского 

коллектива под руководством профессора В. Ф. Филаретова стали 

лауреатами премии Правительства Российской Федерации 2019 года в 

области науки и техники для молодых учёных; 

• В 2019 году профессору ДВФУ Виктору Ларину была вручена одна 

из высших правительственных наград — Орден Восходящего Солнца — за 

вклад в развитие научного обмена между Японией и Россией в области 

региональных исследований; 

• Команда технопарка ДВФУ «Русский» в 2019 году была отмечена 

наградой «За вклад в развитие технологий» на форуме «Глобальное 

технологическое лидерство» в Сочи (лидеры инновационной экосистемы 

за вклад в развитие отдельных рынков Национальной технологической 



57 

 

 

инициативы (НТИ) и за достижения, связанные с развитием 

технологического потенциала России); 

• Учёные Школы естественных наук, член-корреспондент 

И. Г. Тананаев и старший научный сотрудник Е. К. Папынов, были 

удостоены Премии Президиума РАН имени академика В. Г. Хлопина за 

выдающиеся работы в области радиохимии; 

• Коллектив кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ в 

составе: В. К. Моор, Е. А. Ерышева, П. А. Казанцев, О. В. Масловская, 

А. Г. Гаврилов, Т. А. Демидова, И. В. Распопова, В. А. Савостенко, 

Е. В. Стехова, А. П. Дмитренок, И. В. Пилипко-Осипович, 

Р. Г. Ташбулатов, Т. А. Ткачёва, А. К. Бриндукова, Д. П. Бурдина и 

Я. В. Марус получили Золотой диплом Дальневосточного фестиваля 

«Зодчество — 2019» имени заслуженного архитектора России 

А. С. Ческидова; 

• Коллектив кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ в 

составе: В. К. Моор, Е. А. Ерышева, П. А. Казанцев, А. Г. Гаврилов и 

И. В. Пилипко-Осипович получили Диплом XXVIII Международного 

смотра-конкурса выпускных квалификационных работ по архитектуре и 

дизайну за педагогическое и творческое мастерство профессорско-

преподавательского состава; 

• Благодарность Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю (Приморскстат) за 

популяризацию статистики и повышение статистической грамотности 

студентов, участвовавших в Международном проекте повышения 

статистической грамотности населения (ISLP), была выражена 

преподавателю ШЭМ, — Карпец О. В.; 

• Преподаватель ШЭМ Кравец Б. И. получил Медаль П. И. Риккорда 

от Национальной Академии исследований и открытий «Русский 

путешественник»; 

• Преподаватель ШИГН Соболев А. Н. занял 1-е место в разделе 

«Живопись», номинация «Архитектура» на Международной выставке-

конкурсе «Арт — география»; 

• Профессор ЮШ Коробеев А. И. получил знак отличия Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ «За усердие». 
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В 2018–2019 учебном году обучение бакалавров в ДВФУ ведётся по 54 

направлениям подготовки, магистров — по 74 направлениям. В 2019 году 

как в рамках образовательных программ, так и в факультативном формате 

были запущены курсы по актуальным тематикам в областях цифровой 

экономики, инжиниринга, высоких технологий, геномного редактирования 

и политических наук. Также была запущена и действует программа 

«Стартап как диплом», направленная на поддержку студентов, 

занимающихся технологическим предпринимательством. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 17–21 июля: The 32th International Conference of the Jangjeon 

Mathematical Society; 

• 17–22 сентября: Future of Biomedicine 2019 Conference; 

• 7–11 октября: The Week of Applied Mathematics and Mathematical 

Modelling. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

В учебные планы ДВФУ включено более 60 курсов ведущих университетов 

Российской Федерации, включая университеты-члены Евразийской 

ассоциации университетов: 

– Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; 

– Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; 

– Московский физико-технический институт; 

– Национальный исследовательский университет ИТМО; 

– Санкт-Петербургский государственный университет; 

– Тюменский государственный университет. 

 

В 2019 году в ДВФУ были открыты новые совместные образовательные 

программы с вузами-членами Евразийской ассоциации университетов: 

– Мировая экономика (совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова, в 

сетевой форме); 

– Politics and Economics in Eurasia (совместно с МГИМО, двудипломная). 
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Инженерная школа ДВФУ имеет соглашение с Казахским национальным 

техническим университетом имени К. И. Сатпаева, заключённое в 2017 

году. Срок действия данного договора истекает 6 апреля 2020 года. В 2019 

году сотрудничество в рамках договора не осуществлялось. 

 

Школа естественных наук ДВФУ предполагает подписание в 2020 году 

договора о сотрудничестве с Кубанским государственным аграрным 

университетом. 

 

Школа искусства и гуманитарных ДВФУ наук ведёт работу по реализации 

проекта по созданию сетевой образовательной программы совместно с 

факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Реализация 

программы предполагается в 2021 году. 



60 

 

 

 

Евразийский национальный 

университет 

имени Л. Н. Гумилёва 
 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 29–31 мая: Третья сессия международной модели ООН ЕНУ Never 

Give Up. В стенах ЕНУ собрались студенты тринадцати стран для участия 

в третьей сессии международной модели ООН ЕНУ, направленной на 

обсуждение глобальных проблем. Символично, что в этот же день в 

столице проходило заседание Высшего экономического совета с участием 

Президентов Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана. Тема третьей 

сессии международной модели ООН ЕНУ Never Give Up традиционно 

была посвящена вопросам международной безопасности, правам человека, 

предупреждению преступности и многим другим социальным, 

гуманитарным и культурным вопросам мировой общественности. В 

Церемонии открытия сессии приняли участия главы дипломатических 

миссий Азербайджана, Афганистана, Ирана и Литвы, представители 

Посольств Израиля, Испании и Японии, эксперты в области 

международных отношений и права, а также магистранты, докторанты и 

студенты вуза. На повестке дня комиссии по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию стояли вопросы о роли СМИ в 

борьбе с коррупцией, а также дискриминации в системе уголовного 

правосудия. Необходимо отметить, что в этом году в ряде комитетов в 

качестве экспертов выступили представители дипломатических миссий. К 

примеру, в социально-гуманитарном и культурном комитете своим 

экспертным мнением об улучшении положения женщин поделилась 

консул Израиля, Галиа Фрэнкель. Представитель ЮНИСЕФ Балнур 

Куралова говорила о проблемах детской иммиграции: о том, какие меры 

принимаются на сегодняшний день по оформлению документации для 

детей-иммигрантов; 
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• 12–13 сентября: Международный форум «Интернационализация как 

драйвер развития регионального хаба». Форум собрал зарубежных топ-

менеджеров, представителей вузов Казахстана, Китая, Испании, Франции, 

Португалии, Швеции и Эстонии для создания путей интернационализации 

вузов, международного и межкультурного взаимопонимания, построения 

качественной стратегии развития интернационализации при помощи 

использования инновационных технологий. Открытие мероприятия 

прошло с участием директора Национального офиса программы 

ERASMUS+ в Казахстане Шайзады Тасбулатовой, проректора по 

международным связям и инновациям ЕНУ Акботы Жолдасбековой, 

ректора университета Нархоз Эндрю Вахтеля, а также координатора 

Политического университета Каталонии Винсенса Фернандеса. Уделяя 

внимание значимости и актуальности конференции, директор 

Национального офиса программы ERASMUS+ в Казахстане Шайзада 

Тасбулатова выразила поддержку руководству ЕНУ, подчеркнув, что 

университет ведёт активное сотрудничество с офисом на протяжении 

многих лет. В ходе торжественной части выступили ректор университета 

Нархоз Эндрю Вахтель и координатор Политического университета 

Каталонии Винсенс Фернандес. В рамках конференции также состоялось 

обсуждение вопросов в формате секционных заседаний на тему 

интернационализации университетов и круглого стола по разработке 

стратегического плана по интернационализации и развитии «WELCOME» 

условий для иностранных студентов и преподавателей; 

• 14–15 октября: Международный образовательный саммит «QS in 

conversation. Повышение узнаваемости через международное 

сотрудничество: мобильность, признание, брендинг». Саммит был 

организован ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва, Университетом Витовтаса 

Великого (г. Каунас, Литва) и рейтинговым агентством QS. Делегацию 

Евразийского национального университета возглавлял Ерлан Сыдыков, — 

ректор ЕНУ, председатель Совета ректоров вузов Казахстана. Более 

тридцати спикеров на протяжении двадцати часов выступали в пяти 

различных секционных заседаниях для участников стран мира. 

Рассматриваемые вопросы касались академических и гуманистических 

ценностей для меняющихся обществ, сотрудничества университетов как 

ключевых элементов в меняющемся обществе, связей университетов и 

СМИ. Рейчел Холл, редактор «The Guardian», затронула вопросы 
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привлечения университетами международных СМИ и давала советы о 

том, как выстраивать долгосрочные отношения. Стивен Хоар, журналист, 

говорил о роли университетских культурных центров за рубежом в 

узнаваемости и брендинге. Представитель ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва 

Сейт Али Авджу представлял своё видение по интернационализации и 

имиджу. Модель «EQ-THINKING» выстраивал Освальдас Стрипейкис, 

руководитель Центра предпринимательства Университета Витаутас 

Магнус. О предпринимательских навыках для развития потенциала 

креативной индустрии на примере ЕНУ говорила Армияш 

Нурмагамбетова, руководитель Центра предпринимательства CACTLE. 

Доктор Жак де Шампчеснель, старший консультант QS Intelligence Unit, 

заставил участников Саммита подумать о задачах, стоящих в области 

университетского признания. Спикеры убеждали, утверждали, 

оспаривали, вступали в полемику, вырабатывали решения в течение двух 

насыщенных дней. Саммит завершился первым совместным заседанием 

Совета ректоров вузов Казахстана и Литвы. По словам ректора ЕНУ 

Ерлана Сыдыкова, работа Саммита не просто объединила вузы, — она 

придала структурированность совместно планируемым целям и задачам. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

На сегодняшний день ЕНУ сотрудничает с 35 университетами 

Евразийской ассоциации университетов по таким направлениям, как 

реализация совместных образовательных программ, академический обмен, 

совместные научно-исследовательская деятельность, проведение 

конференций, семинаров, летних и зимних школ. 

 

Одним из развивающихся направлений является реализация совместных 

образовательных программ с выдачей двух дипломов. Данное направление 

благотворно влияет на интеграцию содержания образовательных 

программ, а также совместную подготовку кадров. 

 

На сегодняшний день в ЕНУ осуществляется 24 совместные 

образовательные программы с 7 университетами-членами Евразийской 

ассоциации университетов: 
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– Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) Министерства иностранных дел РФ; 

– Московский государственный лингвистический университет; 

– Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет; 

– Российский университет дружбы народов; 

– Санкт-Петербургский государственный университет; 

– Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики; 

– Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. 

 

С момента начала реализации совместных образовательных программ с 

вузами-членами ЕАУ 174 обучающихся (из них 145 магистрантов в вузах-

партнёрах и 29 магистрантов из вузов-партнёров) прошли обучение по 

совместным образовательным программам. 

 

Академическая мобильность обучающихся также является одним из 

приоритетных направлений сотрудничества ЕНУ и ЕАУ. Главная её цель 

— получение зарубежного опыта и приобретение незаменимых навыков, а 

также повышение конкурентоспособности на рынке труда. Так, в 2019 

году в ЕНУ проходили обучение более 200 обучающихся из РФ, Беларуси, 

Армении, Украины, Латвии и Таджикистана, в частности из Алтайского 

государственного университета, Белорусского государственного 

университета, Ошского государственного университета, Рижского 

технического университета, Северо-Восточного федерального 

университета имени М. К. Аммосова, Таджикского национального 

университета и др. 

 

Свою работу продолжают Казахстанско-Белорусский Центр и Украинский 

Центр, а также Институт имени Каюма Насыри (Казанский федеральный 

университет). Также стоит отметить, что в рамках соглашения с 

Ферганским государственным университетом в декабре 2019 года на базе 

университета распахнул свои двери первый в истории казахско-узбекский 

культурно-образовательный центр. 
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Жетысуский государственный 

университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 24 апреля университет отметил 125-летний юбилей. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год. 

 

Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова 

осуществляет подготовку бакалавров по 19 направлениям (49 

образовательных программ), магистрантов — по 11 направлениям (25 

образовательных программ научно-педагогической и 25 образовательных 

программ профильной магистратуры), докторантов — по 6 направлениям 

(10 образовательных программ). 

 

В 2019 году ЖГУ были разработаны следующие новые образовательные 

программы: 

• Бакалавриата: 

– «Художественный труд, графика и проектирование»; 

– «Математика-Информатика»; 

– «Физика — Информатика»; 

– «Химия — Биология»; 

– «Декоративное искусство»; 

– «Филология»; 

– «Государственный аудит»; 

– «Стандартизация и сертификация»; 

– «Гостинично-ресторанный бизнес». 

• Магистратуры: 

– «Менеджмент ИКТ в образовании»; 

– «География»; 

– «Русский язык и литература»; 
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– «Государственный аудит». 

• Докторантуры: 

– «Физика»; 

– «Биология»; 

– «Государственный аудит»; 

– «Финансы». 

 

Все новые образовательные программы 2019 года внесены в Реестр 

образовательных программ высшего и послевузовского образования и 

прошли экспертизу. Кроме того, все образовательные программы 

Жетысуского государственного университета прошли экспертизу 

работодателей. В разработке ОП 6В01501 «Математика», 6В01505 

«Информатика», 6В01503 «Физика», 6В01504 «Физика-Информатика» и 

6В01502 «Математика-Информатика» приняли участие в качестве 

работодателя-консультанта ведущие педагоги АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы». В содержание образовательных программ 

включены дополнительные образовательные программы (Minor) в объёме 

15 академических кредитов. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 4–5 апреля: Республиканская научно-практическая конференция 

молодых учёных и студентов «ХХІ ВЕК: наука и инновация». В работе 

конференции приняли участие молодые учёные и студенты вузов 

Казахстана, а также представители средств массовой информации (более 

80 человек). В рамках конференции были опубликованы 80 научных 

статей, в т.ч. статьи студентов, магистрантов, докторантов вузов 

Казахстана (Алматы Менеджмент Университет, Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби, Агротехнический университет имени 

С. Сейфуллина, Евразийский национальный университет имени 

Л. Н. Гумилёва, Восточно-Казахстанский университет имени Шакарима, 

школа Алматинской области и др.); 

• 24 апреля: Республиканская научно-практическая конференция 

«Жансугуровские чтения», посвящённая 125-летнему юбилею 

И. Жансугурова; 
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• 25–26 октября: Международная научно-практическая конференция 

«Молодёжь — движущая сила образования, науки и общества», 

посвящённая году молодёжи в Казахстане. Цель конференции — 

обсуждение широкого круга теоретических и практических проблем науки 

и инноваций на современном этапе, актуальных вопросов развития 

образования, экономики, информационных технологий, гуманитарных, 

социальных, технических наук. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы-партнёры ЖГУ в рамках Евразийской ассоциации университетов: 

• Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка; 

• Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

С. Аманжолова; 

• Государственный университет имени Шакарима города Семей; 

• Западно-Казахстанский государственный университет имени 

М. Утемисова; 

• Иркутский государственный университет; 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

• Карагандинский государственный университет имени 

Е. А. Букетова; 

• Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова; 

• Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата; 

• Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова; 

• Национальный педагогический университет имени 

М. П. Драгоманова; 

• Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского; 

• Российский университет дружбы народов; 

• Тюменский государственный университет; 

• Университет Нархоз. 
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Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2019 году был осуществлён набор студентов по 50 направлениям 

подготовки и 98 профилям подготовки бакалавров и специалистов, а также 

по 30 направлениям подготовки магистров и 116 магистерским 

программам. 

 

В учебные планы 2019 года были введены следующие современные 

дисциплины по актуальной проблематике: 

– «Благотворительность и меценатство в социальной работе»; 

– «Бизнес-планирование проектов химических производств»; 

– «Бизнес-планирование в цепях поставок»; 

– «Введение в историю и теорию институтов конфликторазрешения и 

поддержания мира»; 

– «Генная инженерия»; 

– «География курортов и туристских центров мира и России»; 

– «География туризма»; 

– «Геополитические аспекты развития туризма в странах мира»; 

– «Основы международного технического регулирования»; 

– «Основы многоцелевого экономического управления 

деревообрабатывающим комплексом»; 

– «Основы темплатного синтеза и золь-гель процессов в получении 

полимерных нанокомпозитов»; 

– «Основы технологий предприятий потребителей низкотемпературной 

техники»; 

– «Основы 3D моделирования»; 

– «Оценка жизненного цикла производственных отходов»; 
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– «Современное состояние и направления развития газоперекачивающих 

агрегатов»; 

– «Современные проблемы экологии в в технике низких температур». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 16–19 апреля: XVI Международная конференция молодых учёных 

«Пищевые технологии и биотехнологии»; 

• 13–18 мая: XV Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых учёных с элементами научной школы «Новые 

технологии и материалы лёгкой промышленности»; 

• 4–5 сентября: Международная сетевая научно-практическая 

конференция «Инженерное образование: проблемы трансформации для 

индустрии 4.0» (Синергия — 2019); 

• 5–6 декабря: Секция «Химическое машиностроение» в рамках XX 

Международной научно-технической конференции «Инновационные 

машиностроительные технологии, оборудование и материалы — 2019» 

(МНТК «ИМТОМ — 2019»). 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы-партнёры КНИТУ в рамках Евразийской ассоциации 

университетов: 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

• Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата; 

• Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына; 

• Латвийский университет. 
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Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году Казанский федеральный университет отметил 215-летие 

со дня основания. Мероприятия, приуроченные к этому событию, прошли 

в университете с 1 ноября по 2 декабря. 

 

Музеи и юбилейные выставки университета в 2019 году посетило около 

40 тысяч человек. В 2019 году Музеем истории Казанского университета 

были организованы и проведены следующие выставки: 

• 8 февраля в помещении Научной библиотеки имени 

Н. И. Лобачевского прошла выставка «Экспедиция», приуроченная ко 

Дню российской науки и 225-летию со дня рождения участника 

кругосветной экспедиции, открывшей Антарктиду, И. М. Симонова; 

• С 21 февраля по 25 марта в Музее истории проводилась выставка 

«Врач, путешественник, натуралист», посвящённая 225-летию со дня 

рождения профессора Казанского университета, выдающегося 

естествоиспытателя, ботаника, зоолога и врача Э. А. Эверсмана (1794–

1860); 

• С 28 февраля по 13 мая в выставочном зале Музея 

Н. И. Лобачевского работала выставка, приуроченная к 130-летию со дня 

рождения профессора, доктора биологических наук, палеоботаника 

В. И. Баранова «Баранов В. И.: к истине и вдохновению сквозь века и 

расстояния»; 

• С 27 марта по 9 октября в Музее истории Казанского университета 

проходила выставка к 120-летию со дня закладки загородной 

астрономической обсерватории Казанского университета и 170-летию со 

дня рождения астронома, бывшего ректора университета Д. И. Дубяго; 
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• С 18 мая по 19 сентября к 90-летию со дня рождения выпускника 

Казанского университета, члена-корреспондента Академии наук 

Республики Татарстан, профессора, доктора исторических наук, 

А. Х. Халикова в выставочном зале Музея Н. И. Лобачевского прошла 

выставка «Археолог»; 

• С 25 октября по 25 ноября в Химическом институте имени 

А. М. Бутлерова работала выставка к 100-летию профессора, доктора 

химических наук, заведующего кафедрой неорганической химии 

А. А. Попеля, подготовленная Музеем Казанской химической школы; 

• Решением Учёного совета Казанского федерального университета 

2019-й год в Казанском университете был объявлен Годом 

И. М. Симонова. 28 октября в выставочном зале Музея Н. И. Лобачевского 

открылась выставка, посвящённая 225-летию со дня рождения астронома, 

бывшего ректора Казанского университета И. М. Симонова (1794–1855) и 

200-летию первой кругосветной экспедиции под руководством 

Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева; 

• С 12 ноября 2019 по 15 января 2020 к 100-летию со дня основания 

рабочего факультета Казанского университета в Музее истории 

Казанского университета проходила выставка «Факультет, открывший 

мир». 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

• 14 марта в Доме Правительства Российской Федерации прошла 

церемония награждения Премией Правительства России в области науки и 

техники проректора Казанского федерального университета Даниса 

Карловича Нургалиева. Премию вручал премьер-министр РФ Дмитрий 

Анатольевич Медведев; 

• В 2019 году КФУ был награждён орденом «За заслуги перед 

Республикой Татарстан». Награждение состоялось в ходе расширенного 

заседания Учёного совета под председательством главы Попечительского 

совета КФУ, Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

Казанский университет стал третьей организацией в республике, 

обладающей таким Орденом. Также звание «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан» получил ректор КФУ Ильшат Гафуров; 
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• В 2019 году заведующий кафедрой медицинской физики, профессор 

Института физики Казанского федерального университета Альберт Аганов 

был награждён золотой медалью Ереванского государственного 

университета «За большой вклад в развитие физики в ЕГУ и в связи со 

100-летием основания Ереванского государственного университета»; 

• На грантовый конкурс 2018–2019 года была подана 881 заявка из 72 

вузов, 820 из них были допущены к экспертной оценке после технической 

проверки, включая проверку на плагиат. По результатам конкурса были 

определены 100 победителей. Трое из них — преподаватели Казанского 

федерального университета: профессор кафедры всеобщей истории 

Института международных отношений Евгений Александрович 

Чиглинцев, доцент кафедры менеджмента в социальной сфере Института 

управления, экономики и финансов Зухра Зиганшина, а также доцент 

кафедры географии и картографии Института управления, экономики и 

финансов Ирина Григорьевна Мальганова. 

 

Победители республиканского конкурса молодых учёных в номинациях 

«Премия» и «Грант»: 

• В номинации «Премия» победителями республиканского конкурса 

молодых учёных стали пять молодых исследователей Казанского 

федерального университета: Галимзянов Булат Наилевич (Институт 

физики) «Характеризация процессов зарождения и протекания 

микроскопических структурных трансформаций в стеклообразующих 

системах»; Никитин Александр Владимирович (ИЭиП) «Система 

измерения параметров вектора ветра на борту одновинтового вертолета на 

стоянке, стартовых и взлётно-посадочных режимах в условиях 

возмущений вихревой колонны несущего винта»; Хабибрахманов Инсаф 

Илхамович (ИФМиБ) «Альфа1-адренергическая регуляция деятельности 

сердца крыс»; Кузин Юрий Иванович (Химический институт) 

«Электрохимические биосенсорные устройства для регистрации 

повреждений ДНК»; Миннуллина Лейла Фарвазовна (ИФМиБ) 

«Современный татарский язык в области естественных наук». 

• В номинации «Грант» победителями республиканского конкурса 

молодых учёных названы: Ахмадеев Альберт Азатович (Институт физики) 

«Новые гибридные оптические состояния в фотонных металл-

диэлектрических гетероструктурах»; Измайлов Рустам Искандерович 
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(ИМО) «Создание концепции развития татарской культуры, науки и 

образования в век глобализации»; Насибуллов Рамис Рафагатович (ИПО) 

«Проблемы и перспективы процесса подготовки билингвальных учителей 

неязыковых дисциплин в современном вузе для национальных школ 

Республики Татарстан»; Корягина Анастасия Олеговна (ИФМиБ) «Новая 

система экспрессии для получения промышленно-важных белков»; 

Прыгунова Мария Игоревна (ИСФНиМК) «Формирование мер 

проактивного контроля и аудита факторов добровольной легализации 

самозанятого населения на региональном уровне». 

 

Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан», на 

который в 2019 году было подано около 2000 заявок, проводится с целью 

повышения инновационного потенциала Республики Татарстан и 

стимулирования инновационной научно-исследовательской деятельности 

учёных, инженерно-технических работников, изобретателей, аспирантов, 

студентов и школьников. Конкурсанты соревновались в девяти 

номинациях: «Перспектива», «Инновации в образовании», «Старт 

инноваций», «Социально значимые инновации», «Патент года», 

«Наноимпульс», «Цифровая экономика», «Национальная технологическая 

инициатива» и «Молодёжный инновационный проект». В число 

победителей вошли 9 представителей Казанского университета: Эвелина 

Ибрагимова («Моделирование жилого комплекса на основе сотовой 

гексагональной структуры»); Альбина Миссарова (FeelParking); Владимир 

Астащенко («Способ получения литых биметаллических штампов 

системы «Ферритокарбидная сталь — аустенитно-бейнитный чугун»); 

Кристина Китаева («Способ скрининга противоопухолевых препаратов 

invitro на многокомпонентной клеточной тест-системе»); Алексей 

Кондрашов («Способ обработки зубьев зубчатых колес дисковым 

лезвийным инструментом»); Иван Филин («Разработка 

персонализированных вакцин для терапии онкологических заболеваний»); 

Алиса Шаймарданова («Разработка способа клеточноопосредованной 

генной терапии болезней центральной нервной системы»); Юлия 

Данилова («Способ иммобилизации тромболитического фермента на 

медицинском инструменте»); Резеда Ишкаева («Новые редокс-

модулирующие формуляцииглутатиона для терапии нейродегенеративных 

и опухолевых заболеваний»). 
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Победители конкурса 2019 года по государственной поддержке молодых 

российских учёных-кандидатов наук (молодых учёных КФУ): 

– Ильин Антон Викторович, Химический институт имени 

А. М. Бутлерова; 

– Падня Павел Леонидович, Химический институт имени А. М. Бутлерова; 

– Блохин Дмитрий Сергеевич, Институт фундаментальной медицины и 

биологии; 

– Вавилова Алёна Артёмовна, Химический институт имени 

А. М. Бутлерова; 

– Пугачёв Михаил Владимирович, НОЦ фармацевтики; 

– Мухаматдинов Ирек Изаилович, Институт геологии и нефтегазовых 

технологий. 

 

Победители конкурса 2020 года на право получения грантов Президента 

РФ для государственной поддержки молодых российских учёных-

докторов наук (молодых учёных КФУ): 

– Фахруллин Равиль Фаридович, Институт фундаментальной медицины и 

биологии; 

– Каюмов Айрат Рашитович, Институт фундаментальной медицины и 

биологии. 

 

Победители конкурса 2020 года на право получения грантов Президента 

РФ для государственной поддержки ведущих научных школ РФ: 

– Ризванов Альберт Анатольевич, Институт фундаментальной медицины и 

биологии; 

– Стойков Иван Иванович, Химический институт имени А. М. Бутлерова. 

 

Количество программ бакалавриата в КФУ в 2019 году — 308, 

магистратуры — 235. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 28 января: ХХIII Международная научно-практическая конференция 

«Одарённость и талант в информационном пространстве ХХI века»; 
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• 14 февраля: Международный научно-практический круглый стол 

«Миграция, социальная политика и права человека в ЕС и ЕАЭС: влияние 

Всеобщей декларации прав человека»; 

• 20–21 февраля: X Международная научно-практическая 

конференция аспирантов, студентов и учащихся «Тюркская 

лингвокультурология: проблемы и перспективы»; 

• 4–9 марта: IV Совещание Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата (МГЭИК); 

• 5 марта: XVII Международная молодёжная научно-практическая 

конференция имени Каюма Насыри; 

• 15 марта: ХIV «Занковские чтения» — Международная научно-

практическая конференция «Развивающее обучение в условиях 

современного информационного пространства»; 

• 11–12 апреля: Научно-практическая конференция с международным 

участием «Созвездие просветителей»; 

• 19–20 апреля: Международный научно-методический семинар 

«Педагогическое наследие великих татарских просветителей ХVIII–ХХ 

вв.»; 

• 25–26 апреля: IX Международная конференция по корееведению 

«Россия — Корея: настоящее и будущее российского корееведения»; 

• 3 июня: Международная научная конференция «Инновации в 

преподавании иностранных языков: методы, языковая оценка, теории»; 

• 24–29 июня: Марковниковский конгресс по органической химии, 

посвящённый 150-летию создания правила Марковникова; 

• 19 августа — 1 сентября: VI Международная археологическая 

школа; 

• 17–22 сентября: Международная научная конференция 

«Общественная география в меняющемся мире: фундаментальные и 

прикладные исследования» в рамках X ежегодной научной Ассамблеи 

АРГО; 

• 24–28 сентября: Конференция Головинского — 2019; 

• 30 сентября – 4 октября: Международная конференция 

«Околоземная астрономия и космическое наследие»; 

• 11–13 октября: Международная научно-практическая конференция 

«Управление земельными и иными природными ресурсами: проблемы 

правового регулирования и судебной практики»; 
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• 15–18 октября: III Международный семинар по передовой 

калориметрии; 

• 21–24 октября: III Международная конференция «Университетская 

библиотека в мировом информационном пространстве»; 

• 23–27 октября: IX Международная научно-практическая 

конференция «Математическое образование в школе и вузе: опыт, 

проблемы, перспективы» (MATHEDU'2019), посвящённая 215-летию 

Казанского федерального университета; 

• 28 октября: Международная научно-практическая конференция 

«Одарённость и её развитие в межнациональных коммуникациях ХХI 

века»; 

• 28–31 октября: Международная конференция «И. А. Бодуэн де 

Куртенэ и мировая лингвистика»; 

• 29–31 октября: XXIII Международная молодёжная научная школа 

«Когерентная оптика и оптическая спектроскопия»; 

• 12–13 ноября: Международная научно-образовательная 

конференция «Нигматовские чтения: Гуманистическое воспитание: 

традиции и глобальные вызовы современности»; 

• 13–16 ноября: Международный научный форум «Всеобщая история 

и историческая наука в XX — начале XXI века»; 

• 21–22 ноября: IX Международные Стахеевские чтения; 

• 21–24 ноября: II Международная научно-практическая конференция 

«Татарское языкознание в контексте Евразийской гуманитарной науки»; 

• 28 декабря: ХII Международный конкурс инновационных идей для 

системы дошкольного образования 2018 года «Моя малая и большая 

Родина: растим патриотов». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Международное научно-образовательное сотрудничество Казанского 

федерального университета в рамках Евразийской ассоциации 

университетов активно развивается в формате двустороннего партнёрства. 

На сегодняшний день КФУ имеет соглашения о сотрудничестве с 22 

зарубежными университетами-членами ЕАУ, включая ведущие 

национальные вузы: 
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• Бакинский государственный университет; 

• Ереванский государственный университет; 

• Белорусский государственный университет; 

• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва; 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

• Кыргызский Национальный Университет имени Ж. Баласагына; 

• Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека; 

• Таджикский национальный университет. 

 

Основные формы сотрудничества Казанского федерального университета 

с университетами Евразийской ассоциации университетов включают 

входящую и исходящую академическую мобильность, проведение 

совместных научно-образовательных мероприятий, реализацию 

совместных образовательных программ и научных проектов. 

 

Наиболее активно научно-образовательное сотрудничество Казанского 

федерального университета развивается с Евразийским национальным 

университетом имени Л. Н. Гумилёва. С 2019 года была запущена 

совместная программа магистратуры на английском языке «Европейское и 

международное бизнес-право», реализуемая Юридическим факультетом 

КФУ совместно с ЕНУ имени Гумилёва. В 2019 году 30 студентов ЕНУ 

прошли обучение в КФУ в рамках программ включённого обучения по 

направлениям «Математика», «Филология» и «Педагогика». 

 

Также в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилёва с 

2014 года действует научно-образовательный центр КФУ «Институт 

Каюма Насыри». Центр был 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 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. 



77 

 

 

 

Сотрудничество Института геологии и нефтегазовых технологий 

Казанского федерального университета с Таджикским национальным 

университетом реализуется в рамках Договора о творческом 

сотрудничестве по направлению «Геология», основными результатами 

которого стали: проведение совместных геологических работ и 

экспедиций; приобретение Казанским университетом около 100 образцов 

минералов, горных пород и руд, распространённых на территории 

Таджикистана; совместное научное руководство магистерскими, 

кандидатскими и докторскими диссертациями. 

 

Новым форматом сотрудничества Набережночелнинского института КФУ 

и Самаркандского государственного университета стало проведение 

регулярных онлайн-конференций в формате телемостов, в которых 

активно участвуют сотрудники и студенты партнёрских вузов. Всего в 

период 2018-2019 годов было проведено 3 мероприятия, на которых 

обсуждались актуальные вопросы по следующим темам: 

«Взаимообусловленность культуры и социально-коммуникативных 

практик», «Студенческая жизнь. Опыт, примеры, практики», «Патриотизм 

и межнациональное согласие» и др. 

 

Активное образовательное сотрудничество КФУ развивается и с 

Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека. В 

2019 году состоялось подписание Дорожной карты совместного плана 

перспективных научно-образовательных мероприятий между НУУзом и 

КФУ по направлениям «Геология», «Химия», «Нефтехимия», «Биология», 

«Экономика» и «Филология». В рамках реализации Дорожной карты было 

запущено обучение студентов НУУза по программам бакалавриата и 

магистратуры по направлениям «Картография и геоинформатика», 

«География» и «Экономика». 

 

Одним из перспективных направлений научного сотрудничества 

Казанского федерального университета с партнёрами по ЕАУ является 

участие в научно-исследовательском проекте «Шёлковый путь», который 

реализуется совместно с научно-образовательными центрами Узбекистана, 

Китая, Монголии, Казахстана, Туркменистана и Кыргызстана. Задачи 
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проекта — историческая реконструкция событий, объектов, персоналий, 

массовых миграций, социо-экономических и политических процессов, 

связанных с динамикой Шёлкового пути на протяжении длительного 

исторического периода; исследование маршрутов в историческом 

коридоре Великого Шёлкового пути посредством геоинформационных 

систем, с интеграцией и семантическим описанием объектов 

археологического и исторического наследия. 

 

Сотрудничество КФУ с Белорусским государственным педагогическим 

университетом имени Максима Танка реализуется в формате проведения 

совместных научно-исследовательских и научно-практических 

мероприятий. БГПУ является многолетним партнёром КФУ в проведении 

на базе Елабужского института КФУ ежегодного Международного 

фестиваля школьных учителей. В 2019 году преподаватели БГПУ приняли 

участие в качестве лекторов в работе Летней педагогической школы, 

организованной в Елабуге (6–19 августа). 
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Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 15 января университет отметил 85 лет со дня основания. 

25 мая состоялся II Форум выпускников, посвящённый 85-летнему 

юбилею университета и 25-летию Ассоциации выпускников. В 

мероприятиях Форума приняли участие выпускники университета разных 

лет, представители госструктур, научной общественности, бизнес-

сообщества, вузов-партнёров из Казахстана, дальнего и ближнего 

зарубежья, дипломатических миссий в РК, преподаватели и студенты 

университета. В рамках Форума были презентованы третий том книги 

«Bіzdіń elıta — Наша элита» о выдающихся выпускниках и фильм о 

достижениях альма-матер. 

• В 2019 году КазНУ имени аль-Фараби занял 220 место в общем 

рейтинге QS World University Rankings. 

В связи с этим 19 сентября прошёл Международный форум ведущих 

университетов мира QS WorldWide. На мероприятии собрались более 800 

экспертов в сфере высшего образования. Тема форума — «Путь к 

глобальным вершинам: гармония человеческого наследия и передовых 

технологий». 

В рамках Глобального саммита университетов проводились значимые 

мероприятия высокого уровня. В них приняли участие свыше 800 лидеров 

академических кругов — президенты и ректоры университетов, учёные и 

эксперты из более 60 стран: 

– Всемирная конференция и выставка QS World Wide «К совершенству на 

основе гармоний человеческого наследия и высоких технологий»; 

– Заседание Генеральной Ассамблеи Альянса университетов Шёлкового 

пути (SUN), объединяющего более 130 вузов мира; 

– Work shop всемирной Сети социально-ответственных университетов 

(USRN), в которую входят ведущие вузов из разных континентов; 
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– Глобальный конгресс «Роль молодёжи в реализацию целей устойчивого 

развития — 2030», организованного Фондом Первого Президента РК — 

Елбасы, Международным Секретариатом «G-Global» и КазНУ. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

С 2019 года в университете реализуется 476 образовательных программ: 

113 по бакалавриату по 28 направлениям, 251 по магистратуре по 31 

направлению, 112 по докторантуре по 10 направлениям. 

 

Инновационные образовательные программы КазНУ имени аль-Фараби: 

– образовательные программы на английском языке; 

– полиязычные образовательные программы подготовки по 

педагогическим специальностям; 

– образовательные программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в том числе программы дополнительного 

образования; 

– образовательные программы бизнес-образования; 

– образовательные программы major+minor; 

– образовательные программы двойного диплома. 

 

Образовательные программы КазНУ вошли в топ-500 по следующим 

направлениям QS World University Rankings: 

№ 2019 Subject Предметные области 

1 251-300 English Language & Literature Английский язык & Литература 

2 251-300 Law Юриспруденция 

3 201-250 Linguistics Лингвистика 

4 51-100 Modern Languages Современные языки 

5 339= Arts & Humanities Искусство & Гуманитарные науки 

6 364= Social Sciences & Management Социальные науки & Mенеджмент 

7 251-300 Linguistics Лингвистика 

8 551-600 Physics & Astronomy Физика & Астрономия 
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Инклюзивные образовательные программы: 

№ 
Наименование направления 

подготовки 
Образовательная программа 

1 Педагогика и психология 
Современные технологии в условиях инклюзивного 

образования (магистратура) 

2 Педагогика и психология 
Медико-психологическое сопровождение инклюзивного 

образования (магистратура) 

3 Здравоохранение Кондуктивная педагогика (бакалавриат) 

4 Информационных технологий 
Искусственный интеллект для человеко-машинного 

взаимодействия (докторантура) 

 

 

В 2019 году были разработаны и внедрены в основные учебные планы 

следующие инновационные дисциплины: 

– «Большие данные»; 

– «Математические модели биологии и медицины»; 

– «Математическая демография»; 

– «Современные методы решения краевых задач»; 

– «Теория устойчивости движения»; 

– «Актуарная математика»; 

– «Технологии SAS в прикладном анализе данных»; 

– «Актуарные принципы и их применение»; 

– «Статистика временных рядов»; 

– «Финансовая статистика»; 

– «Статистика случайных процессов»; 

– «Математические модели инвестирования»; 

– «Прикладная статистика»; 

– «Алгоритмы и структура данных»; 

– «Приближенные и рандомизированные алгоритмы»; 

– «Динамика нелинейных процессов»; 

– «Высокопроизводительные вычисления»; 

– «Функциональное программирование»; 

– «Моделирование в биомедицине»; 

– «Геостатистика»; 
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– «Методы оптимизации в области биоинформатики и социальных наук»; 

– «Вычислительные методы в финансах»; 

– «Механика бурения»; 

– «Математическое моделирование живых систем»; 

– «Моделирование резервуаров»; 

– «Численные методы обратных задач эпидемиологии, иммунологии, 

социологии»; 

– «Нефтяная геология»; 

– «Технология разработки пласта»; 

– «Многомасштабное моделирование»; 

– «Моделирование в индустрии на базе универсальных программных 

систем»; 

– «Антикоррупционная политика и кадровая безопасность»; 

– «Государственные услуги и электронное правительство»; 

– «Международно-правовой опыт противодействия коррупции в 

зарубежных странах»; 

– «Методы киберфизики в нанотехнологиях»; 

– «Проектирование и разработка баз данных для ГИС»; 

– «Технология создания цифровых топографических карт и планов»; 

– «Цифровые технологии мониторинга по данным дистанционного 

зондирования»; 

– «Исламские финансы в свете современной экономической теории»; 

– «Глобализация исламских финансов»; 

– «Ресурсоёмкие IT-технологии в прикладной генетике»; 

– «Разработка мобильных приложений для генетики»; 

– «Применение радионуклидов и радиофармацевтических препаратов в 

диагностике»; 

– «Международные стандарты управления качеством»; 

– «Ядерная диагностика в клинике»; 

– «Проектирование и эксплуатация установок возобновляемой 

энергетики»; 

– «Data-аналитика в медиа менеджменте и бизнесе»; 

– «Морфологическая обработка текстов и машинное обучение»; 

– «Проблемы понимания и порождения текста и речи»; 

– «Корпусная лингвистика и компьютерные инструменты». 
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Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 28 марта: Международная научная конференция «ЕАЭС: тенденции 

и перспективы развития интеграционных процессов». Основной темой 

заседания стал анализ работы Евразийского экономического союза, 

перспективы его развития и расширение интеграционных процессов не 

только внутри ЕАЭС, но и между другими странами; 

• 2–12 апреля: VI Международные Фарабиевские чтения. В их работе 

принимали участие зарубежные и отечественные учёные и эксперты 

ближнего и дальнего зарубежья, представители МИД РК и 

дипломатических миссий, преподаватели и студенты вузов. Научные 

мероприятия университета проходили в рамках Программы «Рухани 

жаңғыру» и Года Молодёжи. Были проведены 9 Международных научно-

практических конференций, в т.ч. Международная научная конференция 

студентов и молодых учёных «Фараби әлемі»; Международный Конгресс 

«Лабораторная диагностика в клинической медицине: традиции и 

новации»; круглый стол «Актуальные вопросы развития казахстанской 

геологии и минералогии», посвящённый 120-летию со дня рождения 

академика К. И. Сатпаева; Конкурс инновационных проектов и 

студенческих бизнес-инкубаторов; Конкурс «Лучший молодой учёный 

КазНУ имени аль-Фараби»; 

• 24 мая: Республиканская научно-практическая конференция 

«Стратегия «Казахстан-2050»: университеты как драйверы модернизации 

общества», посвящённая 85-летию университета. Мероприятие прошло 

при поддержке МОН РК, Совета ректоров вузов и НАН ВШК; 

• 19–23 августа: 15-я международная конференция по параллельным 

компьютерным технологиям (Parallel Computing Technologies) PaCT 2019. 

В этом году партнёрами конференции стали КазНУ имени аль-Фараби, 

Университет международного бизнеса, Новосибирский государственный 

университет и Новосибирский государственный технический университет. 

Материалы конференции были опубликованы в серии Lecture Notes and 

Computer Science и индексируются в базе данных Scopus и Web of Science. 

В работе конференции принимали участие ведущие учёные Австрии, 

Франции, Германии, Индии, Ирландии, Италии, Малайзии, Польши, 

России, Казахстана и Гонконга; 
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• 13 декабря: Международная научно-практическая конференция 

«Роль Президента Таджикистана в решении глобальных проблем: вода — 

источник жизни». На мероприятии обсуждались актуальные вопросы 

водной безопасности. Организаторами конференции выступили: 

генеральное консульство Таджикистана в городе Алматы; комитет по 

делам молодёжи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан; а 

также факультеты географии и природопользования, философии и 

политологии КазНУ имени аль-Фараби. 

 

Международные, государственные и региональные награды и премии: 

• КазНУ имени аль-Фараби стал победителем в номинации «Лидер по 

количеству публикаций в журналах Q1 и Q2 квартилей Web of Science 

Core Collection за последние 5 лет среди университетов Республики 

Казахстан», что является показателем высокого качества проводимых 

исследований. Каждая пятая публикация казахстанских авторов в 

высокорейтинговых изданиях — это вклад учёных КазНУ имени аль-

Фараби; 

• Ректор КазНУ имени аль-Фараби, академик Г. М. Мутанов стал 

обладателем независимой награды «Автор научной монографии 

Казахстана в Web of Science Core Collection». Его научный труд вошёл в 

топ наиболее востребованных книг, выпущенных издательством «Springer 

Nature»; 

• Награда «Новый научный казахстанский журнал, 

проиндексированный в Web of Science Core Collection» была вручена 

научному редактору журнала International Journal of Biology and Chemistry, 

академику НАН РК М. М. Буркитбаеву; 

• В номинации «Лучший молодой учёный» по данным 

международной информационно-аналитической платформы Web of 

Science победил доктор PhD, пост-док КазНУ имени аль-Фараби 

Ж. А. Молдабеков; 

• Международной наградой «Scopus Award — 2019» за лучшие 

научные публикации и выдающийся вклад в развитие науки были 

награждены учёные университета: награда в номинации «Best Paper of the 

Year» была присуждена группе учёных из Казахстана и Великобритании, в 

состав которой вошёл доктор географических наук, и. о. профессора 

факультета географии и природопользования А. Г. Көшім; 
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• Декан факультета биологии и биотехнологии, профессор 

Б. К. Заядан стал победителем в номинации «Top Researcher in Engineering 

and Technologies», а заведующий кафедрой бизнес-технологий, профессор 

Высшей школы экономики и бизнеса С. Т. Зиядин — в номинации «Top 

Researcher in Social Sciences». Пост-докторант физико-технического 

факультета Жандос Молдабеков был удостоен награды в номинации 

«Young Researcher of the Year», а пост-докторант факультета химии и 

химической технологии Айымгуль Керимрай — в номинации «Women in 

Science Award». Также награду «Scopus Award — 2019» получил журнал 

КазНУ имени аль-Фараби — Eurasian Chemico-Technological Journal; 

• Медалью имени В. И. Вернадского «За вклад в развитие РАЕН» 

(РФ) решением Президиума Российской Академии Естественных наук 

была награждена кандидат юридических наук, доцент кафедры политики и 

организации здравоохранения факультета медицины и здравоохранения 

Б. Н. Мауленова; 

• Орденом «Құрмет» был награждён доктор исторических наук, 

профессор факультета истории, археологии и этнологии А. Т. Толеубаев. 

• Нагрудным знаком МОН РК «За заслуги в развитии науки 

Республики Казахстан» были награждены: 

– кандидат филологических наук, доцент Ш. С. Калиева; 

– доктор филологических наук, профессор Г. Е. Надирова; 

– декан факультета востоковедения, PhD Ы. М. Палтөре; 

– заведующая кафедры, доктор философских наук, профессор факультета 

философии и политологии Г. Ж. Нурышева; 

– доктор экономических наук, профессор С. К. Джумамбаев; 

– доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики и 

бизнеса С. Т. Зиядин; 

– доктор юридических наук, профессор юридического факультета 

А. С. Ибраева; 

– кандидат физико-математических наук, старший преподаватель 

А. К. Иманбаева; 

– доктор физико-математических наук, профессор изико-технического 

факультета О. Ю. Приходько; 

– директор Научно-технологического парка А.  А. Темирбаев; 

• Нагрудным знаком «Почётный работник образования Республики 

Казахстан» были награждены: 
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– и. о. доцента Г. А. Машимбаева; 

– кандидат юридических наук, доцент факультета международных 

отношений А. Ж. Тусупова; 

– кандидат педагогических наук, доцент Р. С. Касымова; 

– кандидат философских наук, старший преподаватель факультета 

философии и политологии Т. Ю. Лифанова; 

– доцент Высшей школы экономики и бизнеса Л. А. Бимендиева; 

– доцент факультета довузовского образования У. Е. Мусабекова; 

– кандидат физико-математических наук, заведующая кафедрой механико-

математического факультета З. Б. Ракишева; 

– кандидат физико-математических наук, профессор, заведующая 

кафедрой физико-технического факультета С. А. Болегенова; 

• Нагрудным знаком «Лучший кандидат наук — 2019» 

Национального инновационного научно-исследовательского центра РК 

«Bilim-o′rkenieti» за выдающийся вклад в образование и науку была 

награждена кандидат филологических наук, старший преподаватель 

факультета филологии и мировых языков Н. К. Матбек, а также кандидат 

филологических наук, доцент факультета журналистики 

Р. С. Жақсылықбаева; 

• Стипендиатами Государственной научной стипендии МОН РК на 

2019–2020 учебный год для учёных и специалистов, внесших выдающийся 

вклад в развитие науки и техники, стали 4 человека; 8 человек стали 

стипендиатами данной стипендии для талантливых молодых учёных. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

В рамках сотрудничества с Евразийской ассоциацией университетов 

КазНУ имени аль-Фараби является партнёром 15 вузов-членов 

Ассоциации из стран СНГ и реализует совместные образовательные 

программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры по 52 

направлениям подготовки. 

 

В рамках Евразийской ассоциации университетов КазНУ имени аль-

Фараби является партнёром 15 вузов СНГ и реализует совместные 

образовательные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры 
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(PhD) по 52 направлениям подготовки. КазНУ имени аль-Фараби является 

членом Консорциума Сетевых университетов СНГ с 2010 года и реализует 

с 5 вузами-партнёрами 17 совместных образовательных программ 

магистратуры в рамках Евразийской ассоциации университетов. С 2009 

года КазНУ входит в Университет ШОС, сотрудничает с 7 вузами ЕАУ и 

реализует 14 совместных образовательных программ магистратуры. 

 

  

№ 

Общее 

кол-во 

ДДП 

Наименование 

вуза-партнёра 

ЕАУ 

Направления 

подготовки 

Наименование 

программы в вузе-

партнёре 

БАКАЛАВРИАТ 
    

1 1 

Государственный 

университет 

«Дубна» 

Ядерная физика Физика 

МАГИСТРАТУРА 
    

2 1 

Алтайский 

государственный 

университет 

(УШОС) 

Музейное дело и 

охрана памятников 
Музейное дело 

3 2 
 

Археология и 

этнология 
Археология 

   
Экология 

Экология и 

природопользование 

5 1 

Бакинский 

государствнный 

университет 

Юриспруденция Морское право 

6 6 

Белгородский 

государственный 

университет 

(УШОС) 

Социология 
Экономическая 

социология 

7 
  

Туризм 

Организация и 

управление 

туристским 

бизнесом 

8 
  Материаловедение и Материаловедение и 
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технология новых 

материалов 

технология новых 

материалов 

9 
  

Химия Химия 

10 
  

Экология 
Экология и 

природопользование 

11 
  

Биотехнология 
Прикладная 

биотехнология 

12 1 

Бишкекский 

гуманитарный 

университет имени 

К. Карасаева 

(УШОС) 

Регионоведение 
Зарубежное 

регионоведение 

13 
 

Государственный 

университет 

«Дубна» 

Ядерная физика Физика 

14 
 

Московский 

энергетический 

институт (СУ 

СНГ) 

Электроэнергетика 
Менеджмент в 

Электроэнергетике 

15 2 

Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений, СУ 

СНГ 

Международные 

отношения 
Мировая политика 

16 
 

СУ СНГ 
Международное 

право 

Международное 

право и безопасность 

17 1 

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет 

Лингвистика 

Язык и 

межкультурная 

коммуникация 

18 1 

Национальный 

исследовательский 

ядерный 

университет 

«МИФИ» 

Физика 
Физика плазмы 

(МИФИ) 

19 2 
 

Ядерная медицина Ядерная медицина 

20 3 
 Теоретическая и Теоретическая и 
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ядерная физика ядерная физика 

21 4 
 

Наноматериалы и 

нанотехнологии 

Функциональные 

наноматериалы 

 
5 

 
Информационные 

системы 

Управление 

программными 

проектами 

22 1 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Архивоведение, 

документоведение и 

документационное 

обеспечение 

Теория и практика 

работы с 

электронными 

документами в 

управлении и 

архивах 

23 16 

Российский 

университет 

дружбы народов 

Международные 

отношения 
Мировая политика 

24 
 

СУ СНГ 
Международное 

право 

Международное 

право и безопасность 

25 
 

СУ СНГ Туризм 

Планирование и 

развитие туризма на 

государственном 

уровне 

26 
 

СУ СНГ Менеджмент 
Международный 

менеджмент 

27 
 

СУ СНГ Менеджмент 

Управление 

международными 

проектами 

28 
 

(УШОС) Менеджмент 
Международный 

маркетинг 

29 
 

(УШОС) 

Наноматериалы и 

нанотехнологии в 

химиии 

Нанотехнологии 

30 
 

СУ СНГ 
Экономика/Мировая 

экономика 

Международная 

торговля 

31 
 

(УШОС) 

Социальная 

педагогика и 

самопознание/ 

Педагогика и 

психология 

Психолого-

педагогическое 

образование 
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32 
 

СУ СНГ Филология 
Русский язык и 

литература 

33 
 

СУ СНГ 
Русский язык и 

литература 

Русский язык и 

литература 

34 
 

СУ СНГ 
Гравитация и 

космология 

Гравитация и 

космология 

35 
  

Философия 

Знание и ценности: 

трансформации в 

изменяющемся мире 

36 
 

(УШОС) Финансы 
Международные 

финансы и банки 

37 
  

История История Евразии 

   

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

Математические 

модели в 

междисциплинарных 

исследованиях 

38 2 

Санкт-

Петербургский 

национально-

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, 

механики и оптики 

Техническая физика 

Информационные 

технологии в 

теплофизике 

39 
  

Стандартизация и 

сертификация (по 

отраслям) 

Аудит и 

сертификация 

качества 

40 1 

Томский 

политехнический 

университет 

Техническая физика Физика 

41 7 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

Первого 

Президента России 

Б. Н. Ельцина 

(УШОС) 

Биотехнология 
Пищевая 

биотехнология 

42 
  

Химическая 

технология 

Химическая 

технология 
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органических 

веществ 

органических 

материалов и 

биологически 

активных 

материалов 

43 
 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

Первого 

Президента России 

Б. Н. Ельцина (СУ 

СНГ) 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

Превентология в 

молодёжной среде 

44 
  

География 
Дипломатия 

энергоресурсов 

45 
  

Психология 
(Спортивная 

психология) 

46 
  

Социальная работа 
Превентология в 

молодёжной среде 

47 
  

Социальная работа 
Социальная работа в 

здравоохранении 

48 3 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

(УШОС) 

Теплоэнергетика 

Оптимизация 

теплоиспользования 

в теплоэнергетике 

49 
  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Техносферная 

безопасность 

50 
  

Экология 
Экология и 

природопользование 

ДОКТОРАНТУРА 
    

51 1 

Российский 

университет 

дружбы народов 

Русский язык и 

литература  

52 1 

Российский 

университет 

дружбы народов 

Русский язык и 

литература  
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Карагандинский государственный 

технический университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году в КарГТУ отметили 100 лет со дня рождения академика 

И. И. Попова.  

• В 2019 году своё 60-летие отметили Металлургический (ныне — 

машиностроительный) и Архитектурно-строительный факультеты. 

• В 2019 году исполнилось 30 лет Научно-исследовательскому, 

экспертному и проектно-изыскательскому Казахстанскому 

многопрофильному институту реконструкции и развития при КарГТУ 

(КазМИРР). 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

На 8 факультетах университета осуществляется обучение студентов по 46 

образовательным программам бакалавриата, 29 программам магистратуры 

и 8 программам докторантуры. 

 

С 2019–2020 учебного года в университете разработаны следующие 

новые образовательные программы бакалавриата с включением 

инновационных дисциплин: 

– «IT-медицина»; 

– «Встроенные цифровые системы управления»; 

– «Цифровые технологии в машиностроении»; 

– «Маркшейдерское дело»; 

– «Строительство горных предприятий и подземных сооружений»; 

– «Цифровая аэрофотосъёмка»; 

– «Пищевая биоиндустрия». 
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С 2019-2020 учебного года в университете разработаны 2 новые 

образовательные программы магистратуры с включением инновационных 

дисциплин: 

– «Стратегический менеджмент на горнодобывающих предприятиях»; 

– «Дистанционное зондирование земли». 

 

Обучение докторантов в университете осуществляется по 8 

образовательным программам, магистрантов — по 29. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

Стратегическими научными направлениями деятельности университета 

являются приоритеты развития науки РК, в рамках которых 

выполняются научно-технические проекты и программы, в частности: 

• в области горного дела выполняются научные разработки по 

созданию системы геомониторинга состояния устойчивости прибортовых 

массивов карьеров и отвалов АО «ССГПО», АО «Шубарколь Комир». 

Разработаны технологические подходы для создание безопасных условий 

и эффективности труда в высокопроизводительных очистных и 

подготовительных забоях на шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау»; 

• в сфере строительной индустрии и производства строительных 

материалов выполняются инновационные научные разработки НИИ 

«Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития»: 

создание эффективных методов усиления и восстановления дефектных и 

аварийных конструкций с использованием современных композиционных 

материалов; совершенствование методов расчёта зданий и сооружений с 

учётом их фактического износа, имеющихся дефектов и повреждений и 

условий их эксплуатации, которые позволяют выявить фактический 

ресурс производственных и гражданских объектов, продлить сроки их 

безопасной эксплуатации и на этой основе существенно снизить затраты 

на реновацию и новое строительство; 

• по проекту «Повышение коррозионной стойкости чёрных и цветных 

металлов путём использования галлуазитовых нанотрубок» на 

Карагандинском машиностроительном заводе имени А. Пархоменко был 

создан производственный участок по выпуску регенерирующих покрытий 
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деталей машин и металлоконструкций. Инновационная технология уже 

внедрена в АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «КазПромЭкспорт»; 

• в сфере информационно-коммуникационных технологий проводятся 

НИОКР по созданию распределённой помехоустойчивой «смарт-грид» 

системы контроля состояния опор высоковольтных линий с 

использованием комбинированных методов передачи информации; 

проводятся исследования по разработке распределённой интеллектуальной 

системы для оценки и прогнозирования заболеваемости детей в раннем 

возрасте по адаптационным стратегиям беременных женщин; по 

разработке системы защиты информации в распределенных сетях на 

основе детерминированного хаоса; 

• «Казахстанский институт сварки» осуществляет научные 

исследования в области разработки и коммерциализации современных 

сварочных технологий, подготовку и повышение квалификации 

специалистов сварочного производства международного уровня. Данный 

институт создан при поддержке французской фирмы TOTAL и 

укомплектован новейшим сварочным оборудованием производства США, 

Швеции, Финляндии, Франции и Италии. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

В рамках сотрудничества с Евразийской ассоциацией университетов 

КарГТУ реализует программу двудипломного образования с Санкт-

Петербургским национальным исследовательским университетом 

информационных технологий, механики и оптики по программам 

«Автоматизация и управление» и «Электроэнергетика и электротехника». 
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Карагандинский государственный 

университет имени Е. А. Букетова 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

• 8 ноября Совет молодых учёных КарГУ имени Е. А. Букетова был 

признан победителем конкурса на звание лучшего Совета молодых учёных 

при научных организациях и вузах страны Фонда Первого Президента 

Республики Казахстан — Елбасы и был награждён дипломом и грантом на 

сумму 300000 тенге на поддержку и развитие своей деятельности. 

• 13 ноября международной компанией Clarivate Analytics под эгидой 

Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

была проведена торжественная церемония вручения независимой награды 

«Лидер науки — Web of Science Awards», в ходе которой КарГУ имени 

Е. А. Букетова стал обладателем независимой награды «Лидер по 

публикационной активности в Web of Science Core Collection за последние 

5 лет среди региональных университетов Республики Казахстан» по 

данным международной информационно-аналитической платформы Web 

of Science. 

 

Международные, государственные и региональные награды и премии, 

полученные за научно-исследовательскую деятельность в 2019 году: 

– Шайменова А. Б. — Диплом I степени за участие в конкурсе «Лучшая 

научная работа» в секции «Юридические науки» по результатам работы 

Международной научно-практической конференции «Вопросы науки и 

образования: теоретические и практические аспекты»; 

– Аманжолова Б. А. — Диплом за 1 место в Международной научно-

практической конференции «Наука для современного человечества — 

2019». 
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КарГУ имени Е. А. Букетова осуществляет подготовку бакалавров по 28 

направлениям, магистров — по 24 направлениям. Количество 

магистерских образовательных программ составляет 66. 

 

Современные учебные и специальные курсы по актуальной проблематике, 

которые начали преподавать в 2019 году: 

– «Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию 

незаконных доходов и финансированию терроризма»; 

– «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

киберпреступлений»; 

– «Административно-деликатное и процессуальное исполнительное 

право»; 

– «Участие РК в международных организациях»; 

– «Психология управления»; 

– «Инноватика»; 

– «Инновационные системы в финансовом мониторинге»; 

– «Практикум по методике преподавания иностранного языка»; 

– «Интернет технологии в иноязычной бизнес коммуникации»; 

– «Цифровизация иноязычного образования»; 

– «Моделирование профессиональных компетенций будущего 

специалиста»; 

– «Инновации в области лингводидактики»; 

– «Практикум по практической фонетике и грамматике»; 

– «English for IELTS»; 

– «Перевод деловой корреспонденции»; 

– «Глобальные потребительские рынки»; 

– «Тенденции развития глобального туризма»; 

– «Международная логистика»; 

– «Государственные услуги в управлении»; 

– «Гендерный менеджмент»; 

– «Налоговая отчётность предприятия»; 

– «Государственный аудит»; 

– «Налоговый учёт и отчётности»; 

– «1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием для Казахстана»; 

– «Мировые финансовые рынки»; 

– «Конъюнктура мировых товарных рынков»; 



97 

 

 

– «Экономика ведущих стран и регионов»; 

– «Экономика транснациональных корпораций и офшорных зон». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 23 марта: Международный конкурс научных работ студентов и 

магистрантов по проблемам лингвистики и лингводидактики совместно с 

факультетом иностранных языков Новосибирского государственного 

педагогического университета. Всего была заявлена 61 работа. По итогам 

конкурса были определены победители и был издан сборник; 

• 18–19 апреля: IX Республиканская студенческая олимпиада по 

туризму для студентов государственных и негосударственных вузов; 

• 25–26 апреля: Международная студенческая олимпиада по 

иностранным языкам; 

• 5–6 июня: II Международная дистанционная олимпиада по мировой 

экономике; 

• 12–13 июня: Международная научная конференция «Теоретические 

и прикладные вопросы математики, механики и информатики»; 

• 23–25 августа: VIII International Symposium on Specialty Polymers; 

• 6 ноября: Международная научно-практическая онлайн-

конференция «Цифровая экономика в контексте национальной 

безопасности» совместно с Национальным исследовательским ядерным 

университетом МИФИ; 

• 29 ноября: Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и исторические основы укрепления казахстанской 

государственности и развитие национальной правовой системы». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы-партнёры КарГУ имени Е. А. Букетова в рамках Евразийской 

ассоциации университетов: 

• Алтайский государственный университет; 

• Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; 

• Башкирский государственный университет; 
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• Белорусский государственный университет; 

• Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

С. Аманжолова; 

• Государственный университет имени Шакарима города Семей; 

• Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; 

• Евразийский национальный университет имени Л. М. Гумилёва; 

• Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова; 

• Западно-Казахстанский государственный университет имени 

М. Утемисова; 

• Казахский гуманитарно-юридический университет; 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

• Карагандинский государственный технический университет; 

• Каспийский государственный университет технологии и 

инжиниринга имени Ш. Есенова; 

• Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова; 

• Курганский государственный университет; 

• Московский государственный психолого-педагогический 

университет; 

• Национальный исследовательский Томский государственный 

университет; 

• Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого; 

• Российский университет дружбы народов; 

• Российско-Армянский университет; 

• Сибирский федеральный университет; 

• Уральский государственный экономический университет; 

• Южно-Казахстанский государственный университет имени 

М. Ауэзова. 

 

Сотрудничество с университетами Евразийской ассоциации 

университетов осуществляется по следующим направлениям: 

– программа академической мобильности обучающихся и преподавателей; 

– программа привлечения зарубежных специалистов к преподавательской 

деятельности; 

– организация и проведение гостевых лекций; 

–  со-руководство докторскими диссертациями; 
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– совместная реализация международных проектов; 

– прохождение научных стажировок магистрантами и докторантами; 

– участие в конференциях, семинарах, конкурсах, организуемых на базе 

университетов Евразийской ассоциации; 

– совместные публикации;  

– обмен научно-методической информацией, публикациями и другими 

научными, научно-методическими материалами на регулярной основе. 

 

КарГУ имени Е. А. Букетова является членом Международного Сетевого 

Института в сфере противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путём, а также финансированию терроризма. В рамках 

предоставляемых Росфинмониторингом квот на обучение вузам-

участникам Международного Сетевого института 3 преподавателя 

университета обучаются в аспирантуре Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
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Кемеровский государственный 

университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 18 декабря университет отметил своё 45-летие. 

 

Достижения университета в научной работе за 2019 год 

 

Количество направлений подготовки бакалавров и магистров в КемГУ — 

78 (бакалавриат — 47, магистратура — 31). Количество магистерских 

программ — 57. 

 

Современные учебные и специальные курсы по актуальной проблематике, 

которые начали преподавать в 2019 году: 

– 01.03.02 Прикладная математика и информатика «Проектирование, 

разработка и оптимизация WEB-приложений»; «Математические методы 

управления временем и ресурсами в проектной деятельности»; 

– 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем «Компьютерные технологии и статистические 

методы в картографии»; 

– 05.04.01 Геология «Современные геофизические методы исследований в 

геологии и недропользовании»; «Особенности проектирования, 

строительства, эксплуатации и санации горных предприятий»; 

– 37.03.01 Психология «Психология массового сознания»; 

– 39.03.01 Социология «Информационное обеспечение социологического 

образования»; 

– 39.03.03 Организация работы с молодёжью «Гражданские инициативы в 

молодёжной среде»; 

– 41.04.05 Международные отношения «Российская Федерация и 

сопредельные регионы Европы»; «Взаимодействие Российской Федерации 
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и Федеративной Республики Германии»; «Системная история 

международных отношений»; 

– 42.03.01 Реклама и связи с общественностью «Телекоммуникационные и 

компьютерные технологии в связях с общественностью»; 

«Социологические проблемы изучения общественного мнения»; 

«Социология конфликтов»; 

– 46.04.01 История «Городская культура в средние века и эпоху 

Возрождения»; «Историческая антропология и социокультурная история»; 

«Евразийские мир-системы: динамика развития»; 

– 43.04.02 Туризм «Самоорганизация и самоменеджмент в 

профессиональной сфере»; «Экономика туристского рынка»; «Система 

государственного управления туризмом в Российской Федерации»; 

– 41.04.04 Политология «Политический консалтинг»; «Профессиональная 

коммуникация»; «Политическое моделирование и прогнозирование»; 

– 45.04.01 Филология «Практический курс романских языков, основанный 

на авторской методике одновременного изучения трёх языков 

Я. Р. Хайдарова»; 

– 49.04.03 Спорт «Общая и спортивная психофизиология»; «Актуальные 

проблемы в системе научных знаний о спорте». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 20 февраля: ХVII Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием «Наука и производство: 

состояние и перспективы»; 

• 25 апреля: Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Региональное развитие: экономика и социум. Взгляд 

молодых исследователей»; 

• 26 апреля: Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Правовое образование — 

гражданское общество — справедливое государство»; 

• 17 мая: Всероссийская научно-практическая конференция 

«Управление организациями в современной экономике»; 

• 19–20 июня: Межрегиональная конференция «Бережливые 

технологии в образовании»; 



102 

 

 

• 18 октября: IV Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Тенденции развития юридической науки на 

современном этапе»; 

• 11 октября: Круглый стол «Проект Вернадский: перспективы и 

развитие в Кемеровской области»; 

• 22 октября – 17 декабря: VI Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция «Теория и практика дистанционного обучения 

учащихся и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья»; 

• 6 декабря: III Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы современного 

гуманитарного знания». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

• Государственный университет Шакарима города Семей. Договор о 

сотрудничестве между КемГУ и Государственным университетом 

Шакарима города Семей был подписан в апреле 2018 года. В рамках 

данного договора реализуются программы краткосрочной академической 

мобильности в Технологическом институте пищевой промышленности 

КемГУ для магистрантов и аспирантов Государственного университета 

Шакарима города Семей, обучающихся по направлению «Технические 

науки». Также запланированы стажировки для магистрантов и аспирантов 

Государственного университета Шакарима города Семей в Институте 

фундаментальных наук КемГУ по направлению «Информационные 

технологии»; 

• Донецкий национальный технический университет. Договор о 

сотрудничестве был подписан в ноябре 2019 года. по инициативе кафедры 

менеджмента имени И. П. Поварича. Предметом договора является 

сотрудничество в сфере науки и образования; 

• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва. 

Соглашение о сотрудничестве с ЕНУ имени Гумилёва было подписано в 

2014 году, в ноябре 2019 года в его продолжение был подписан 

Меморандум о сотрудничестве между КемГУ и ЕНУ имени Гумилева. В 

рамках сотрудничества с ЕНУ реализуются краткосрочные и 

долгосрочные программы исходящей мобильности студентов, 
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обучающихся по направлениям 41.03.04, 41.04.04 Политология, а также 

стажировки преподавателей кафедры философии и общественных наук 

КемГУ. В рамках нового Меморандума планируется расширение 

направлений академического обмена, в частности, на март 2020 года 

запланирована стажировка в ЕНУ доцента кафедры финансов и кредита 

КемГУ Т. А. Алабиной; 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 

Соглашение о сотрудничестве между КемГУ и Казахским национальным 

университетом имени аль-Фараби действует с 10 июля 2014 года. 



104 

 

 

 

Кубанский государственный 

университет 

 

 

Достижения университета в научной работе за 2019 год 

 

Количество направлений подготовки бакалавров в КубГУ — 61, магистров 

— 40, специалистов — 7. Количество магистерских программ — 119. 

 

Учебные и специальные курсы по актуальной проблематике, которые 

начали преподавать в 2019 году: 

– «Информационно-коммуникационные технологии и анализ данных»; 

– «Человек в организации»; 

– «Системный анализ и принятие решений»; 

– «Управление проектами»; 

– «Управление человеческими ресурсами в организации»; 

– «Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности»; 

– «Теория и практика межкультурной коммуникации»; 

– «Психология саморазвития и саморегуляции». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 6 февраля: Международный конкурс в рамках Салона Архимед 

«Инновационный потенциал молодёжи — 2019». Все представленные 

КубГУ разработки были награждены дипломами; 

• 1–5 апреля: Международная ярмарка «HANNOVER MESSE». 

Представленные КубГУ разработки были награждены дипломами; 

• 6–7 апреля: Международная выставка «IDEA-EXPO 2019». От 

КубГУ были представлены две разработки, обе из которых были 

удостоены золотых медалей и дипломов; 

• 24–26 апреля: ХIII международный биотехнологический Форум-

Выставка «РосБиоТех-2019». В рамках работы Салона международное 
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независимое жюри высоко оценило все представленные на конкурс 

разработки учёных КубГУ; было получено 4 золотых и 1 серебряная 

медали; 

• 18 мая: «Европейская выставка творчества и инноваций — 2019». 

Все разработки учёных Кубанского государственного университета были 

награждены золотыми медалями; 

• 17–22 сентября: IV Международная выставка изобретений ISIF 

2019. По итогам выставки КубГУ был награждён Дипломом; 

• 23–28 сентября: 75-я Международная техническая ярмарка 

INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR–2019. По итогам выставки КубГУ 

был награждён Дипломом; 

• 24–26 сентября: International Salon of Inventions and New 

Technologies (INOVAMAK–2019); 

• 26–28 сентября: XV Международный салон изобретений и новых 

технологий «Новое время». От университета были представлены 10 

разработок, которые были награждены 6 золотыми и 4 серебряными 

медалями; 

• 14 ноября: IIIC International Innovation & Invention Competition. 

Разработка научного коллектива Кубанского государственного 

университета была удостоена золотой медали; 

• 11–12 декабря: VI Национальная выставка-форум 

«ВУПРОМЭКСПО–2019». По итогам выставки КубГУ был награждён 

Дипломом. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Кубанский государственный университет в рамках формирования единого 

образовательного евразийского пространства активно развивает 

сотрудничество с университетами Евразийской ассоциации. Вузы-

партнёры КубГУ в рамках Евразийской ассоциации университетов: 

• Абхазский государственный университет; 

• Белорусский государственный университет; 

• Ереванский государственный университет; 

• Российско-Таджикский (славянский) университет. 
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Сотрудничество развивается в таких направлениях, как: 

– участие в международных научных конференциях; 

– академическая мобильность студентов и научно-преподавательского 

состава; 

– совместные публикации научных статей по евразийской тематике; 

– совместное участие в научно-грантовой деятельности. 

 

Кубанский государственный университет осуществляет подготовку кадров 

для иностранных государств, в том числе стран университетов-членов 

ЕАУ. В 2019 году в КубГУ по различным направлениям обучения и 

специальностям обучались 517 студентов из вышеуказанных государств: 

• Азербайджан (19); 

• Армения (39); 

• Беларусь (11); 

• Грузия (6); 

• Казахстан (141); 

• Кыргызстан (12); 

• Латвия (1); 

• Молдова (9); 

• Таджикистан (9); 

• Туркменистан (57); 

• Узбекистан (49); 

• Украина (164). 

 

КубГУ заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с вузами 

Евразийской ассоциации университетов по следующим направлениям: 

– создание совместных образовательных курсов и программ двух 

дипломов; 

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно-

педагогических кадров; 

– организация культурно-образовательных и спортивных программ и 

проектов; 

– совместная исследовательская грантовая работа. 
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Курский государственный 

университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году Курский государственный университет отметил юбилей 

— 85 лет со дня основания. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

Количество направлений подготовки бакалавров — 45, магистров — 28. 

Количество магистерских программ — 66. 

 

Учебные и специальные курсы по актуальной проблематике, которые 

начали преподавать в 2019 году: 

– «Основы сервисной робототехники»; 

– «Современный органический синтез»; 

– «Основные процессы химического синтеза биологически активных 

веществ»; 

– «Мегатренды и глобальные проблемы»; 

– «Системы глобального и регионального мониторинга»; 

– «Проблематика безбарьерного, энергоэффективного и экологичного 

проектирования»; 

– «Государственно-частное партнёрство в социальной сфере»; 

 Волонтёрская деятельность детского и молодёжного движения»; 

– «Самоорганизация и технологии профессионально-личностного роста»; 

– «Проектирование и разработка программно-педагогических средств»; 

– «Проектирование адаптированных образовательных программ для детей 

с интеллектуальными нарушениями»; 

– «Психолого-педагогические проблемы влияния СМИ и цифросферы на 

детей и подростков»; 
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– «Психологическая помощь детям и подросткам, пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях»; 

– «Инновационный менеджмент в образовании»; 

– «Организация социально-культурных практик обучающихся»; 

– «Теория систем и системный анализ в сфере гостеприимства. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 20–22 февраля: Межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные вопросы 

исторической науки — 2019»; 

• 27–28 февраля: XII Международная научно-практическая 

конференция молодых учёных и студентов «Февральские чтения. Встреча 

поколений», посвящённая памяти профессора Р. Е. Левиной; 

• 28 февраля: III Региональная научно-практическая конференция 

«Развитие индустрии туризма и гостеприимства: опыт, проблемы, 

перспективы»; 

• 25–28 марта: XV Международные научно-образовательные 

«Знаменские чтения»; 

• 26–27 марта: XIV Международная научно-практическая 

конференция «Церковь и искусство» XV Международных научно-

образовательных Знаменских чтений; 

• 26–28 марта: Международный Семинар ученых России и стран 

АСЕАН «Биологическая (паразитарная) безопасность объектов 

окружающей среды, продуктов питания и профилактика паразитарных 

болезней»; 

• 28 марта: Всероссийская научно-практическая конференция 

«Качество управленческих кадров и экономическая безопасность 

организации»; 

• 12 апреля: Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современная наука: от плагиата к академической честности»; 

• 25 апреля: Региональный кадровый форум «Инновационное 

управление персоналом»; 

• 25–30 апреля: Региональная весенняя научная школа 

«Лингвофольклористика»; 
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• 13–14 мая: Международная научно-практическая конференция 

«Современная семья: изменяющиеся смыслы и практики»; 

• 14 мая: Международная научно-практическая конференция 

«Образование, сопровождение и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: 

отечественный и зарубежный опыт фундаментальных и прикладных 

исследований»; 

• 20–22 мая: Международная научная конференция «Художник в 

современном мире: от профессионального образования — к творчеству»; 

• 23 мая: II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Полиция России: история и современность»; 

• 29 мая: Региональная научно-практическая конференция «Правовая 

и антикоррупционная экспертиза в субъекте Российской Федерации: 

вопросы теории и практики»; 

• 29–31 мая: Международный научно-практический семинар 

«Формирование патриотизма и гражданской идентичности в процессе 

приобщения детей и подростков к музицированию»; 

• 31 мая: Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы: традиционные методы и 

инновационные подходы». 

• 6 июня: Региональная летняя научная школа «Курское слово», 

посвящённая 100-летию со дня рождения К. Д. Воробьёва; 

• 6–7 июня: X Международная научно-практическая конференция 

«Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инновационного 

и технологического развития»; 

• 10–11 июня: V Международная научно-техническая конференция 

«Вопросы кибербезопасности, моделирования и обработки информации в 

современных социотехнических системах» (Информ–2019); 

• 28–29 июня: XXXI Международная научная конференция 

«Фетовские чтения»; 

• 17–18 сентября: Международная конференция «Этническая 

социализация детей и молодёжи в поликультурном мире: миссия 

институтов образования»; 

• 10–11 октября: X Всероссийская научно-практическая конференция 

«Научный, инновационный и образовательный процессы в 

нанотехнологиях»; 
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• 30 октября: Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы и направления развития иноязычного 

образования»; 

• 11 ноября: Всероссийская научно-практической конференция 

«Актуальные аспекты обеспечения конкурентоспособности организаций в 

условия перехода к цифровой экономике»; 

• 25 декабря: Региональная научная конференция «Курский текст в 

поле национальной культуры». 

 

№ 
Структурное 

подразделение 

ФИО 

сотрудника 
Награда 

1 
Курский государственный 

университет  

Благодарность Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

2 
Курский государственный 

университет  

Благодарность Администрации Курской 

области за значительный вклад в 

организацию и проведение Хакатона 

«МНИ-2019», регионального форума 

«Молодёжь. Наука. Инновации — 2019» 

3 

Кафедра педагогики и 

профессионального 

образования 

Башманова 

Елена 

Леонидовна 

Благодарность Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

4 Кафедра русского языка 
Бобунова Мария 

Александровна 

Почётная грамота Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

5 

НИЛ 

наноструктурированных 

сегнетоэлектрических 

материалов 

Будаев Артем 

Викторович 

Диплом за 1 место хакатона «МНИ-2019» 

(трек «Биомед»), проходившего в рамках 

регионального форума «Молодёжь. 

Наука. Инновации — 2019» 

6 

НИЛ 

наноструктурированных 

сегнетоэлектрических 

материалов 

Будаев Артем 

Викторович 

Премия Губернатора Курской области «За 

результаты научных исследований 

влияния фазовых переходов на транспорт 

носителей заряда в полимер-

сегнетоэлектрических нанокомпозитах 

для создания мемристоров» 

7 
Факультет физики, 

математики, информатики 
Водолад 

Светлана 

Почётная грамота Министерства науки и 

высшего образования Российской 
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Николаевна Федерации 

8 

Кафедра психологии 

образования и социальной 

педагогики 

Духова 

Людмила 

Ивановна 

Благодарность Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

9 

НИЛ 

Наноструктурированных 

сегнетоэлектрических 

материалов 

Емельянов 

Никита 

Александрович 

Диплом за 3-е место в рамках конкурса 

докладов 2019 IEEE 1st Global Conference 

on Life Science and Technologies 

10 
Кафедра физики и 

нанотехнологий 

Емельянов 

Никита 

Александрович 

Благодарность Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

11 Кафедра химии 
Кометиани 

Илона Бучуевна 

Диплом Администрации Курской области 

за 1-е место в ежегодном областном 

конкурсе инновационных проектов 

«Инновация и изобретение года» в 

номинации «Инновационная идея» 

(проект «Сигнальная тест-система для 

онлайн-мониторинга водных объектов») 

12 Исторический факультет 
Конорева Ирина 

Александровна 

Благодарность Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

13 
НИЛ органического 

синтеза 

Кудрявцева 

Татьяна 

Николаевна 

Благодарность Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

14 Кафедра географии 
Лукашова Ольга 

Павловна 

Диплом Победителя международного 

проекта «Экологическая культура. Мир и 

согласие» 

15 
Кафедра биологии и 

экологии 

Малышева 

Наталья 

Семеновна 

Диплом Секретариата АСЕАН и 

Министерства науки и высшего 

образования 

16 

Кафедра социально-

культурного сервиса и 

туризма 

Мальцева 

Татьяна 

Олеговна 

Благодарственное письмо Федерального 

агентства по делам молодёжи за вклад в 

развитие государственной молодёжной 

политики Российской Федерации и 

активное участие в экспертной оценке 

молодёжных проектов «Всероссийского 

конкурса молодёжных проектов» 2019 

года. 
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17 
Кафедра конституционного 

и административного права 

Метушевская 

Татьяна 

Иосифовна 

Благодарственное письмо Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации за лучшую научную работу 

научно-педагогических работников в 

рамках Международной научно-

практической конференции «Реализация 

государственной политики в области 

противодействия коррупции в 

организациях, подведомственных 

Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации» 

18 

Центр физики 

конденсированного 

состояния 

Неручев Юрий 

Анатольевич 

Почётная грамота Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

19 Кафедра географии 

Попкова 

Людмила 

Ивановна 

Благодарность Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

20 
Кафедра физики и 

нанотехнологий 

Постников 

Евгений 

Борисович 

Благодарность Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

21 
Кафедра биологии и 

экологии 

Протасова 

Марина 

Викторовна 

Диплом V Международного 

профессионального конкурса 

преподавателей вузов 

22 Кафедра психологии 
Сарычев Сергей 

Васильевич 

Благодарность Президента Российской 

Федерации за большой вклад в 

подготовку победителей Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я — 

профессионал» 

23 

Кафедра психологии 

образования и социальной 

педагогики 

Худин 

Александр 

Николаевич 

Медаль академика В. А. Сластенина и 

удостоверение Международной Академии 

наук педагогического образования за 

достижения в общественно-

педагогической и научной деятельности 

24 Кафедра истории России 

Яценко 

Константин 

Владимирович 

Благодарность Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 
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Кызылординский государственный 

университет имени Коркыт Ата 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата 

осуществляется подготовка бакалавров по 27 направлениям и 81 

образовательной программе, магистров — по 16 направлениям и 32 

образовательным программам, докторантов — по 8 направлениям и 12 

образовательным программам. 

 

В 2019 году 76 студентов по 25 специальностям университета приняли 

участие в Республиканских студенческих предметных олимпиадах, на 

которых заняли 4 первых, 8 вторых и 13 третьих призовых мест. Первые 

призовые места заняли студенты специальностей «Дошкольное обучение и 

воспитание», «Химия», «Производство строительных материалов, изделий 

и конструкций» и «Землеустройство». Также в 2019 году несколько 

студентов КГУ имени Коркыт Ата стали обладателями Республиканской 

молодёжной премии имени Гани Муратбаева за проведённую научно-

исследовательскую работу. 

 

В течение 2 лет (2017–2018 и 2018–2019 учебных годов) в соответствии с 

договором с научно-образовательным фондом Шахмардана Есенова и 

британской языковой школой «Bonas Macfarlane Education» в 

университете проводились курсы английского языка для студентов и 

преподавателей по специальной программе. Курсы проводили носители 

языка, прибывшие из Великобритании. Курсы вели квалифицированные 

преподаватели ведущей Британской языковой школы «Bonas Macfarlane 

Education». В этом курсе английского языка участвовали студенты, 

магистранты и преподаватели университета в количестве 250 человек, в 

том числе 122 преподавателя и 128 обучающихся. Лучшие из них были 

рекомендованы на сдачу международного экзамена IELTS за счёт средств 
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научно-образовательного фонда Шахмардана Есенова. Таким образом, в 

мае 2019 года 35 человек (20 студентов и 15 преподавателей) успешно 

сдали международный экзамен IELTS и получили соответствующие 

сертификаты по уровням владения английским языком. Из числа 

преподавателей сдавших международный экзамен IELTS 3 преподавателя 

поступили в докторантуру различных вузов. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 25 сентября: Научно-практическая конференция «Биік парасат 

иесі», посвящённая 80-летию государственного деятеля С. Шаухаманова; 

• 8 ноября: Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы естествознания и естественнонаучного 

образования», посвящённая памяти учёного-педагога, кандидата 

химических наук, доцента Т. Д. Куанышбаева; 

• 28 ноября: Республиканская научно-практическая конференция, 

посвящённая Первому декабря — Дню Первого президента; 

• 12 декабря: Республиканская научно-практическая конференция, 

посвящённая Дню Независимости Казахстана (16 декабря). 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

В 2018–2019 учебном году КГУ имени Коркыт Ата были заключены и 

подписаны Меморандумы и Договора о сотрудничестве с 27 зарубежными 

университетами, — в том числе членами Евразийской ассоциации, — а 

также центрами образования и международными фондами. 

 

На основе Меморандумов о взаимном сотрудничестве между 

Кызылординским государственным университетом имени Коркыт Ата и 

Казанским федеральным университетом, Казанским государственным 

аграрным университетом, Казанским национальным исследовательским 

технологическим университетом, Московским государственным 

областным университетом и Российским университетом дружбы народов 

выпускники и преподаватели университета были направлены на обучение 
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в вышеуказанные вузы. Так, 15 аспирантов обучаются в 5 университетах 

Российской Федерации. 

 

Важным направлением международной деятельности вуза за последние 

годы стала международная академическая мобильность. Так, в рамках 

программы академической мобильности в 2018–2019 учебном году в 

зарубежные вузы было направлено 24 обучающихся (студенты, 

магистранты). Так, по бюджету МОН РК в рамках академической 

мобильности 20 человек прошли обучение за отчётный период в 

следующих зарубежных вузах: 

– 17 обучающихся в Лодзинском университете Республики Польша; 

– 2 обучающихся в Тракийском университете Республики Болгария; 

– 1 обучающийся в Эрзинджанском университете Турции. 

 

По программе двойной степени установлена тесная взаимосвязь с вузами 

Республики Корея, Китайской Народной Республики и Польши. В рамках 

данной программы 7 студентов специальности «Иностранный язык: два 

иностранных языка» (корейский язык), «Нефтегазовое дело», «Экономика 

и менеджмент» обучаются в университете Кангнам Республики Корея, в 

Китайском нефтяном университете в Пекине и в Школе экономики 

Верхнесилезского экономического университета имени В. Корфантого. 

 

В 2018–2019 учебном году в бакалавриате университета обучалось 38 

иностранных студентов, на подготовительном отделении — 14 

слушателей из Китайской Народной Республики, Республики Узбекистан 

и Республики Туркменистан. 
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Марийский государственный 

университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 7 апреля: 30 лет исполнилось Археологическому музею 

университета. 

• 22 мая: 88 лет системы высшего образования Республики Марий Эл 

(был основан Агропединститут, впоследствии преобразованный в 

Марийский педагогический институт имени Н. К. Крупской). 

• 26 августа: 45 лет исполнилось спортивно-оздоровительному 

лагерю «Олимпиец». 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2019–2020 учебном году в Марийском государственном университете 

реализуется 100 направлений подготовки и специальностей, из них: 37 — 

бакалавриат, 33 — магистратура, 5 — специалитет, 5 — СПО, 18 — 

аспирантура, 2 — ординатура. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 15–19 апреля: Международная конференция «Современные 

проблемы медицины и естественных наук»; 

• 17–18 апреля: IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Международное гуманитарное сотрудничество: новые вызовы и 

возможности»; 

• 25–26 апреля: Всероссийский научный симпозиум «Современные 

локационные системы: теоретические основы и приложения»; 
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• 3–4 октября: Международный научно-педагогический форум 

«Цифровая трансформация в этнокультурном образовании: вызовы 

современности»; 

• 11–13 октября: Международная научно-практическая конференция 

«Управление земельными и иными природными ресурсами: проблемы 

правового регулирования и судебной практики»; 

• 25 октября: VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы марийской и сравнительной филологии»; 

• 7 ноября: XII Всероссийская научно-практическая конференции 

«Начальная школа: проблемы и перспективы, ценности и инновации»; 

• 6–7 декабря: Международная научно-практическая конференция 

«Участие студентов в гарантии качества высшего образования: 

европейский и российский опыт». 

 

Международные, государственные и региональные награды и премии, 

полученные за научно-исследовательскую деятельность: 

• проект МарГУ по теме «Европейские языки и культуры» стал 

победителем конкурса Jean Monnet программы Erasmus+; 

• учёные МарГУ стали победителями конкурса на лучшие проекты 

организации научных мероприятий, проводимого Российским фондом 

фундаментальных исследований. Проекты-победители: VII 

Международная научная конференция «Принципы и способы сохранения 

биоразнообразия», Международная научно-практическая конференция 

«Управление земельными и иными природными ресурсами: проблемы 

правового регулирования и судебной практики»; 

• грантовая заявка доцента кафедры частного права России и 

зарубежных стран Избиеновой Татьяны Александровны на тему 

«Проблемы и перспективы гармонизации и унификации законодательства 

о представительных органах работников в странах-участницах 

Евразийского экономического союза» была поддержана Российским 

фондом фундаментальных исследований; 

• Михаил Дубинин, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биохимии, клеточной биологии и микробиологии с проектом 

«Производные бетулина и их конъюгаты как новый класс 

митохондриально-нацеленных мембранотропных агентов» и Екатерина 

Плотникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
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языка, литературы и журналистики с проектом «Фольклоризм 

современной молодёжной культуры» стали победителями Конкурса на 

право получения в 2019–2020 учебном году грантов Президента 

Российской Федерации; 

• Шерали Махмудов, студент МарГУ, стал призёром Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 

«Молодёжное социальное предпринимательство»; 

• Андрей Воронин, аспирант МарГУ, стал победителем конкурса 

проектов 2019 года фундаментальных научных исследований, 

проводимого РФФИ с проектом «Моделирование работы радиолокатора с 

синтезированием апертуры антенны»; 

• специалисты Радиотехнического института имени академика 

А. Л. Минца вместе с Марийским государственным университетом 

разработали экспериментальный летно-испытательный комплекс «ЭЛИК» 

— радиоэлектронный излучатель в сантиметровом диапазоне волн, 

установленный на самолете Як-18. 
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Московский государственный 

лингвистический университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году МГЛУ отметил 215 лет со дня основания. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В МГЛУ в 2019–2020 учебном году реализуется 16 направлений 

подготовки бакалавров, 16 направлений подготовки магистров, 3 

специалитета, 41 магистерская программа и 21 направление подготовки в 

аспирантуре. Всего — 92 образовательные программы высшего 

образования. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 21–26 января: II Международный форум устных переводчиков 

«Глобальный диалог»; 

• 1 марта: III Международная научно-практическая конференция 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»; 

• 15 марта: Международная мультидисциплинарная научная 

конференция «Диалог культур и цивилизаций»; 

• 16–18 апреля: Международная научно-практическая конференция 

«Современная Россия в международном политическом процессе: 

глобальное и региональное измерение»; 

• 6 июня: День русского языка для студентов МГЛУ из Китайской 

Народной Республики; 

• 20–21 июня: Всероссийская научно-методическая конференция 

неязыковых вузов «Векторы современного развития системы подготовки 

по иностранному языку в неязыковом вузе»; 
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• 27 сентября: V ежегодная международная конференция IASS 

«Шёлковый путь: соединяя культуры, языки и идеи»; 

• 29 октября – 1 ноября: IX Международный симпозиум по 

актуальным проблемам перевода художественной литературы стран СНГ, 

Балтии, Грузии и ШОС. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

МГЛУ принимает участие в работе Сетевого университета СНГ. В рамках 

Базовой организации по языкам и культуре государств-участников СНГ в 

МГЛУ в соответствии с Договорами о сотрудничестве с вузами 

Содружества ведётся обучение языкам СНГ: азербайджанскому, 

армянскому, казахскому, кыргызскому, румынскому, таджикскому, 

узбекскому, украинскому. Кроме того, изучается грузинский язык. 

Направлений подготовки пять: 

– «Международная журналистика»; 

– «Перевод и переводоведение»; 

– «Зарубежное регионоведение»; 

– «Политология»; 

– «Перевод и переводоведение» (специалитет). 

 

Две магистерские программы : «Лингводидактика» и «Политология». 

 

В МГЛУ реализуется совместная образовательная программа с Казахским 

национальным университетом имени аль-Фараби по программе 

включённого обучения с получением двух дипломов в рамках 

образовательной магистерской программы 45.04.02 Лингвистика 

«Лингвистика, лингводидактика и межкультурная коммуникация». 

 

Вузы-партнёры МГЛУ в рамках Евразийской ассоциации университетов: 

• Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; 

• Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева; 

• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва; 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 
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• Карагандинский государственный университет имени 

Е. А. Букетова; 

• Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; 

• Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова; 

• Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына; 

• Российско-Армянский (Славянский) университет; 

• Российско-Таджикский (Славянский) университет; 

• Самаркандский государственный университет; 

• Славянский университет Республики Молдова; 

• Таджикский национальный университет. 
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Московский педагогический 

государственный университет 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

МПГУ реализует образовательные программы высшего образования по 31 

направлению подготовки бакалавров и 26 направлениям подготовки 

магистров. Всего реализуется 242 образовательные программы 

бакалавриата и 229 образовательных программ магистратуры. 

 

В 2019 году было разработано и запущено более 20-ти новых учебных и 

специальных курсов, основанных на актуальной проблематике. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 4–6 марта: V Международная научно-методическая конференция 

«Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и 

перспективы развития»; 

• 15 марта: X Международная научно-практическая конференция 

«Современное языковое образование: инновации, проблемы, решения»; 

• 21–22 марта: Международная научно-практическая конференция 

«Современное литературное образование: традиции и стратегии 

развития»; 

• 22–25 апреля: Международная конференция «Классическая и 

современная геометрия», посвящённая 100-летию со дня рождения 

В. Т. Базылева. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 
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• Деятельность МПГУ как базовой организации государств-

участников СНГ по подготовке педагогических кадров 

В рамках разработки и реализации совместных образовательных проектов 

продолжается активная работа в области совместных образовательных 

проектов. В настоящее время в университете получают знания более 100 

узбекских студентов. Это самое большое количество студентов из стран 

СНГ, обучающихся в МПГУ. С 2019 года реализуется совместный 

образовательный проект между МПГУ и ТГПУ (Ташкентский 

государственный педагогический университет имени Низами, Узбекистан) 

по направлению подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык» (заочная форма обучения). 92 студента обучается 

по данной программе на 1 курсе; 

• Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей и сотрудников вузов Узбекистана 

На данный момент в МПГУ реализуются программы повышения 

квалификации профессорско-преподавательского и административного 

состава вузов Узбекистана по следующим направлениям: языкознание, 

информационные технологии, цифровое образование, начальное 

образование, социальные науки, методика преподавания, психология, 

изобразительное искусство и др. Более 30 человек уже завершили своё 

обучение по программам стажировок; 

• Заключение межвузовских договоров о сотрудничестве 

На данный момент МПГУ подписал соглашения о сотрудничестве с 10 

вузами Республики Узбекистан; ещё с двумя вузами соглашения находятся 

в стадии согласования. Среди партнеров МПГУ в Республике Узбекистан 

— государственные университеты, государственные педагогические 

университеты и институты, профильные вузы. Важно, что ряд 

заключённых соглашений зафиксировали уже существующие отношения 

партнёрства подразделений МПГУ с узбекскими образовательными 

организациями; 

• Организация и проведение совместных научных проектов, 

конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий научно-

образовательной деятельности университетов; развитие 

международных культурных связей 

Представители вузов-партнёров принимают участие в конкурсах, 

олимпиадах и других совместных проектах. Преподаватели МПГУ 
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активно участвуют в мероприятиях по приглашению вузов СНГ в качестве 

лекторов, докладчиков, экспертов и модераторов научных секций 

конференций, для чтения лекций, обмена опытом и информацией по 

учебно-методической работе, а также учебными планами и программами. 
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Московский физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский университет) 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 20 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения Абрама 

Исааковича Алиханова — советского физика, одного из 

основоположников ядерной физики в СССР, одного из создателей первой 

советской атомной бомбы. В советские годы Абрам Исаакович преподавал 

в МФТИ. 

• 26 июня исполнилось 125 лет со дня рождения советского физика, 

одного из отцов-основателей МФТИ, а также автора знаменитой «системы 

Физтеха» — Петра Леонидовича Капицы. С 1956 года Капица — один из 

организаторов и первый заведующий кафедры физики и техники низких 

температур МФТИ. 

• 25 ноября МФТИ отметил 73 года со дня основания. 

• 6 декабря в главном корпусе МФТИ прошло празднование 50-

летнего юбилея факультета управления и прикладной математики. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

Количество направлений подготовки бакалавров — 6, магистров — 11. 

Количество магистерских программ — 214, из них 6 реализуется на 

английском языке и 4 — в онлайн-формате. 

 

Бакалаврские программы, которые были открыты в 2019 году: 

– «Техническая физика космических летательных аппаратов»; 

– «Физико-химическая биология и биотехнология». 

 

Магистерские программы, которые были открыты в 2019 году: 



126 

 

 

– «Возобновляемые источники энергии. Водородная и электрохимическая 

энергетика»; 

– «Двумерные материалы: физика и технология наноструктур»; 

–  «Индустриальная биоинформатика»; 

– «Методы и технологии искусственного интеллекта»; 

– «Мониторинг природных и техногенных сред»; 

– «Природные системы и безопасное освоение Арктики»; 

– «Современная комбинаторика»; 

– «Техническая физика космических летательных аппаратов»; 

– «Управление проектами в сфере квантовых коммуникаций»; 

– «Цифровая экономика» (онлайн-программа двойных дипломов с 

РАНХиГС); 

– «Blockchain»; 

– «Industrial Bioinformatics»; 

– «Contemporary Combinatorics» (онлайн-программа). 

 

В 2019 году в МФТИ стартовали занятия курса Deep Learning in Natural 

Language Processing, организованного проектом iPavlov (Лаборатория 

нейронных сетей и глубокого обучения МФТИ) и Школой анализа данных 

Яндекса. Также в этот день стартовал курс «Новые теоретико-групповые 

методы в теории электронного строения материалов», организованный 

Кафедрой теоретической физики МФТИ. В весеннем семестре открылись 

курсы по нейронным сетям. Школа глубокого обучения МФТИ 

организовала занятия для студентов технических вузов, где технологии 

глубокого обучения разбирались более подробно и с применением 

сложного математического аппарата. 

 

В феврале в МФТИ стартовал научно-популярный курса «Арктическая 

среда». Программа была организована студенческой организацией ШАНС 

(Штурмовой арктический научный студотряд). 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 13 мая: Научная конференция «Новая международная система 

единиц СИ»; 
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• 9–11 июня: Международная конференция «Russian workshop on 

complexity and model theory», организованная Физтех-школой прикладной 

математики и информатики. В этом году она состоялась при поддержке 

Программы повышения конкурентоспособности МФТИ (Программа 5–

100); 

• 25–30 июня: Международный научно-технический Форум «Армия 

— 2019», организованный Министерством обороны РФ. МФТИ 

представил на нем разработки своих лабораторий; 

• 15–19 июля: V международная конференция по квантовым 

технологиям ICQT — 2019, организованная Российским квантовым 

центром (РКЦ) и базовой организацией МФТИ; 

• 27 августа – 1 сентября: Международный авиационно-космический 

салон «МАКС — 2019». Лаборатория перспективных систем управления и 

лаборатория лазерных навигационных систем МФТИ представили на нём 

свои разработки. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Учёные из Российского квантового центра, Политехнической школы 

Лозанны (EPFL), МГУ и МФТИ разработали технологический процесс 

производства компактных лазерных химических анализаторов на базе 

оптических частотных гребёнок, совместимый со стандартными 

технологическими процессами, которые используются для производства 

«обычной» электроники. 

 

Исследователи из МФТИ, Сколтеха, ОИВТ РАН и МГУ предложили 

новый подход к исследованию состава нефти. 

 

Ученые из МФТИ, МГУ и ИФТТ РАН показали возможность 

детектирования проникновения абрикосовских вихрей через границу 

сверхпроводника с ферромагнетиком. 

 

Совместный проект молодых учёных Казанского федерального 

университета и Московского физико-технического института 

«Структурные исследования факторов созревания рибосомы патогенной 
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бактерии Staphylococcus aureus» одержал победу в конкурсе РФФИ на 

лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые 

ведущими молодёжными коллективами. 

В июне прошла летняя школа для учащихся 8–10 классов по 

образовательной программе «Физика: олимпиадная подготовка» на базе 

образовательного центра «Малый ФизТех» физико-технического 

факультета Белорусского государственного университета. Занятия 

провели преподаватели МФТИ и БГУ. 

7–14 июля в г. Гродно состоялись ежегодные международные учебно-

тренировочные сборы Moscow Workshops ICPC по подготовке к 

чемпионату мира по спортивному программированию ICPC. Участники 

проходили интенсивную подготовку под руководством финалистов ICPC 

и преподавателей ведущих университетов России — МФТИ, Университета 

ИТМО, СПбГУ, СГУ, а также ГрГУ имени Янки Купалы. 

 

Дальневосточный федеральный университет и МФТИ совместно провели 

двухнедельную летнюю школу по биоинформатике «Молекулярные 

технологии — 2019». 

 

С 16 по 21 сентября в Иркутске прошла Международная Байкальская 

молодёжная научная школа по фундаментальной физике «Физические 

процессы в космосе и околоземной среде» (БШФФ — 2019). Её 

организаторами традиционно выступили ИСЗФ СО РАН, физический 

факультет МГУ, МФТИ и ИГУ. 

 

Со 2 по 5 апреля в Кемерове прошел фестиваль «Наука 42». В рамках 

мероприятия в Кемеровском государственном университете состоялась 

серия научно-популярных лекций. Первую лекцию провёл профессор 

МФТИ Алексей Владимирович Савватеев — его выступление было 

посвящено теме «Математика в нашей жизни». 

 

В ноябре Курский государственный университет стал региональной 

площадкой Всероссийской физико-технической контрольной, которая 

прошла на базе факультета физики, математики, информатики. МФТИ 

выступил организатором мероприятия. 
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15 мая состоялся День открытых дверей программы МВА «Цифровая 

экономика» — совместной программы двух ведущих российских 

университетов — МГИМО и МФТИ. 

 

В октябре и ноябре МФТИ и МГТУ имени Баумана провели для 

школьников РФ и СНГ олимпиаду по программированию. 

 

В декабре Южный федеральный университет посетил декан факультета 

биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов. Он 

провёл семинар «Новая модель образования: математика в биомедицине». 
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Национальный исследовательский 

Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарёва 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году 50-летний юбилей отметил экономический факультет 

университета. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В МГУ имени Н. П. Огарева реализуется 58 направлений подготовки 

бакалавриата, 41 направление подготовки магистратуры и 86 программ 

магистратуры. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 29 марта: Всероссийская научно-общественная конференция 

«Адмирал Федор Ушаков: уроки истории и вызовы современности». 

Участники конференции решали две ключевые задачи: во-первых, придать 

новый импульс патриотическому воспитанию молодого поколения в 

учебных заведениях на примере великих соотечественников; во-вторых, 

осветить деятельность Ф. Ф. Ушакова, в том числе флотоводческую, 

государственную и военно-политическую. Более 400 участников из разных 

уголков России собрались в Мордовском университете, чтобы обсудить 

указанную проблематику: представители органов власти и духовенства, 

педагоги, специалисты образовательных, культурных учреждений и 

общественных организаций, исследователи личности и деятельности 

Ф. Ф. Ушакова, представители ВМФ РФ, Российского исторического и 

Российского военно-исторического обществ, военно-патриотических 

организаций; 
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• 9–12 июля: XIV Международная научная конференция 

«Дифференциальные уравнения и их приложения в математическом 

моделировании». Встречи математиков в рамках конференций и выездных 

научных школ проводятся в Мордовском университете ежегодно с 1994 

года. Эту традицию заложил выдающийся учёный, основатель 

Средневолжского математического общества, профессор 

Е. В. Воскресенский; 

• 23–27 сентября: II Российский Микробиологический конгресс. В 

Саранск съехались микробиологи не только из России, но и стран 

ближнего и дальнего зарубежья. В конгрессе приняли участие 

представители производственных компаний, что позволило обеспечить 

тесную взаимосвязь и внедрить результаты научных исследований в 

реальное производство; 

• 10 октября: Всероссийский симпозиум с международным участием 

«Синкопальные состояния как междисциплинарная проблема». Ведущие 

российские и зарубежные специалисты обсудили наиболее актуальные 

вопросы диагностики, лечения и профилактики, а также перспективные 

направления исследований синкопальных (обморочных) состояний; 

• 29–30 ноября: Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвящённая 50-летию экономического факультета «Экономика и 

управление в XXI веке: новые вызовы и возможности». В работе 

конференции приняли участие более 180 человек из 14 городов России, 

представители 27 вузов страны; 

• 3–5 декабря: Всероссийская научно-техническая конференция 

«Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций». 

Академики Российской Академии архитектуры и строительных наук, 

ведущие и молодые учёные из Москвы, Казани, Самары, Тольятти, 

Новосибирска, Новокузнецка, Саратова, Воронежа, Иванова, Пензы и 

Саранска приняли участие в конференции, чтобы обсудить актуальные 

вопросы материаловедения в области строительства. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 
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По программе Erasmus+ Capacity Building in Higher Education в 

Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарёва 

реализуются следующие проекты: 

• совместно с Казахским национальным университетом имени аль-

Фараби, Дальневосточным федеральным университетом, Балтийским 

федеральным университетом имени Иммануила Канта и Петрозаводским 

государственным университетом в 2017–2019 годах был реализован 

проект «Развитие транс-региональной информационной грамотности для 

непрерывного образования и экономики знаний»; 

• в партнёрстве с Таджикским национальным университетом в рамках 

консорциума Европейских, Российских и Таджикских вузов с 2017 года 

реализуется проект «Повышение качества инженерного образования: 

через подготовку преподавателей и использование новых педагогических 

подходов в России и Таджикистане». 

• в 2018–2019 учебном году был поддержан проект «Создание 

системы взаимодействия СПО и ВО через обучение преподавателей СПО 

в соответствии с принципами Болонского процесса», направленный на 

решение проблем в сфере СПО России и Казахстана и реализуемый в 

партнёрстве с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила 

Канта и Университетом Нархоз. 
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Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет имени 

Н. И. Лобачевского 
 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году было отпраздновано 60-летие экономического 

образования в Нижегородской области. 

• В 2019 году был отмечен 85-летний юбилей высшего 

педагогического образования в Арзамасе — филиале Университета 

Лобачевского. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2019 году был опубликован очередной предметный рейтинг научной 

продуктивности вузов по направлению «Экономика и менеджмент», 

организованный аналитическим центром «Эксперт» и приуроченный к 60-

летию экономического образования в Нижегородской области. По его 

итогам университет имени Лобачевского вошёл в топ-10 лучших вузов 

России по данному направлению, заняв 6–7 позицию. 

В 2019 году в университете имени Лобачевского началось обучение 

иностранных участников англоязычной магистерской программы 

«Социология политики и международных отношений». Программа 

является частью международного научно-образовательного проекта в 

сфере центрально-, восточноевропейских, российских и евразийских 

исследований (IMCEERES), уникальной международной программы 

магистратуры, реализуемой консорциумом университетов под 

руководством Университета Глазго в рамках программы Erasmus Mundus 

International Master. 
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Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 23–25 апреля: XXII Всероссийская конференция молодых учёных-

химиков. Около 500 молодых учёных-химиков из более чем 40 городов 

России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сербии, а также ведущие 

учёные-химики, представители университетов и профильных институтов 

РАН приняли участие в мероприятии; 

• 23–26 апреля: 72-я Всероссийская с международным участием 

школа-конференция молодых учёных «Биосистемы: организация, 

поведение, управление»; 

• 11 июня: Международная конференция под эгидой консорциума 

CEERES «Новые подходы к исследованиям Восточной и Центральной 

Европы и Евразии». Представители вузов Великобритании, Венгрии, 

Грузии, Польши, Эстонии, Казахстана и России обсудили вопросы, 

связанные с изучением общественно-политической проблематики в 

заявленном регионе; 

• 10–12 сентября: XLVII Международная конференция «Болдинские 

чтения»; 

• 31 октября – 2 ноября: Международная конференция 

«Национальные коды в языке и литературе». В конференции приняли 

участие более 100 учёных из разных городов России. В международном 

филологическом форуме принимали участие делегации из Варшавского и 

Естественно-гуманитарного университетов Польши, а также учёные из 

Венгрии, Хорватии, Белоруссии, Украины. Основным вектором в докладах 

участников конференции стала феноменология памяти и национальная 

идентичность в условиях открытого культурного пространства; 

• 7–8 ноября: Всероссийская научная археологическая конференция 

«IX Черниковские чтения». Конференция была посвящена памяти 

нижегородского археолога В. Ф. Черникова (1924–1997), внесшего 

значительный вклад в изучение памятников археологии на территории 

Нижегородской области; 

• 20 ноября: Международная конференция «Регионы мира: проблемы 

истории, культуры и политики». На конференции обсуждались проблемы, 

связанные с российскими и зарубежными регионами и их ролью в 
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исторических и современных политических, социально-экономических и 

этнокультурных процессах; 

• 18–22 ноября: Международная школа-конференция в сфере IT 

«Высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект». 

Мероприятие было посвящено вопросам применения моделей, методов, 

технологий и программных средств искусственного интеллекта и 

параллельных вычислений для решения актуальных задач науки, 

образования и промышленности; 

• 30 ноября – 2 декабря: конференция «Нейронные сети послезавтра: 

проблемы и перспективы». С докладами выступили представители около 

40 профильных учреждений из 11 российских городов, а также участники 

из Белоруссии, Казахстана, Германии и Великобритании; 

• 16 декабря: Международная философская конференция «Революция 

и эволюция». 

 

Премии и награды за научно-исследовательскую деятельность 

• Выпускник ННГУ стал лауреатом премии имени Гамова в 

Калифорнии. Российско-Американская ассоциация ученых (RASA-

America, Russian-American Science Association) присудила премию имени 

Георгия Гамова за 2019 год химику из Университета Южной Калифорнии 

Валерию Фокину «за пионерские химические исследования и разработку 

эффективных методов конструирования химических веществ». Валерий 

Фокин — выпускник ННГУ, один из создателей азид-алкинового 

циклоприсоединения с использованием медного катализатора, 

неоднократно включался в списки самых цитируемых химиков в мире. 

Входит в состав Международного совета Университета Лобачевского. 

• Ведущий специалист по патентно-лицензионной работе Центра 

инновационного развития медицинского приборостроения Университета 

Лобачевского Александр Челноков стал лауреатом ежегодного 

Всероссийского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной 

собственности»; 

• молодые учёные ННГУ стали лауреатами стипендии Президента 

России для молодых учёных и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики. 
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• Ведущий научный сотрудник кафедры общей медицинской генетики 

Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского, 

заведующий лабораторией по изучению клеточной смерти при кафедре 

строения человека и регенерации факультета медицины и 

здравоохранения Гентского университета профессор Дмитрий Крысько 

стал лауреатом двух престижных научных премий: премии Бельгийской 

Королевской Медицинской Академии Наук GSK Vaccine, а также премии 

фонда AstraZeneca, организованной при участии двух научных фондов 

Бельгии. Бельгийское научное сообщество отмечает весомый вклад 

профессора Дмитрия Крысько в изучение иммуногенных механизмов 

гибели раковых клеток при проведении противоопухолевой терапии. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

В рамках сотрудничества с Евразийской ассоциацией университетов в 

Университете Лобачевского реализуются программы академической 

мобильности с Белорусским государственный университетом и Российско-

Армянским (Славянским) университетом. 

 

Также в Университете Лобачевского осуществляется совместная 

проектная деятельность. В январе 2019 года с коллегами из вузов 

Узбекистана была разработана заявка на реализацию проекта Skills, 

COoperation, Partnership, Employability (SCOPE) и подготовлены 

необходимые документы для участия в грантовом конкурсе Европейской 

комиссии Capacity building in Higher education (Erasmus+). Участие в 

подготовке заявки приняли следующие вузы Узбекистана: Самаркандский 

государственный университет, Национальный университет Узбекистана 

имени Мирзо Улугбека, Каршинский государственный университет и 

Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог. 
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Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет 
 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В мае 141-я годовщина со дня основания университета была 

отмечена традиционными мероприятиями: студенческим праздником, 

торжественным заседанием Учёного совета, вручением премий и наград, 

концертами творческих коллективов университета. 

• В 2019 году университет провёл серию мероприятий, посвящённых 

Международному году периодической таблицы химических элементов и 

150-летию открытия великим русским учёным Д. И. Менделеевым 

Периодического закона химических элементов. В рамках Международного 

года периодической системы в ТГУ открылся Центр развития 

современных компетенций детей и молодёжи ТГУ имени Дмитрия 

Менделеева, состоялась Международная научная конференция 

«Полифункциональные химические материалы и технологии». Кроме 

того, состоялись некоторые массовые мероприятия, например, 

традиционная акция «Ночь в музее», главной темой которой в этом году 

стала химия. Участники акции посмотрели на мир через призму 

химических формул и опытов. 

• В 2019 году в ТГУ отпраздновали 90-летие со дня образования 

кафедры теоретической физики; день образования кафедры можно считать 

днем рождения томской школы теоретической физики. 

• 115 лет назад, в феврале 1904 года, почётным членом 

Императорского Томского университета был избран А. М. Сибиряков, 

сибирский промышленник и предприниматель, «ввиду его очень крупных 

пожертвований на усиление учебно-вспомогательных учреждений 

университета». Эту дату отмечали в ходе мероприятий Эндаумент-фонда 

ТГУ. 
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• 110 лет назад, в 1909 году, было создано Томское общество 

изучения Сибири. В его работе активно участвовали профессора 

университета С. И. Солнцев, М. А. Усов, П. П. Гудков, В. Н. Гутовский, 

В. В. Сапожников; известные исследователи Г. Н. Потанин, 

А. А. Адрианов. 

• 100 лет назад, в 1919 году, в Томске открылся съезд по созданию 

Института исследования Сибири (Сибирской академии наук). 

• 80 лет назад, в июле 1939 года, успешно завершился технический 

поход с железнодорожными дефектоскопами, разработанными в 

Сибирском физико-техническом институте, по маршруту Томск — Москва 

(4370 км), имевший целью изучение дефектов рельсов. 

• Богат событиями был и 1959 год. В СФТИ были получены первые 

монокристаллы арсенида галлия — первого полупроводника, 

разработанного в Томске. Работы коллектива физиков университета по 

изучению арсенида галлия получили широкую известность, и не случайно 

университет в дальнейшем стал базой для проведения ряда конференций, 

посвящённых этому полупроводниковому материалу, а детекторы на 

основе арсенида галлия, разработанные учеными ТГУ, известны и 

применяются в российских и зарубежных структурах, в том числе в CERN. 

• В этом же году в проблемной лаборатории счётно-решающих 

устройств была установлена цифровая ЭВМ «Урал-1», первая в Сибири 

ЭВМ такого класса. В течение следующих десятилетий ТГУ неизменно 

сохранял флагманские позиции в области вычислительной техники, и 

сейчас обладает суперкомпьютером СКИФ Cyberia пиковой 

производительностью 150 Тфлопс и Центром обработки данных с 

системой хранения 120 трлн байт. 

• В 1959 году были созданы знаменитые самодеятельные коллективы 

ТГУ: Спортивный клуб аквалангистов Томска — клуб СКАТ, 

вырастивший плеяду чемпионов мира и страны по подводному плаванию 

в ластах, и Хоровая капелла ТГУ, лауреат многих российских и 

международных конкурсов, единственный в Сибири профессиональный 

хоровой коллектив большого состава. Прошли масштабные торжества по 

поводу этих юбилеев. 

• Отметила свое 60-летие Первая Тунгусская метеоритная 

комплексная экспедиция (КСЭ), организованная профессором ТГУ 

Г. Ф. Плехановым и Н. В. Васильевым в 1959 году. 
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Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

Направления подготовки и основные профессиональные образовательные 

программы: 

• бакалавриат — 59 направлений, в рамках которых реализуется 71 

программа; 

• специалитет — 10 специальностей, в рамках которых реализуется 10 

программ; 

• магистратура — 54 направления, в рамках которых реализуется 103 

программы; 

• аспирантура — 20 направлений по 74 направленностям. 

 

Наиболее значимыми достижениями Томского государственного 

университета за 2019 год являются: 

• начало реализации бакалаврской программы параллельной 

подготовки «Бизнес и менеджмент» совместно с Университетом Лондона 

(Великобритания); 

• запуск междисциплинарной международной бакалаврской 

программы Tomsk International Science Program совместно с 

Университетом Маастрихта (Нидерланды). Это единственный в России 

междисциплинарный бакалавриат в естественнонаучных и физико-

математических областях знаний на английском языке; 

• зачисление первых студентов на программы двойного диплома, 

реализуемые совместно с ведущими Высшими инженерными школами 

Франции, входящими в состав Парижского Института науки и технологии 

(ParisTech); 

• достигнуты договоренности о разработке совместных 

образовательных программ и программ академической мобильности 

студентов и преподавателей с Университетом Париж-Сакле (Франция), 

Университетом Лёвен (Бельгия), Шанхайским университетом (Китай). 

 

Совместно с партнёрами в 2019 году начата реализация новых 

магистерских программ, в их числе: 

• «Интеллектуальные и цифровые права». Право в области новых 

технологий — блокчейн, смарт-контракты, IPO, изучение особенностей 
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авторского и патентного права, антимонопольное регулирование и другие 

курсы; 

• «Компьютерная и когнитивная лингвистика». Решение прикладных 

задач в различных сферах профессиональной деятельности с применением 

автоматического анализа текстов на естественном языке и научно-

теоретических проблем в области междисциплинарных исследований 

когнитивных основ языка; 

• «Интеллектуальный анализ больших данных». Специализации: 

«Индустрия 4.0», Social media, «Технологии и сервисы для медицины». 

Ключевые дисциплины: статистический анализ данных, нейросетевые 

алгоритмы, алгоритмы машинного и глубинного обучения, технологии 

обработки естественного языка и др.; 

• «Бизнес и менеджмент» (с Лондонской школой экономики). 

Ключевые дисциплины: «Менеджмент и инновации в электронном 

бизнесе», «Дизайн-мышление», «Бизнес и менеджмент в международном 

контексте». 

• междисциплинарная магистерская программа Art & Science: Дизайн. 

Технологии. 

 

В 2019 году 20 дополнительных профессиональных программ ТГУ были 

признаны победителями «Образовательного марафона». ТГУ реализует 

новую программу повышения квалификации для преподавателей вузов и 

СПО, отвечающую современным вызовам образования, — «Цифровая 

трансформация преподавателя». Разработаны и реализуются 26 новых 

программ повышения квалификации. 

 

В ТГУ действует система повышения квалификации сотрудников, 

определяющая векторы развития кадрового потенциала университета. 

Центр повышения квалификации ТГУ приступил к формированию новой 

системы профессионализации преподавателей, построенной на лучших 

практиках преподавания ТГУ. 

 

Весной 2019 года ТГУ стал одним из четырёх университетов-победителей 

конкурса «Тьютор в российском университете», проведённого фондом 

Oxford Russia Fund. Было поддержано 6 тьюторских проектов. 
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В 2019 году в ТГУ были разработаны и апробированы цифровые 

инструменты массовой диагностики для выявления студентов с высоким 

образовательным потенциалом (HiPo) на основе big data и 

психодиагностик. 

 

Импульсом в развитии образования в ТГУ являются Образовательные 

гринфилды: HIGHER IT SCHOOL (работа с реальными компаниями, 

гринфилд с собственной моделью финансирования), TOMSK 

INTERNATIONAL SCIENCE PROGRAM (международный бакалавриат, 

междисциплинарность), ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

(управление по образовательным программам), ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЖУРНАЛИСТИКИ (холдинг с ведущими медиакомпаниями). 

 

В 2019 году в ТГУ была открыта первая в России VR/AR-платформа для 

создания образовательных курсов и обучения в режиме дополненной и 

виртуальной реальности. В развитие системы адаптивного обучения 

включена образовательная онлайн-платформа «Адаптивная математика». 

Получила практические результаты система рекрутинга в соцсетях — 

поиск потенциальных абитуриентов с высоким уровнем креативных и 

когнитивных способностей через big data-анализ их присутствия в сетевых 

сообществах. 

 

В 2019 году продолжилась работа по развитию внутрикампусной системы 

электронного обучения MOODLE. Всего за год преподавателями были 

создано 340 новых электронных учебных курсов (ЭУК). Общее число ЭУК 

составляет более двух тысяч. Также расширилось число МООК — 

массовых онлайн-курсов на онлайн-площадках Coursera и Stepik. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 21–24 апреля: XVI Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Перспективы развития фундаментальных 

наук». Это единственная в стране многопрофильная конференция, 

объединяющая исследователей разных научных направлений и вузов. В 

Томске собрались молодые учёные практически со всей страны — от 
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Калининграда до Дальнего Востока, в том числе из Москвы и Санкт-

Петербурга, а также представители 7 стран ближнего и дальнего 

зарубежья, в частности, Казахстана, Израиля, Германии, Чехии, Франции; 

• 27 апреля: Международная конференция DevPRO-2019. 

Конференция собрала свыше 800 разработчиков, тестировщиков, 

стартаперов, менеджеров проектов и дизайнеров из 23 городов 8 стран 

мира — России, Чехии, Болгарии, Финляндии, США, Испании, Польши и 

Казахстана; 

• 23–25 мая: IV Международная конференция «Социальные науки и 

инновации для здоровья: множественность», организаторами которой 

выступили PAST-Центр ТГУ совместно с Университетом Маастрихта и 

СибГМУ. Учёные, в том числе с мировым именем, обсуждали, так ли 

универсальны лучшие практики здравоохранения и почему даже самое 

грандиозное открытие может навредить обществу; 

• 25–29 мая: Международная конференция по новым 

образовательным технологиям EdCrunch Томск, прошедшая в рамках 

недели трендов мирового образования EdTrendWeek. Конференция 

собрала ведущих российских и зарубежных специалистов области 

передовых технологий обучения, более тысячи участников, среди которых 

выступило около 200 спикеров. В числе экспертов — представители ВШЭ, 

ИТМО, МГУ, ТГУ, Голдсмитс (University of London), онлайн-

платформ «Лекториум» и Stepik, Йоркского университета, компаний 

Enbisys и Яндекс, Европейской виртуальной высшей школы и многие 

другие; 

• 4–6 июля: Международная научная конференция «Робастная 

статистика и финансовая математика»; 

• 3 сентября: VII Международная конференция «Крупные 

изверженные провинции в истории Земли», прошедшая в ТГУ в рамках 

мегагранта. На мероприятии собрались крупнейшие специалисты в 

области геологии, геохимии, реконструкции суперконтинентов, в том 

числе более 40 иностранных учёных из Китая, Марокко, США, Англии, 

Южной Африки, Канады и др. В рамках конференции организованы две 

экспедиции в Хакасии и в Красноярском крае; 

• 6 сентября: Международная конференция «Правосудие в геномную 

и цифровую эпоху». Специалисты из Великобритании и США, студенты 

ТГУ, а также студенты из Голдсмитc, Университета Лондона, которые 
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проходят двухмесячную стажировку в ТГУ, обсудили этические и 

правовые аспекты в области генетики. Организаторами мероприятия 

выступили Международный центр исследований развития человека ТГУ, 

консорциум «Доступная генетика» и Институт права и этики; 

• 16–19 сентября: XXX Международная научная конференция «Язык 

и культура». Организаторы — факультет иностранных языков ТГУ, 

участники — заслуженные лингвисты из России и восьми зарубежных 

стран — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Турции, 

Австрии и Словении. Конференция также включала симпозиум по 

межкультурной коммуникации и международный научный форум 

«Немецкий язык в современном мире»; 

• 25–28 сентября: III Международная конференция «Материалы, 

технологии и техника для освоения Сибири и Арктики». Организаторами 

мероприятия выступили ТГУ, Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных технологий, Минпромторг РФ, Минобрнауки РФ, 

РАН и Фонд перспективных исследований; 

• 3 октября: конференция «Управление на основе данных и создание 

цифровой образовательной среды». Конференция организована 

Министерством просвещения РФ и Томским государственным 

университетом. Представители власти, науки и системы образования 

обсудили опыт ТГУ и Томской области в реализации цифровых 

образовательных проектов, таких как цифровое сопровождение 

талантливых школьников, поиск абитуриентов в соцсетях, робота-

профориентатора и других; 

• 11 октября: Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы радиофизики АПР — 2019». Учёные из России, 

Израиля, Германии, Китая, Вьетнама и других стран обсуждали 

взаимодействие радиоволн с живыми и неживыми объектами, 

полупроводниковые детекторы, системы дистанционного зондирования, 

цифровую голографию и обработку изображений, космическую физику, 

экологию и другие темы мирового уровня; 

• 28–29 октября: I Международный микрохирургический саммит «25 

лет микрохирургии в России: внедрение передовых технологий в 

лечебную практику», посвящённый 25-летию первого в России Томского 

НИИ микрохирургии; 



144 

 

 

• 31 октября – 1 ноября: 18-я Международная научно-практическая 

конференция «Возможности развития краеведения и туризма Сибирского 

региона и сопредельных территорий»; 

• 14–16 ноября: Международная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальные права: вызовы 21 века». В конференции приняли 

участие юристы из 10 стран, в частности, из Италии, Индии, США, 

Великобритании и Финляндии, специализирующиеся на защите авторских 

прав, доменных спорах, патентовании и других сферах интеллектуальной 

собственности; 

• 18–20 ноября: IX Всероссийская научная конференция «Актуальные 

проблемы современной механики сплошных сред и небесной механики — 

2019»; 

• 27–30 ноября: IV Международный форум университетских городов 

«Город-университет: глобальность vs локальность». На мероприятии 

обсуждалось стратегия развития Томска как города-университета и 

создания межуниверситетского кампуса. 

 

Международные, государственные и региональные награды и премии, 

полученные за научно-исследовательскую деятельность в 2019 году: 

• весной 2019 года ТГУ стал одним из четырёх университетов-

победителей конкурса «Тьютор в российском университете», 

проведенного фондом Oxford Russia Fund. Было поддержано 6 тьюторских 

проектов; 

• ведущий научный сотрудник ТГУ Мансур Зиатдинов был награждён 

Премией Правительства России в области науки и техники за разработку 

новой технологии создания композиционных материалов для металлургии 

и производство новых марок стали, ферросплавов, лигатур, огнеупоров, 

керамических материалов и титановых сплавов; 

• выпускники кафедры оптико-электронных систем и дистанционного 

зондирования радиофизического факультета ТГУ Евгений Горлов и 

Виктор Жарков были награждены Премией Президента РФ за разработку 

лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ; 

• на заседании попечительского совета Русского географического 

общества президент РФ Владимир Путин наградил Томское областное 

отделение общества малой серебряной медалью РГО за активную 

исследовательскую деятельность по изучению сибирского региона, России 
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и мира. Награду получил председатель томского РГО, ректор Томского 

государственного университета Эдуард Галажинский; 

• в конкурсе «Золотые имена высшей школы — 2019» Михаил 

Шеремет, завкафедрой теоретической механики ММФ, заведующий 

научно-исследовательской лабораторией моделирования процессов 

конвективного тепломассопереноса, стал одним из победителей в 

номинации «За развитие практико-ориентированного высшего 

образования»; его коллега по лаборатории Надежда Бондарева, доцент 

кафедры теоретической механики, — в номинации «Молодые научные и 

педагогические таланты»; 

• Общенациональной премией «Профессор года» в числе лучших 

представителей высшей школы и вузовской науки РФ были отмечены 

профессора ТГУ Сергей Федорович Фоминых, Владислав Иванович 

Зинченко и Валентина Петровна Горбатенко; 

• проект биологов ТГУ по очистке водоёмов от нефти с помощью 

разработанной ими технологии «Аэрощуп» победил во Всероссийском 

конкурсе природоохранных практик «Надёжный партнёр — Экология» в 

номинации «Лучший проект по снижению негативного воздействия 

промышленных предприятий на водные объекты». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

На III Международном форуме «Евразийская экономическая 

перспектива», а также на июньском совместном заседании 

Интеграционного клуба и Научно-экспертного совета при председателе 

Совета Федерации по теме «Научно-техническое сотрудничество — база 

евразийской экономической интеграции» было озвучено решение о 

создании сетевого евразийского университета на базе ЕАЭС. ТГУ 

поддержал подписание Меморандума о создании международного 

сетевого университета ЕАЭС и вошёл в него как одна из его научно-

образовательных площадок и как его своеобразный аналитический блок. 

 

В университете создан Центр евразийских исследований (ЦЕИ ТГУ), 

целью которого является обеспечение научно-исследовательской, 

экспертно-аналитической и образовательной деятельности ТГУ в сфере 
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евразийской интеграции совместно с ведущими российскими и 

зарубежными научными и образовательными организациями. 

 

В ТГУ регулярно проводятся конференции и круглые столы по 

актуальным вопросам взаимодействия вузов — участников Евразийской 

ассоциации университетов из Узбекистана, Киргизии и Казахстана, в 

частности Международный круглый стол «Новые механизмы реализации 

торгово-экономической политики в странах ЕАЭС и СНГ: региональный, 

национальный и наднациональный уровни»; Международная конференция 

«Музеи университетов Евразийской ассоциации в сохранении и 

исследовании культурного и природного наследия» и др. 

 

Новые профессиональные компетенции получают магистранты, 

обучающиеся по междисциплинарной программе «Евразийская 

интеграция: политика, право, торгово-экономическое взаимодействие», 

цель которой — подготовка международников, способных разрабатывать 

и реализовывать экспортный проект предприятия. Программа реализуется 

совместно со Школой экспорта Российского экспортного центра, Томской 

торгово-промышленной палатой, ведущими компаниями-экспортерами 

Томска и организациями инфраструктуры экспорта. 

 

Более 20 лет назад при участии Томского государственного, Алтайского 

государственного и Новосибирского технического университетов была 

создана ассоциация «Сибирский открытый университет». В неё вошли 

вузы СФО, а также ряд университетов Казахстана — в общей сложности 

ассоциация насчитывает около 30 организаций, многие из которых 

являются членами ЕАУ. За прошедшие годы было налажено успешное 

взаимодействие членов ассоциации в образовательной и научно-

технической сферах на основе современных средств телекоммуникаций и 

технологий дистанционного обучения. В настоящее время обсуждаются 

новые проекты с рядом вузов Казахстана, в том числе Казахским 

национальным университетом имени аль-Фараби и Евразийским 

национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва. 
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Омский государственный 

университет 

имени Ф. М. Достоевского 
 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году Омский государственный университет имени 

Ф. М. Достоевского отмечал своё 45-летие. К празднованию юбилея были 

приурочены следующие мероприятия: торжественное заседание Учёного 

совета (29 ноября), Всероссийская научная конференция «Омские научные 

чтения — 2019» (2–6 декабря), а также студенческий флешмоб. 

• В 2019 году 20-летний юбилей отпраздновал факультет 

иностранных языков. 

• В январе 2019 года 60-летний юбилей отмечал Сергей Николаевич 

Бабурин, доктор юридических наук, почётный профессор и выпускник 

ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, политик, один из виднейших деятелей 

Евразийского движения. В читальном зале юридической литературы 

Научной библиотеки ОмГУ была организована персональная выставка 

«Юбилей учёного: к 60-летию С. Н. Бабурина». 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

Всего в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского 

реализуется 179 образовательных программ, из них: бакалавриата — 70, 

специалитета — 7, магистратуры — 52, аспирантуры — 36, и среднего 

профессионального образования — 14. 

 

В 2019 году были разработаны и ныне реализуются 3 образовательные 

программы: 

● психологические науки — «Педагогическая психология» (аспирантура); 

● экономика — «Национальная экономика» (магистратура); 

● педагогическое образование — «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности» (бакалавриат). 
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Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 1–26 апреля: XLIII региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Молодёжь третьего тысячелетия»; 

• 11–13 сентября: III Евразийский семинар по римскому праву 

«Рецепция римского права: общие принципы и современность». Учёные из 

Италии, Испании, Германии, Сербии, Польши, Румынии, Китая, 

Казахстана, Узбекистана, Грузии, Турции и других стран выступили со 

своими докладами о римском публичном праве, современных 

конституциях, защите прав человека и гражданина, а также значении 

изучения и преподавания римского права для современного общества. 

Исследователи из России представили научные школы Института 

государства и права Российской академии наук, Санкт-Петербургского 

государственного университета, Тюменского государственного 

университета, Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета и др.; 

• 30–31 октября: Всероссийская научно-практическая конференция 

«V Ядринцевские чтения», соорганизатором которой выступил Омский 

государственный университет имени Ф. М. Достоевского. В адрес 

организационного комитета научного форума пришли поздравления от 

учёных из Алматы (Институт истории и этнологии имени 

Ч. Ч. Валиханова), Москвы (Союз краеведов России, Государственный 

исторический музей), Санкт-Петербурга (Российский этнографический 

музей), Симферополя (Крымский этнографический музей) и Новосибирска 

(Институт истории СО РАН); 

• 5–6 ноября: II Международная научно-практическая конференция 

«Казахи в Евразийском пространстве: история, культура и 

социокультурные процессы», посвящённая 30-летию казахского 

национально-культурного движения в России. Соорганизаторами 

конференции выступили ОмГУ имени Ф. М. Достоевского и Омская 

лаборатория археологии, этнографии и музееведения Института 

археологии и этнографии РАН. Казахстан на этой конференции был 

представлен Институтом истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова и 

Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва. По 
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итогам мероприятия между Сибирским отделением Академии РАН и 

Павлодарским историко-краеведческим музеем был подписан меморандум 

о совместных экспедициях как на территории России, так и в Республике 

Казахстан. В этих поездках археологи, этнографы и социологи смогут 

глубже изучать быт, обычаи и культуру коренных жителей двух 

дружественных государств; 

• 6–7 ноября: XVI Форум межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития приграничного 

сотрудничества» с участием президента Российской Федерации 

В. В. Путина и президента Республики Казахстан К.-Ж. Токаева; 

• 2–6 декабря: III Всероссийская научная конференция «Омские 

научные чтения — 2019». 
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Первый Московский 

государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 15 февраля была создана Ассоциация развития электронного 

медицинского образования на базе Сеченовского университета. 

• 13 марта в Музее истории медицины Сеченовского университета 

открылась выставка «Призвание. К 110-летию со дня рождения Владимира 

Васильевича Кованова». Владимир Васильевич Кованов — хирург, 

топографоанатом, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-

президент АМН СССР, один из лидеров отечественной хирургии и 

топографической анатомии второй половины ХХ века. Вся жизнь 

Владимира Васильевича была связана с 1-м ММИ (так раньше назывался 

Сеченовский университет). 

• 6 июня исполнилось 150 лет со дня основания кафедры кожных и 

венерических болезней имени Р. А. Рахманова. 

• 13 августа исполнилось 190 лет со дня рождения Ивана 

Михайловича Сеченова — великого российского учёного, 

основоположника русской физиологии и научной психологии. В рамках 

празднования этого знаменательного события Музей истории медицины 

Сеченовского Университета подготовил программу, посвящённую памяти 

великого учёного. «Сеченовская неделя» проходила с 12 по 16 августа и 

включала в себя следующие мероприятия: на кафедре нормальной 

физиологии Сеченовского университета в мемориальном кабинете 

И. М. Сеченова были проведены экскурсии; состоялось открытие 

фотовыставки к 190-летию со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова 

«Автобиографические записки». 

• В августе состоялось открытие первой в России 

кардиоонкологической клиники в Сеченовском университете. 
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• 1 сентября исполнилось 20 лет со дня основания кафедры 

аналитической, физической и коллоидной химии. 

• 18 сентября исполнилось 120 лет со дня рождения Александра 

Леонидовича Мясникова — выпускника Семёновского университета 1922 

года, одного из основоположников отечественной кардиологии, создателя 

школы терапевтов, всемирно известного учёного, обладателя высшей 

премии Международного кардиологического общества «Золотой 

стетоскоп». По данному случаю Музей истории медицины Сеченовского 

Университета подготовил юбилейную выставку. 

• 26 сентября состоялось открытие первого в России 

образовательного центра технологий цифровой маркировки и 

мониторинга движения лекарственных препаратов. 

• В сентябре 85 лет со дня основания отметила кафедра лучевой 

диагностики и лучевой терапии. 

• В сентябре 10 лет исполнилось кафедре тропической медицины и 

паразитарных болезней. 

• В октябре 55 лет исполнилось спортивно-оздоровительному лагерю 

«Сеченовец», 45 лет — Фестивалю студенческого творчества «Весна на 

Пироговской», 10 лет — Медико-социальному студенческому отряду 

«Маленький принц», и 5 лет — Ассоциации выпускников Сеченовского 

университета. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

Сеченовский Университет реализует образовательные программы 

бакалавриата по 9 направлениям. 5 из них начали преподаваться в 2019 

году: 

● 01.03.03 «Механика и математическое моделирование»; 

● 09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 

● 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»; 

● 28.03.03 «Наноматериалы»; 

● 45.03.04 «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 
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• 24–25 января: Ежегодная XXXVI Рахмановская научно-

практическая конференция с международным участием «XXXVI 

Рахмановские чтения. Московской дерматологической школе 150 лет: от 

истоков до современной дерматовенерологии и косметологии»; 

• 27–28 февраля: Международный медицинский Форум «Вузовская 

наука. Инновации»; 

• 2 марта: XV Ежегодная междисциплинарная конференция с 

международным участием «Вейновские чтения», посвящённая памяти 

академика А. М. Вейна; 

• 1–5 апреля: X Общероссийская конференция с международным 

участием «Неделя медицинского образования — 2019»; 

• 20–21 мая: Третий Сеченовский Международный биомедицинский 

саммит (SIBS-2019); 

• 27–30 ноября: VIII Международный форум «Ноябрьские чтения: 

Здравоохранение сегодня: право, экономика, управление». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы — партнёры Сеченовского университета в рамках Евразийской 

ассоциации университетов: 

• Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет; 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

• Казахский национальный медицинский университет имени 

С. Д. Асфендиярова. 
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Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году Пермский край отмечал юбилей уральской нефти. В 

1929 году в Прикамье была получена первая нефть Волго-Уральской 

нефтегазовой провинции. Месторождения были открыты профессором 

Пермского университета Павлом Преображенским. Профессор 

Преображенский, один из основателей Пермской геологической школы, 

работал в Пермском университете с 1921 по 1924 годы: был заведующим 

кафедрой геологии и минералогии, а также профессором кафедры 

геологии и деканом агрономического факультета. 

• В октябре 90-летие отметил химический факультет университета. 

• В ноябре кафедра гидрологии и охраны водных ресурсов 

географического факультета отметила полувековой юбилей. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

Студентки кафедры лингвистики и перевода победили на VI Открытом 

конкурсе выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение». 

Первое место получила ВКР Евгении Яковлевой на тему «Трансляция 

типологических свойств искусствоведческого дискурса (на материале 

перевода главы American Painting: A Survey из книги М. Брауна American 

Painting)». 

 

Бакалавры историко-политологического факультета Пермского 

университета заняли второе место в Международном конкурсе 

политических коммуникаций PolitPRpro. В финале приняли участие 



154 

 

 

команды из МГИМО, МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга и 

Москвы. Конкурс проходил в Санкт-Петербурге с 28 по 29 марта. 

 

Доклады представителей философско-социологического и историко-

политологического факультетов университета были отмечены среди 

лучших на международной конференции «Ломоносов-2019», прошедшей в 

МГУ имени М. В. Ломоносова. 

 

Ксения Шардина, студентка магистратуры биологического факультета 

кафедры микробиологии и иммунологии, заняла второе место за устный 

доклад на секции Школы-конференции «Биомедицина и 

биофармацевтика». Ксения обучается на 2-м курсе магистерской 

программы «Биология» по профилю «Микробиология и иммунология». На 

Школе-конференции Ксения представила доклад «Роль альфа-

фетопротеина в регуляции пролиферации и дифференцировки Т-хелперов 

17-типа (TH17)». 

 

Студентки 3-го курса химического факультета Татьяна Калинина, Арина 

Чеховская и Елена Ярушина с руководителем Натальей Солодкой стали 

победительницами VIII Международной командной педагогической 

олимпиады-универсиады, которая была организована факультетом 

педагогического образования МГУ имени М. В. Ломоносова. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 28 марта: V Пермский экономический конгресс. В этом году темой 

Конгресса стала «цифровизация», а сам Конгресс назывался «Пермский 

край: цифровое будущее здесь и сейчас»; 

• 25–26 апреля: Международная научная конференция 

«Функциональная стилистика в контексте современного гуманитарного 

знания», посвящённая 80-летию профессора Марии Павловны Котюровой; 

• 15–19 июля: Конференция International Mine Water Association. 

Учёные ведущих научных организаций из 30 стран мира собрались в 

ПГНИУ, чтобы обменяться знаниями и опытом в сфере рациональной 

добычи полезных ископаемых. 
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Международные, государственные и региональные награды и премии, 

полученные за научно-исследовательскую деятельность в 2019 году: 

• Оксфордский университет наградил ПГНИУ знаком «Золотой 

стандарт в обеспечении учебных стажировок» (Gold Standard Internship 

Host). Среди российских организаций, которые принимают студентов из 

Оксфорда, Пермский университет — единственный обладатель такой 

медали. ПГНИУ уже 7 лет принимает многочисленные делегации из 

Оксфорда и уверенно конкурирует с ведущими мировыми вузами, на базе 

которых студенты Оксфордского университета проходят летнюю 

практику. Чтобы получить такую медаль, вузу необходимо 

соответствовать целому ряду критериев, среди которых и качество 

отзывов студентов, и предоставление ресурсов для практикантов, и общая 

продолжительность участия в летних образовательных программах. В 

России всего 6 организаций принимают студентов из Оксфорда на 

стажировки: Эрмитаж, Музей истории Петербурга, экологический 

правовой центр «БЕЛЛОНА», PR-агентство EM Russia, Томский 

политехнический и Пермский университеты. Среди них ПГНИУ является 

единственным обладателем медали «Золотой стандарт»; 

• коллектив учёных-механиков ПГНИУ был награждён медалью 

имени А. А. Фридмана «За фундаментальные работы и перспективные 

исследования». Всего награду получили четверо специалистов ПГНИУ. 

Награды были присуждены кандидатам физико-математических наук, 

доцентам механико-математического факультета Нине Стрелковой, 

Николаю Репьяху и Сергею Лутманову за фундаментальные работы по 

направлению «Моделирование, анализ и управление сложными 

динамическими системами». Следует отметить, что большинство 

результатов учёных-механиков были внедрены в промышленность. 

Отмечены были и результаты исследований профессора Вадима Яковлева, 

которые сформировали объективную картину развития механики и науки 

как в России, так и за рубежом; 

• разработки биологов ПГНИУ высоко оценили на выставках в 

Болгарии и Турции. В сентябре делегация Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации приняла участие в двух 

международных выставках научных достижений, которые проходили в 

Турции и Болгарии. На экспозициях были представлены совместные 
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разработки учёных биологического факультета ПГНИУ и Института 

экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН — филиала ПФИЦ УрО 

РАН. Многие из разработок были удостоены наград и медалей; 

• профессор кафедры микробиологии и иммунологии биологического 

факультета ПГНИУ Михаил Раев получил нагрудный знак «Орден имени 

В. И. Вернадского» за особые заслуги и научные достижения в области 

экологии и охраны окружающей среды. Сферой экологических интересов 

Михаила Раева является экология человека как часть системы 

взаимоотношений всех элементов живой природы между собой. Михаил 

Раев является ведущим научным сотрудником Института экологии и 

генетики микроорганизмов УРО РАН, с которым сотрудничает Пермский 

университет; 

• заместителю директора Естественнонаучного института ПГНИУ 

Николаю Максимовичу вручили почётную медаль Е. М. Сергеева «За 

вклад в развитие инженерной геологии». Медаль является 

профессиональной наградой, присуждаемой российским и зарубежным 

учёным за научные достижения в области инженерной геологии. Николай 

Максимович — автор более 550 теоретических и практических научных 

работ в сферах гидротехнического строительства и технической 

мелиорации грунтов, экологических проблем разработки месторождений 

полезных ископаемых, экологии и безопасного функционирования 

промышленных предприятий, оборонной промышленности, экологии 

природных систем и карстоведения. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

На начало 2020 года у Пермского университета налажено сотрудничество 

с двумя университетами Республики Казахстан (Западно-Казахстанский 

государственный университет имени М. Утемисова, Казахский 

национальный исследовательский технический университет имени 

К. И. Сатпаева), с одним университетом Таджикистана (Таджикский 

государственный университет) и одним университетом Армении 

(Ереванский государственный университет). 
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Сотрудничество с Западно-Казахстанским государственным 

университетом имени М. Утемисова осуществляется с 2012 года. Оно 

являет собой преимущественно реализацию программы академического 

обмена студентами. ПГНИУ отправляет и принимает 5–6 студентов 

каждый академический год на один семестр/триместр. В весенний 

триместр академического года 2018–2019 географическим факультетом 

Пермского университета было принято 6 студентов из ЗКГУ имени 

М. Утемисова, столько же студентов Пермского университета в тот же 

период прошли обучение в казахстанском университете-партнёре. Помимо 

реализации программы академической мобильности, можно также 

отметить научное сотрудничество между геологическими факультетами 

ЗКГУ и ПГНИУ. 
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Приднестровский 

государственный университет 

имени Т. Г. Шевченко 
 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 20 апреля: IV Международная научно-практическая конференция 

«Международные Яковлевские чтения». Организатором конференции 

выступил Институт государственного управления, права и социально-

гуманитарных наук ПГУ имени Т. Г. Шевченко. В мероприятии приняли 

участие Калужский государственный университет имени 

К. Э. Циолковского, Удмуртский государственный университет, 

Кубанский государственный университет, Южный федеральный 

университет, Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина, Тираспольский юридический институт МВД ПМР 

имени М. И. Кутузова, Тираспольский межрегиональный университет, 

Тираспольский филиал РОСНОУ, а также представители Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики, Министерства Внутренних дел 

ПМР, Верховного суда ПМР, Арбитражного суда ПМР, Конституционного 

суда ПМР, Министерства Юстиции ПМР, Министерства государственной 

безопасности ПМР, Государственного таможенного комитета ПМР, 

Прокуратуры ПМР, Следственного комитета ПМР и Коллегии адвокатов 

ПМР. Общее количество участников — 200; 

• 23 апреля: Международная онлайн-конференция «Современные 

тенденции развития профессионального образования в сфере физической 

культуры и спорта». Организаторами мероприятия выступили факультет 

физической культуры и спорта ПГУ имени Т. Г. Шевченко и кафедра 

физического воспитания и БЖД Московского государственного 

педагогического университета; 

• 15 ноября: Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции педагогического образования в XXI веке». 
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Организаторы конференции — факультет педагогики и психологии ПГУ 

имени Т. Г. Шевченко и Приднестровский научный центр — 

ассоциированный член Регионального научного центра Российской 

академии образования в Южном Федеральном округе. Участниками 

мероприятия стали представители Министерства просвещения ПМР, 

Министерства по социальной защите и труду ПМР, Института развития 

образования и повышения квалификации ПМР, Бендерского 

педагогического колледжа, МОУ «Учебно-профориентационный центр» 

города Тирасполь, управления народного образования и образовательных 

учреждений городов и районов ПМР, а также представители следующих 

вузов: Московского педагогического государственного университета, 

Московского городского педагогического университета, Волгоградского 

государственного университета, Государственного гуманитарно-

технологического университета города Орехово-Зуево, Казанского 

(Приволжского) федерального университета, Комратского 

государственного университета, Ровенского государственного 

гуманитарного университета, Могилёвского государственного 

университета имени А. А. Кулешова и Таразского государственного 

педагогического университета. Общее количество участников — 149. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

В рамках сотрудничества с Евразийской ассоциацией университетов ПГУ 

имени Т. Г. Шевченко реализует две межвузовские образовательные 

программы с университетом-членом Ассоциации — Белгородским 

государственным национальным исследовательским университетом: 

● 39.03.02 Социальная работа «Социальная защита и социальное 

обслуживание населения»; 

● 44.04.01 Педагогическое образование «Теория физической культуры 

и технология физического воспитания». 
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Российский университет 

дружбы народов 

 

 

Российский университет дружбы народов был учреждён решением 

Правительства СССР 5 февраля 1960 года. Постановлением Совета 

Министров СССР от 22 февраля 1961 года № 156 ему было присвоено имя 

Патриса Лумумбы. В феврале 1975 года университет был награждён 

орденом Дружбы народов за заслуги в деле подготовки специалистов для 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 февраля 1992 года № 229-р и приказом 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации от 18 марта 1992 года № 46 Университет дружбы народов 

имени Патриса Лумумбы был переименован в Российский университет 

дружбы народов. 

Университет обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

инновационной, административной, финансово-экономической и 

инвестиционной деятельностей, а также в разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

университета. Университет несёт ответственность за свою деятельность 

перед каждым обучающимся, обществом и государством. 

РУДН первым в России перешёл на систему «бакалавр-магистр», сохранив 

при этом лучшие исследовательские традиции аспирантуры. Высокое 

качество образования по основным программам позволило университету 

расширить рамки стандартного понимания высшего образования и 

перейти на уровень Lifelong Learning. 

За свою 59-летнюю историю РУДН получил всемирную известность и 

завоевал заслуженный авторитет как классический международно-

ориентированный университет, который готовит кадры для России, Азии, 

Африки, Латинской Америки и ряда других стран. За это время в РУДН 
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было подготовлено более 130 тысяч специалистов, в том числе высшей 

квалификации. За годы существования РУДН в его стенах работали и 

работают выдающиеся учёные различных специальностей 

естественнонаучной, медико-биологической, технической и социально-

гуманитарной областей знаний. 

Сегодня РУДН — это научно-образовательный комплекс, в котором 

получают образование более 30 тысяч студентов из более чем 158 

государств. 

Многие выпускники РУДН являются крупными государственными и 

общественными деятелями своих стран, руководителями компаний, 

учебных и научных учреждений в России, странах СНГ, а также в странах 

Азии, Африки и Латинской Америки. С их помощью активно идёт процесс 

установления новых прямых связей России в развитии экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничеств с другими 

государствами. 

В 2015 году РУДН вошёл в число вузов-победителей на право участия в 

Проекте 5–100. Сегодня РУДН успешно реализует десятки специальных 

мероприятий для повышения конкурентоспособности университета. 

Стратегическими целями Российского университета дружбы народов на 

2018–2020 гг. являются: 

● увеличение вклада университета в развитие человеческого капитала 

для решения региональных и глобальных проблем человечества в области 

инноваций и инфраструктуры, развития городов, энергетики, устойчивого 

развития, лингво-цивилизационных проблем современного общества и 

здравоохранения; 

● укрепление позиции РУДН на мировой арене как самого 

интернационального университета России; 

● существенное расширение присутствия университета в мировой 

цифровой, социокультурной и образовательной средах; 

● усиление интеграции нового бренда RUDN University в 

международное пространство. 

Университет предоставляет иностранным выпускникам советских и 

российских вузов прошлых лет широкие возможности дополнительного 

профессионального развития на базе новых достижений науки и 

современных технологий. Научные исследования, прикладные разработки 

и образовательные программы отвечают на глобальные, региональные и 
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национальные вызовы и направлены на рост человеческого капитала и 

качества жизни людей в различных регионах мира. 

Миссия РУДН отражает не только процесс, но и результат: «Объединяя 

знанием людей разных культур, РУДН формирует лидеров, которые 

делают мир лучше». Для её реализации в РУДН созданы все необходимые 

условия, в том числе и развитая инфраструктура. Кампус Российского 

университета дружбы народов является одним из лучших в России, что 

подтверждается победами на ежегодных смотрах-конкурсах студенческих 

общежитий вузов Москвы и России. 

Университет также крайне привлекателен для «олимпиадников» и 

«высокобалльников»: 448 абитуриентов — победителей и призёров 

Всероссийских олимпиад школьников, а также школьников с высокими 

баллами ЕГЭ — выбрало РУДН в 2019 году. 

РУДН имеет многопрофильную структуру факультетов и специальностей, 

характерную для классических университетов Европы. Подготовка 

специалистов осуществляется по 429 образовательным программам 

высшего образования: бакалавриат — 76 программ; специалитет — 7; 

магистратура — 166; аспирантура — 126; ординатура — 54. Сочинский 

институт (филиал) помимо программ высшего образования также 

реализует 10 программ среднего профессионального образования — 

программ подготовки специалистов среднего звена. Существенным 

элементом позиционирования в качестве глобального университета 

являются более 140 программ на иностранных языках — английском, 

испанском и французском. 

О международном признании качества образования, предоставляемого 

РУДН, свидетельствует международная аккредитация 35 образовательных 

программ. В 2019 году 4 образовательные программы РУДН успешно 

прошли все процедуры международной аккредитации: 

● 37.04.01 Психология «Психологическое консультирование» 

(магистратура); 

● 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника «Инженерно-

физические технологии в наноиндустрии» (магистратура); 

● 01.04.02 Прикладная математика и информатика «Баллистическое 

проектирование космических комплексов и систем» (магистратура); 

● 05.04.01 Геология «Инновационные технологии в поиске и разведке 

твердых полезных ископаемых» (магистратура). 



163 

 

 

Перечень образовательных программ, успешно прошедших процедуру 

международной аккредитации, представлен на официальном сайте РУДН. 

Университет ежегодно совершенствует подходы к разработке новых 

образовательных программ и создаёт условия, направленные на 

улучшение уже существующих программ. К прохождению 

международной аккредитации в 2019–2020 учебном году готовятся ещё 

пять образовательных программ: 

● 36.05.01 Ветеринария «Ветеринария» (специалитет); 

● 41.04.05 Международные отношения Global Security and 

Development Cooperation (магистратура); 

● 07.04.01 Архитектура «Архитектура жилых, общественных и 

промышленных зданий» (магистратура); 

● 45.03.01 Филология «Русский язык как иностранный» 

(магистратура); 

● 01.04.02 Прикладная математика и информатика «Математические 

модели в междисциплинарных исследованиях» (магистратура). 

Российский университет дружбы народов предлагает более 2100 программ 

дополнительного образования по всем направлениям обучения. В 2019 

году прошли обучение по программам дополнительного образования 

более 17 тысяч  слушателей, из которых более 3800 — иностранных 

граждан. 

Основной образовательный процесс подвергся значительной 

трансформации: за последние 5 лет был осуществлён переход к гибким 

образовательным траекториям, в том числе за счёт внедрения модульной 

системы обучения. Цифровой компонент этой трансформации выражается 

в повсеместном внедрении телекоммуникационной информационной 

системы (ТУИС) — электронной образовательной платформы, где 

размещены электронные курсы и осуществляется коммуникация между 

студентами и преподавателями университета. Это позволило снизить 

аудиторную нагрузку на преподавателей на 12%, что дало им возможность 

интенсивнее включаться в исследовательский процесс. 

Другим важным элементом цифровой трансформации в образовании стало 

производство и размещение на международных платформах массовых 

открытых онлайн-курсов МООС, которые работают как образовательный 

инструмент для студентов РУДН, позволяющий осваивать некоторые 

дисциплины в полностью дистанционном формате, а также как 
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инструмент продвижения РУДН за рубежом, в основном в Европе и Юго-

Восточной Азии. Более 3000 слушателей из более чем 50 стран на данный 

момент проходят обучение на курсах университета на таких платформах, 

как Openlearning.com, Iversity.com и Dporudn.ru. 

С 2018 года была введена в эксплуатацию Автоматизированная 

информационная система архива открытого доступа Science Publication 

(Репозиторий РУДН). Основными целями создания Репозитория РУДН 

являются: 

• создание благоприятных условий для роста известности, статуса и 

общественного значения РУДН путём представления его научной 

продукции во Всемирной сети; 

• увеличение цитируемости научных произведений работников РУДН 

путём обеспечения свободного и лёгкого доступа к произведениям через 

Интернет; 

• создание надёжной и доступной системы централизованного 

долговременного хранения и учёта электронных версий произведений 

работников РУДН; 

• повышение академической репутации РУДН, качества научных 

коммуникаций и открытости мировому академическому сообществу. 

В 2019 году Репозиторий РУДН вступил в проект «НОРА», был 

зарегистрирован в агрегаторах ROAR и DOAR. На платформе 

представлены научные статьи, материалы конференций, учебники и 

учебные пособия, монографии, патенты, диссертации и авторефераты, 

созданные научным сообществом и профессорско-преподавательским 

составом РУДН. Добавить свою публикацию может любой сотрудник 

университета — самостоятельно, после регистрации на платформе. Далее 

публикация проходит проверку модератором системы, который 

подтверждает размещение её в Интернете. 

Источниками формирования репозитория являются наукометрические 

базы данных Web of Science, Scopus, РИНЦ, а также электронно-

библиотечная система ЭБС РУДН, база данных Научного Управления 

РУДН, система электронного документооборота 1С (патенты). В 

настоящий момент репозиторий РУДН содержит 55907 записей 

публикаций и индексируется Google, Yandex, OpenAire, Base, EBSCO и 

WorldCat. 



165 

 

 

Повышение востребованности выпускников на рынке труда и содействие 

трудоустройству выпускников является одной из важнейших задач РУДН, 

т. к. именно этот показатель является отражением высокого качества 

подготовки будущих специалистов. Для решения этой задачи в РУДН уже 

не один год действует эффективная система трудоустройства 

выпускников, которая постоянно совершенствуется с учётом потребностей 

рынка. 

С 2018 года в РУДН открыт первый в России «Международный клуб 

работодателей». Основная цель Клуба — выступить площадкой, 

объединяющей 3 сектора: бизнес, образование и молодых специалистов. 

Учредителями клуба стали РУДН и ряд ведущих компаний из 28 стран 

мира. За два года с его помощью и в рамках программ стимулирования 

более 700 человек прошли производственные практики за рубежом. За 

счёт дальнейшего развёртывания партнёрских сетей их число вырастет до 

2000 студенческих практик ежегодно. 

За последнее пятилетие РУДН сформировал задел для выстраивания 

устойчивых исследовательских коллективов по ряду приоритетных 

научных областей — химии, лингвистике и современным языкам, физике, 

математике, информационным технологиям и компьютерным наукам, 

инженерным технологиям. Функционируют 25 лабораторий, в том числе 

возглавляемых  ведущими мировыми учёными. Созданы и развиваются 6 

научных институтов: 

• Объединённый институт химических исследований; 

• Институт физических исследований и технологий; 

• Институт инновационных инженерных технологий; 

• Институт прикладной математики и телекоммуникаций; 

• Математический институт имени С. М. Никольского; 

• Институт современных языков, межкультурной коммуникации и 

миграции. 

Интернационализация науки — основной приоритет университета. Рост по 

многим наукометрическим показателям свидетельствует о всё большей 

вовлеченности РУДН в мировую исследовательскую повестку. Меры по 

стимулированию исследовательской деятельности, включая внедрение 

эффективного контракта и конкурсов НИР при экспертной поддержке 

Международных научных советов РУДН, позволили за 4 года нарастить 

публикационную активность в научных журналах, индексируемых в 
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международных цитатных базах Scopus и WoS: в 5 раз в Scopus и в 3,6 

раза в WoS. 

Наряду с ростом количества публикаций наблюдается и опережающий 

рост цитирований научный статей учёных РУДН: в 6 раз в WoS и в Scopus. 

Кроме того, реализована программа мотивации учёных к публикации 

результатов научных исследований в высокорейтинговых мировых 

научных журналах, а также осуществляется программа партнёрского 

взаимодействия университета с Springer Nature и Elsevier. 

В результате программ поддержки научных журналов шесть журналов 

РУДН индексируются в WoS/Scopus: Gravitation and Cosmology 

(WoS/Scopus); Eurasian Mathematical Journal (Wos/Q2 Scopus); «Вестник 

РУДН. Серия: Лингвистика (WoS/Scopus)»; «Вестник РУДН. Серия: 

Социология (WoS/Scopus)» и «Вестник РУДН. Серия: История России 

(WoS)». 

Университет уделяет внимание и формированию, и повышению качества 

исследовательского кадрового потенциала. В рамках Проекта «5-100» в 

РУДН привлечены и успешно работают 111 молодых учёных (постдоков), 

имеющих опыт работы в ведущих зарубежных и российских 

университетах и научных организациях. Также функционирует программа 

«Аспирантура полного дня», в рамках которой 60 аспирантов ежегодно 

активно вовлечены в научную деятельность лабораторий и институтов. 

Проводимая университетом политика позволяет уже на данном этапе 

реализовать собственную исследовательскую повестку в таких 

междисциплинарных научных областях, как «зелёная химия», 

математическое моделирование в медицине, экомониторинг в городской 

среде и лингвомедиация в миграционных процессах. 

В РУДН ежегодно проходят более 150 научно-технических мероприятий, 

около 50 % из них — международного уровня. Конференции, проведённые 

в рамках Программы повышения конкурентоспособности РУДН «5–100», 

стали площадкой для делового общения и апробации результатов научной 

деятельности студентов, аспирантов, учёных и профессоров из самых 

разных стран мира. Они позволили подвести итоги новейших достижений, 

а также поставить новые цели и задачи в развитии и продвижении знаний 

по приоритетным направлениям развития науки. Научно-технические 

мероприятия способствуют развитию международного научного 

сотрудничества, академической мобильности, укреплению связей с 
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ведущими вузами, росту информированности международного сообщества 

о развитии науки в РУДН и повышению международной репутации РУДН. 

Наиболее значимыми научно-техническими международными 

мероприятиями, проводимыми РУДН в 2019 году, стали: 

• 22–26 апреля: V Международная научно-практическая конференция 

«Достижения в области синтеза и комплексообразования»; 

• 24–26 июля: Международная конференция «Культура и образование: 

социальная трансформация и мультикультурная коммуникация» 

Исследовательского комитета 04 «Социология образования» 

Международной социологической ассоциации (ISA); 

• 23–27 сентября: XXII Международная Конференция 

«Распределённые компьютерные и телекоммуникационные сети: 

управление, вычисление, связь» (DCCN-2019); 

• 15–18 октября: Международный воркшоп «Математическое 

моделирование в биомедицине»; 

• 21–25 октября: XXV Международная конференция по приложениям 

и методам аналитического и стохастического моделирования ASMTA-

2019; 

• 18 ноября: Международная конференция «Сингулярные задачи, 

разрушение решений и режимы с обострением в нелинейных уравнениях с 

частными производными». 

В рамках международной деятельности университета ключевым стал 

Кластерный подход как инструмент экспорта российского образования, 

основанный на синергии уже имеющихся проектов, а также проектов, 

создаваемых с российскими и зарубежными партнёрами за рубежом. 

Кластерное сотрудничество включает в себя: 

• широкий круг иностранных и российских стейкхолдеров; 

• объединение ресурсов РУДН и других российских университетов, 

бизнеса и правительств для реализации проектов под задачи конкретной 

страны; 

• капитализацию отношений российских и зарубежных партнёров на 

межсекторальном уровне. 

По инициативе РУДН в 2018 году был создан Консорциум, в который 

входят 22 российские организации. Консорциум формирует предложения 

по продвижению российских продуктов на конкретные зарубежные 

рынки, а РУДН организует необходимое сетевое взаимодействие. Такой 
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подход коррелирует с целями Федерального проекта «Экспорт 

образования» и Национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». 

Помимо кластерной деятельности, направленной на реализацию 

межсекторальных проектов, РУДН выстроил устойчивую систему набора 

иностранных граждан, благодаря чему общее количество иностранных 

обучающихся составляет более 9 тысяч человек из более, чем 158 стран 

мира. Устойчивая система набора включает в себя следующие элементы: 

• Открытая Олимпиада РУДН для иностранных граждан (127 

олимпиад по 7 предметам, более 9 тысяч участников и 180 победителей); 

• 30 профильных классов в 22 странах; 

• 8 центров русского языка; 

• летние и зимние школы для абитуриентов и студентов; 

• взаимодействие с сетью Ассоциаций выпускников (более, чем в 70 

странах мира); 

• целевой набор студентов по запросу правительств зарубежных стран 

(ЮАР, Намибия, Замбия, Ямайка, Доминиканская республика, Индия, 

Иран и др.); 

• цифровые образовательные продукты: MOOC, электронные 

учебники. 

РУДН осуществляет активное сотрудничество в рамках межвузовских 

соглашений с вузами следующих регионов мира: Европа, Азия, Африка, 

Ближний Восток, Латинская и Северная Америка, СНГ. 

Являясь одним из пионеров совместных образовательных программ (СОП) 

с зарубежными вузами, в том числе как базовый вуз в рамках Сетевого 

Университета СНГ, Сетевого университета БРИКС и Университета 

Шанхайской организации сотрудничества, РУДН реализует более 170 

программ в сетевой форме, из которых 102 — программы «двойного 

диплома» с ведущими иностранными образовательными организациями. 

В состав Консорциума СУ СНГ входят 38 ведущих университетов из 9 

государств-участников СНГ: Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан и Украины. 

Совместные образовательные программы реализуются со следующими 

вузами СУ СНГ: 
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● Бакинский государственный университет; 

● Восточно-казахстанский государственный университет имени 

С. Аманжолова; 

● Государственный университет имени Шакарима города Семей; 

● Донецкий национальный университет; 

● Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва; 

● Ереванский государственный университет; 

● Западно-Казахстанский государственный университет имени 

М. Утемисова; 

● Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

● Карагандинский государственный технический университет; 

● Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; 

● Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына; 

● Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко; 

● Российско-Армянский (Славянский) университет; 

● Российско-Таджикский (Славянский) университет; 

● Славянский университет Республики Молдова; 

● Таджикский национальный университет; 

● Юго-Осетинский государственный университет имени А. А. Тибилова; 

● Южно-Казахстанский государственный университет имени 

М. О. Ауезова. 

В 2019 году РУДН осуществил приём более 100 студентов в рамках СУ 

СНГ и УШОС. 

В рамках межвузовского сотрудничества ведётся активная работа с 

зарубежными вузами-партнерами по следующим направлениям: развитие 

образовательных программ, реализуемых в сетевой форме; развитие 

программ академической мобильности (входящей/исходящей), — как 

обучающихся, так и научно-педагогических работников; подготовка 

высококвалифицированных кадров для национальных экономик стран 

приёма; приглашение ведущих зарубежных учёных/преподавателей для 

чтения лекций. 

С 2015 года РУДН активно участвует в европейской программе 

академических обменов ERASMUS +, предоставляющей возможность 

студентам/аспирантам РУДН обучаться в европейских университетах на 

протяжении одного семестра (для студентов) и 3 месяцев (для 

аспирантов). Данная программа мобильности также предоставляет 
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возможность профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам 

администрации университета осуществлять преподавательскую 

деятельность и проходить стажировки в партнёрских университетах 

Европы, а также приглашать коллег из европейских университетов. 

Реализация направления International Credit Mobility (международная 

краткосрочная мобильность) осуществляется на основе двусторонних 

соглашений. 

В рамках развития международной деятельности РУДН активно развивает 

международную академическую мобильность; активно привлекаются 

иностранные научно-педагогические работники, ведущие профильную для 

РУДН научно-образовательную деятельность. 

В 2019 году РУДН являлся организатором Международного форума 

«Россия — Африка: наука — образование — сотрудничество», который 

был посвящён поиску новых форм кооперации в области развития 

человеческого капитала для экономик стран Африки, перспективам 

совместного внедрения научно-образовательной составляющей в 

индустриальные проекты в странах Африки, а также созданию программ 

профессиональной навигации обучающихся в соответствии с 

потребностями экономик стран Африки. Форум был организован на полях 

саммита «Россия — Африка», проходящего под сопредседательством 

Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента 

Арабской Республики Египет, Председателя Африканского союза 

Абдельфаттаха Сиси. На полях Саммита «Россия — Африка» состоялось 

подписание Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией 

«Росатом» и РУДН. Соглашение позволит Госкорпорации «Росатом», её 

партнерским вузам и РУДН объединить усилия в части популяризации 

российского ядерного образования за рубежом, преимущественно, в 

странах Африки. Соглашение предусматривает такие направления 

сотрудничества, как продвижение российских образовательных программ 

и технологий по атомным и смежным специальностям в странах-

партнёрах Госкорпорации «Росатом»; развитие международных программ 

межуниверситетского сотрудничества; привлечение иностранных 

абитуриентов из стран-партнёров Госкорпорации «Росатом» для обучения 

в российских вузах; проекты по социокультурной адаптации иностранных 

студентов. Отдельное направление сотрудничества — развитие и 

апробирование моделей подготовительного обучения (по русскому языку 
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и профильным предметам) для иностранных абитуриентов в странах-

партнёрах Госкорпорации «Росатом» для поступления в российские вузы. 

Для укрепления международного сотрудничества на базе РУДН на 

постоянной основе проводятся различные мероприятия международного 

уровня. Организованы образовательные мероприятия с участием 

Чрезвычайных и Полномочных Послов иностранных государств в РФ на 

факультетах и в институтах и академии РУДН, а также ежегодные 

мероприятия с их участием отдельно по регионам мира, где 

рассматриваются все вопросы, касающиеся обучения, воспитания и 

проживания иностранных обучающихся как в целом в Российской 

Федерации, так и в РУДН. 

Результатом плодотворной работы коллектива РУДН стало признание 

достижений университета со стороны академического и 

профессионального сообществ, благодаря чему РУДН удалось совершить 

прорыв в институциональных и предметных мировых рейтингах. В QS 

World University Rankings университет поднялся на 258 позиций за 4 года 

— такого результата во всём мире добились лишь единицы. Университет 

входит в такие предметные рейтинги, как: 

• QS Modern Languages — 151–200; 

• QS Linguistics — 251–300; 

• QS Arts and Humanities — 366; 

• THE Business & Economics — 301–400; 

• THE Computer Science — 501–600; 

• THE Social Sciences — 501–600; 

• THE Engineering & Technology — 601–800. 

Университет показывает высокие результаты и в региональных рейтингах: 

в QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia — 58, и в THE 

Emerging Economies University Rankings — 117 место. 

В 2019 году РУДН занял 38 место в мировом рейтинге экологической 

устойчивости UI Green Metric World University Rankings и уже на 

протяжении нескольких лет удерживает лидерство среди российских 

университетов в данном рейтинге. 

5 февраля 2020 года Российскому университету дружбы народов 

исполнится 60 лет. 
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Российский университет 

кооперации 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 30 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения Веры Даниловны 

Волошиной. Вера Даниловна была студенткой Московского института 

советской кооперативной торговли (Российский университет кооперации). 

Вера Волошина стала комсоргом в 1941 году. В 1994 году ей было 

присвоено звание Героя Российской Федерации. Сегодня Российский 

университет кооперации находится на улице, названной в честь 

В. Д. Волошиной в городе Мытищи. По случаю данного юбилея в 

Российском университете кооперации была учреждена медаль «За веру и 

верность университету». В соответствии с положением, памятной медалью 

будут награждаться лица, внесшие большой вклад в изучение и 

распространение героического наследия Веры Даниловны Волошиной. 

Первое награждение состоялось 21 сентября на месте захоронения Веры 

Волошиной, в деревне Крюково Наро-Фоминского района Московской 

области. 

Среди награждённых: 

● Зубов Дмитрий Львович, председатель Совета Центросоюза РФ; 

● Островский Михаил Владимирович, президент Ассоциации 

образовательных учреждений потребительской кооперации; 

● Суглобов Александр Евгеньевич, советник Председателя совета по 

науке и образованию Центросоюза РФ; 

● Дианова Валентина Юрьевна, проректор РУК по учебной работе; 

● Арустамов Эдуард Александрович, советник ректора РУК; 

● Фридман Абель Менделевич, советник ректора РУК; 

● Яковлева Наталья Вячеславовна, директор музея кооперации РУК; 

● Мельников Владимир Михайлович, военный историк, писатель; 
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● Карниевич Леонид Брониславович, начальник Территориального 

управления Таширово Администрации Наро-Фоминского 

городского округа. 

Также был награждён ряд сотрудников Центросоюза, директоров школ 

городского округа Мытищи и филиалов РУК, ветеранов ВОВ и студентов 

РУК. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2019 году РУК успешно прошёл процедуру государственной 

аккредитации. Всего в головном вузе и филиалах положительную оценку 

по результатам аккредитационной экспертизы получили 328 

образовательных программ, в том числе 93 программы среднего 

профессионального образования, 165 образовательных программ высшего 

образования — программ бакалавриата, 22 образовательные программы 

высшего образования — программы специалитета, 38 образовательных 

программ высшего образования — программ магистратуры, 10 

образовательных программ высшего образования — программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 19–22 сентября: РУК принял активное участие в Международном 

форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, 

ты — мир», организованном Центросоюзом Российской Федерации и 

администрацией Калужской области при поддержке Правительства 

Российской Федерации на базе этнографического парка-музея «Этномир». 

Федеральный статус мероприятия подтвержден правительственным 

документом: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

06.06.2019 № 1220-Р. Международный статус подтверждён участниками 

делегаций из 50 стран, в том числе первыми лицами международной 

кооперации. РУК принял активное участие в следующих молодёжных 

направлениях форума: 

– Всероссийском конкурсе молодёжного кооперативного 

предпринимательства, направленном на генерацию и поддержку новых 
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студенческих кооперативных предпринимательских стартапов по 

актуальной для российского кооперативного предпринимательства 

повестке; 

– Творческом фестивале студенческой молодёжи, обучающейся в 

образовательных организациях потребительской кооперации; 

– Фестивале студенческих отрядов; 

– Фестивале «Маяки дружбы. Россия сближает». 

• 10 ноября: Международная научно-практическая конференция 

«Чаяновские чтения». Тема конференции — «Основные направления 

развития кооперации: опыт, проблемы, перспективы»; 

• 15 ноября: РУК принял участие в VII Всероссийском Съезде 

сельскохозяйственных кооперативов, посвящённом обсуждению вопросов 

динамики и качества развития кооперации на селе; 

• 5–6 декабря: VIII Всероссийская конференция «Повышение 

эффективности и результативности деятельности и управления ресурсами 

образовательной организации»; 

• 6 декабря: Заседание рабочей подгруппы «Образование» рабочей 

группы Государственного совета РФ по направлению «Образование и 

наука». 

 

Наиболее значимые научные студенческие форумы и конференции 2019 

года, в которых принимали участие филиалы РУК: 

 

Организатор Название мероприятия 

Филиалы, принявшие 

участие/получили 

награды 

Владимирский филиал РУК 

III Всероссийская молодёжная 

научно-практическая 

конференция «Проблемы 

современной экономики и 

прикладные исследования: 

молодёжные проекты» 

 

 

VI Международная молодежная 

научно-практическая 

конференция «Экономика в 

социокультурном пространстве 

современности: проблемы, 
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решения, прогнозы» 

Краснодарский кооперативный 

институт (филиал РУК) 

Международная научно-

практическая конференция 

молодых учёных, аспирантов, 

магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы 

современной науки» 

 

 

Международная научно-

практическая конференция «Пути 

повышения эффективности 

экономической и социальной 

деятельности кооперативных 

организаций» 

 

Центр развития талантов 

«Мегаталант» 

XVI Международная олимпиада 

по информатике 

Краснодарский 

кооперативный институт 

(филиал РУК)/Дипломы 

II и III степени 

Казанский кооперативный 

институт (филиал РУК) 

II Международная студенческая 

конференция «Дни студенческой 

науки» 

1. Диплом I степени в 

секции «Цифровые 

технологии в сервисе». 

2. Диплом II степени в 

секции «Современные 

тенденции и перспективы 

развития финансов и 

бухгалтерского учёта в 

современных условиях». 

3. Диплом II степени в 

секции «Научное 

сообщество студентов 

ХХI столетия». 

4. Диплом I степени в 

секции «Физическая 

культура и спорт в РФ, их 

влияние на студенческую 

молодёжь». 

5. Диплом I степени в 

секции «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической 

интеграции». 



176 

 

 

6. Диплом II степени в 

секции «Актуальные 

вопросы экономики и 

менеджмента в России». 

7. Диплом I степени в 

секции «Технические и 

экономические аспекты 

обеспечения качества 

товаров и продукции 

общественного питания» 

 

III Международная конференция 

молодых учёных, аспирантов, 

студентов и учащихся 

«Кооперация и 

предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы» 

Диплом III степени в 

секции «Развитие сервиса 

на предприятиях 

потребительской 

кооперации» 

 

Молодёжный конкурс научных 

работ «Предпринимательство: 

возможности и современность» 
 

Университет Управления 

«ТИСБИ» 

II Межвузовский конкурс 

проектов «ИТ-решения в 

предпринимательской 

деятельности» 

Казанский 

кооперативный 

институт/Диплом III 

степени 

WorldSkills Russia 

Финал VII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Казанский 

кооперативный институт 

(филиал РУК) 

1. Золотая медаль (1-е 

место) Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 

«Визуальный 

мерчендайзинг Юниоры». 

2. Серебряная медаль (2-е 

место) Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 

«Визуальный 
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мерчендайзинг». 

3. Бронзовая медаль (3-е 

место) Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 

«Визуальный 

мерчендайзинг». 

4. Серебряная медаль (2-е 

место) Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 

«Хлебопечение». 

5. Серебряная медаль (2-е 

место) Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции «Выпечка 

осетинских пирогов». 

НОО Профессиональная наука 
Ежегодный международный 

конкурс «Студент года — 2019» 

Казанский 

кооперативный институт 

(филиал РУК)/Диплом 

лауреата I степени в 

номинации «Молодой 

исследователь» 

Казанский кооперативный 

институт (филиал РУК) 

Молодёжный конкурс научных 

работ «Предпринимательство: 

возможности и современность» 
 

Молодёжная общероссийская 

общественная организация 

«Российские Студенческие 

Отряды» 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

среди студенческих отрядов 

«Труд-крут» по направлению 

«Студенческие сервисные 

отряды» 

Башкирский 

кооперативный институт 

(филиал РУК) 

Башкирский государственный 

университет 

Всероссийская молодёжная 

научно-практическая 

конференция «Региональные 

Башкирский 

кооперативный институт 

(филиал РУК)/Диплом II 
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аспекты экономической 

безопасности» 

степени 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии; Межрегиональная 

общественная организация 

«Академия проблем качества»; 

редакция журнала «Стандарты и 

качества» 

Всероссийский конкурс «100 

лучших товаров России» 

Чебоксарский 

кооперативный институт 

(филиал РУК)/Диплом 

победителя федерального 

этапа конкурса в 

номинации 

«Образовательные 

услуги» 

Всемирная ассоциация сообществ 

шеф-поваров; Всемирная 

исламская кулинарная 

ассоциация; Ассоциация поваров 

Узбекистана 

I Международный кулинарный 

чемпионат «Вкусный 

Узбекистан» 

Чебоксарский 

кооперативный институт 

(филиал РУК) 

1. Диплом Ассоциации 

поваров Измира. 

2. Диплом и золотая 

медаль. 

Конкурс исследовательских работ 

области юриспруденции и 

политологии, проект Interclover-

2019 

Международный конкурс 

исследовательских работ в 

области юриспруденции и 

политологии Interclover-2019 

Чебоксарский 

кооперативный институт 

(филиал РУК)/Диплом III 

степени 

Ассоциация организаций 

профессионального образования 

Чувашской Республики при 

участии Министерства 

образования и молодёжной 

политики Чувашской Республики 

Межрегиональная научно-

практическая конференция-

фестиваль «Проектно-

исследовательская деятельность 

как средство становления 

профессиональной 

компетентности обучающихся 

системы профессионального 

образования — 2019» 

Чебоксарский 

кооперативный институт 

(филиал РУК)/Диплом за 

3-е место 

Ивановский государственный 

политехнический университет; 

Департамент образования 

Ивановской области 

Конкурс технологических 

инициатив и лидерских проектов 

«ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО» 

Чебоксарский 

кооперативный институт 

(филиал РУК)/Дипломы 

II и III степени 

Министерство образования и 

молодёжной политики Чувашской 

Республики 

VIII Республиканский фестиваль 

молодых преподавателей 

образовательных организаций 

высшего образования «Открытая 

лекция» 

Чебоксарский 

кооперативный институт 

(филиал РУК) 

Белорусский торгово- VIII Международный форум Чебоксарский 
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экономический университет 

потребительской кооперации 

молодых учёных «Молодёжь в 

науке и предпринимательстве» 

кооперативный институт 

(филиал РУК) 

Государственная Дума 

Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

Общероссийская общественная 

организация «Национальная 

система развития научной, 

творческой и инновационной 

деятельности молодёжи России» 

XIV Всероссийский конкурс 

молодёжи образовательных и 

научных организаций на лучшую 

научную работу «Моя 

законотворческая инициатива — 

2019» 

Чебоксарский 

кооперативный институт 

(филиал РУК)/Диплом I 

степени 

Министерство образования и 

молодёжной политики Чувашской 

Республики; БОУ ЧР ДО «Центр 

молодёжных инициатив» 

Минобразования Чувашии; Совет 

ректоров высших учебных 

заведений Чувашской Республики; 

Ассоциация организаций 

профессионального образования 

Чувашской Республики; 

Координационный совет 

студенческих научных обществ 

профессиональных 

образовательных учреждений и 

образовательных организаций 

высшего образования Чувашской 

Республики 

Межрегиональная конференция-

фестиваль научного творчества 

учащейся молодёжи «Юность 

Большой Волги» 

Чебоксарский 

кооперативный институт 

(филиал РУК) 

Московский государственный 

институт международных 

отношений (Университета) МИД 

России 

IX Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

молодых учёных по 

сравнительному правоведению 

Чебоксарский 

кооперативный институт 

(филиал РУК)/Диплом II 

степени 

Общероссийская общественная 

организация «Национальная 

система развития научной, 

творческой и инновационной 

деятельности молодёжи России» 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ молодёжи «Меня оценят в 

XII веке» 

Чебоксарский 

кооперативный институт 

(филиал РУК) 

Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал РУК) 

XLIII Межрегиональная 

студенческая научная 

конференция «Молодёжь и 

кооперация — 2019» 
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Российско-Армянский 

университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 30 января состоялась торжественная церемония открытия бюста 

русского дипломата, поэта и драматурга А. С. Грибоедова. Церемония 

была приурочена к 190-летию со дня его гибели. В мероприятии приняли 

участие представители политического руководства и интеллектуального 

сообщества РА и РФ. В рамках мероприятия Театр РАУ поставил сцену из 

комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Также состоялся круглый стол, 

посвящённый памяти драматурга и камерный концерт классической 

музыки, приуроченный к композиторским опытам А. С. Грибоедова. 

• 13–15 сентября в РАУ прошёл «День Российско-Армянского 

университета». В рамках мероприятия были организованы церемония 

посадки памятного дерева в честь 60-летия Российского университета 

дружбы народов при участии проректора РУДН С. Базавлука в Парке 

благодарения РАУ, литературные чтения памяти первого ректора РАУ 

(академика Л. Мкртчяна), праздничная церемония присуждения почётных 

наград и медалей РАУ, а также спортивные квесты, кинопоказы и 

выставки. 

• 2 октября в университете отметили 150 лет со дня рождения 

философа, индийского политического и общественного деятеля Махатмы 

Ганди. В рамках мероприятия присутствующие почтили память Махатмы 

Ганди, выступили с докладами и обменялись памятными подарками. 

• 23 октября состоялось награждение памятной золотой медалью 

РАУ «Ветка оливы с бриллиантами» народного артиста России 

художественного руководителя и генерального директора Мариинского 

театра В. А. Гергиева. Награда была присуждена за вклад в сохранение и 

преумножение культурного богатства России в музыкальной сфере, за 

огромный личный вклад в возрождение и развитие Мариинского театра, за 
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высокий профессионализм и художественные достижения в дирижёрском 

искусстве, а также за укрепление российско-армянского духовного 

единства. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

Современные учебные и специальные курсы по актуальной проблематике, 

введённые и реализованные Российско-Армянским университетом в 2019 

году: 

• «Анализ больших данных»; 

• «Бизнес-инжиниринг»; 

• «Квантовое программирование»; 

• «Кибербезопасность»; 

• «Машинное обучение и искусственный интеллект»; 

• «Моделирование бизнес-процессов»; 

• «Организация ИТ-стартап-бизнеса»; 

• «Предпринимательство и проектирование стартапов»; 

• «Разработка приложений»; 

• «Робототехника»; 

• 5G; 

• AR/VR-технологии; 

• Internet of Things. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 27 февраля – 4 марта: Международная научно-образовательная 

школа «Развитие гражданского сознание: опыт государств евразийского 

пространства»; 

• 26–30 апреля: Студенческая годичная научная конференция; 

• 16–19 июля: Летняя школа «Армения в контексте перспектив 

развития отношений между ЕС и ЕАЭС»; 

• 20 сентября: IV международная японоведческая научная 

конференция «Ex Orientе Lux. Изменение мировоззренческой парадигмы 

от европоцентризма к универсализму»; 
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• 21 сентября: VII Международный научный симпозиум Optics and its 

Applications («Оптика и её приложения»); 

• 26 сентября: IV Международная научно-практическая конференция 

«Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике»; 

• 25–26 октября: II Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы развития личности в условиях глобализации: 

психолого-педагогические аспекты»; 

• 15–16 ноября: IV Международный форум «Проблемы национальной 

безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов 

(междисциплинарные аспекты)»; 

• 19 ноября: Международный круглый стол на тему «Современное 

образование: проблемы, тенденции развития и реформирования»; 

• 21 ноября: XII Международная конференция по международному 

гуманитарному праву; 

• 22–23 ноября: Международная конференция «Примаковские 

чтения»; 

• 2–6 декабря: 14-я Годичная научная конференция РАУ. 

 

Награды, премии и гранты, полученные за научно-исследовательскую 

деятельность в 2019 году: 

• победа в конкурсе научных грантовых программ, организованном 

фондом «Инкубатор предприятий» (Enterprise Incubator Foundation — EIF) 

при поддержке Philip Morris International (PMI) Science. Аспиранты и 

сотрудники РАУ выиграли 6 грантов; 

• по итогам Всероссийского конкурса студенческих и аспирантских 

научных работ по юридическим наукам «Юридический потенциал 

России» обучающиеся РАУ заняли призовые 1-е и 3-е места; 

• студенты и аспиранты Российско-Армянского университета 

удостоились государственных образовательных премий Республики 

Армения в сфере информационных технологий. Премия ежегодно 

присуждается студентам и ученикам, имеющим высокую успеваемость и 

активно участвующим в различных олимпиадах, конкурсах и 

общественных программах в сфере ИТ и естественных науках, а также 

являющимися авторами научных статей; 
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• сотрудники РАУ выиграли международный научный грант на 

проведение исследований по фотофизическим свойствам 

полупроводниковых квантовых наноструктур с учёными из Италии; 

• преподавательница Российско-Армянского университета была 

награждена медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического 

союза» по случаю 5-летия подписания Договора о ЕАЭС и 25 годовщины 

идеи евразийской интеграции. Данная награда является высшей формой 

поощрения граждан государств-участников Евразийского экономического 

союза, внесших значительный вклад в развитие ЕАЭС; 

• студент РАУ в составе сборной учащихся вузов государств-

участников Межпарламентской ассамблеи СНГ одержал победу по итогам 

научных дебатов, организованных в рамках Международной конференции 

«Развитие парламентаризма в государствах-участниках МПА СНГ»; 

• аспирантка Российско-Армянского университета стала лауреатом 

XIX Международного Пушкинского конкурса для учителей русского 

языка, приуроченного к 220-летию А. С. Пушкина; 

• Российско-Армянский университет стал победителем 

международной программы Instrumental Access — 2019 от Seeding Labs, 

которая расширяет возможности учёных в развивающихся странах, 

выделяя им ресурсы, необходимые как для проведения исследований, так 

и для обучения нового поколения учёных; 

• обучающиеся РАУ стали победителями XXVI Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2019», удостоившись дипломов и грамот за лучшие доклады; 

• по итогам республиканского конкурса «Лучший студент» 

магистрант Российско-Армянского университета стал лауреатом в области 

инженерии; 

• преподаватели кафедры русского языка и профессиональной 

коммуникации РАУ заняли призовые места по итогам конкурса молодых 

учёных стран СНГ; 

• соискатели Российско-Армянского университета были удостоены 

премий по итогам Международного конкурса курсовых, научно-

исследовательских и выпускных квалификационных работ «Синергия 

науки и творчества»; 
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• магистрантка Российско-Армянского университета стала лауреатом 

конкурса аналитических работ «Будущее системы международной 

безопасности. С НАТО или без?»; 

• студент Российско-Армянского университета одержал победу по 

итогам международного конкурса «Лучшая статья молодого политолога 

— 2019». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы — партнёры РАУ в рамках Евразийской ассоциации университетов: 

• Армянский государственный педагогический университет имени 

Х. Абовяна (партнёр в рамках проекта KA2 ARMENQA); 

• Армянский государственный экономический университет (партнёр в 

рамках проекта KA2 REFINE); 

• Белорусский государственный университет (партнёр в рамках 

проекта КА2 Harmony); 

• Воронежский государственный университет (партнёр в рамках 

проекта КА2 Harmony); 

• Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили 

(партнёр в рамках проектов KA 2 PROMING и UNIMIG). 

 

Совместные образовательные программы РАУ с вузами — членами 

Евразийской ассоциации университетов: 

• с Алтайским государственным университетом: 40.04.01 

Юриспруденция «Правовое обеспечение евразийской экономической 

интеграции» (магистратура); 

• с Московским государственным институтом международных 

отношений (Университетом) МИД России: 41.04.05 Международные 

отношения «Международные отношения и дипломатия» (магистратура). 

 

Совместные программы РАУ по академической мобильности и научно-

исследовательской деятельности осуществляются со следующими вузами 

— членами Евразийской ассоциации университетов: 

• Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта; 
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• Белгородским государственным национальным исследовательским 

университетом; 

• Московским городским педагогическим университетом; 

• Московским государственным институтом международных 

отношений (Университетом) МИД России; 

• Московским государственным лингвистическим университетом; 

• Московским государственным университетом имени 

М. В. Ломоносова; 

• Национальным горным университетом; 

• Нижегородским государственным университетом имени 

Н. И. Лобачевского; 

• Новгородским государственным университетом имени 

Ярослава Мудрого; 

• Российским университетом дружбы народов; 

• Санкт-Петербургским государственным экономическим 

университетом; 

• Санкт-Петербургским национальным исследовательским 

университетом информационных технологий, механики и оптики; 

• Уральским государственным экономическим университетом; 

• Южным федеральным университетом. 
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Российско-Таджикский 

(Славянский) университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• 5 февраля прошла встреча с Министром иностранных дел 

Российской Федерации Сергеем Лавровым. 

• 4 апреля состоялась встреча с профессором кафедры лингвистики и 

истории славянских языков Института славяноведения Дрезденского 

технического университета Холгером Кубе и научным сотрудником 

факультета лингвистики, литературы и культурологии Марианной 

Новосёловой. 

• 4 апреля состоялась встреча с консулом Республики Узбекистан в 

Республике Таджикистан Рустамом Рахимовым. 

• 25 июня прошла встреча с содиректором Института Сорбонна—

Казахстан Жилем Мамецем. 

• 17 сентября была проведена встреча с ректором Московским 

государственным университетом геодезии и картографии Надеждой 

Камыниной. 

• 19 октября РТСУ посетил председатель Государственной думы 

Российской Федерации Вячеслав Володин. 

• 7 ноября состоялась встреча с директором финансового отдела 

Пекинской муниципальной комиссии по образованию Фан Жонгвэем и 

представителями 8 высших пекинских учебных заведений. 

• 22 ноября прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Японии в РТ г-ном Такаюки Мияшитой. 

• 12 декабря состоялась встреча с делегацией из Университета 

Пертамина (Индонезия) во главе ректором профессором Ахмалока, вице-

ректором Буди Суджипто и менеджером по развитию международного 

сотрудничества Ариянти Сарвоно. 



187 

 

 

• 23 декабря прошла встреча с заведующим кафедрой 

международного права Российского университета дружбы народов, 

членом Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным 

правам заслуженного юриста Российской Федерации, доктором 

юридических наук, профессором Асланом Абашидзе. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В соответствии с лицензией на проведение образовательной деятельности 

Российско-Таджикский (Славянский) университет осуществляет 

подготовку обучающихся по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации) и по основным общеобразовательным программам. В 2019 

году в структуре университета была открыта вторая общеобразовательная 

школа в городе Кулябе. В рамках школы осуществляется подготовка по 

26 магистерским программам: 

• «Теория перевода и межкультурная/межъязыковая коммуникация»; 

• «Теоретическая и прикладная лингвистика»; 

• «Русская литература и сравнительное литературоведение»; 

• «Современная международная журналистика»; 

• «Русский язык межкультурная коммуникация»; 

• «Мировая экономика»; 

• «Учёт, анализ, аудит»; 

• «Экономика предприятия»; 

• «Банковская деятельность»; 

• «Государственные местные финансы»; 

• «Финансовые рынки и финансовый мониторинг»; 

• «Банковская деятельность»; 

• «Корпоративные финансы»; 

• «Финансовые рынки и банковская деятельность»; 

• «Прикладная информатика»; 

• «Международный менеджмент»; 

• «Маркетинг»; 

• «Политика государств в Евразии в условиях формирования нового 

мирового порядка»; 

• «Прикладная культурология»; 
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• «Проблемы взаимодействия Востока и Запада в эпоху античности и 

средневековья»; 

• «Отечественная история»; 

• «Международное право»; 

• «Гражданское право»; 

• «Уголовное право»; 

• «Право и бизнес»; 

• «Юрист в сфере государственного управления». 

 

Следует также отметить, что с 1 сентября 2019 года 12 образовательных 

программ перешли на новые стандарты с учётом обновлённых 

профессиональных стандартов. 

 

В 2019 году в магистратуре РТСУ начали преподавать учебные и 

специальные курсы по актуальной проблематике: 

• 09.04.03 Прикладная информатика: 

– «Язык управления базами данных»; 

– «Интернет-программирование»; 

– «Теория систем и системный анализ»; 

– «Система дистанционного обучения»; 

– «Программирование на языке Java»; 

– «Управление проектами». 

• 41.04.01 Зарубежное регионоведение: 

– «Региональные подсистемы международных отношений»; 

– «Информационное обеспечение внешней политики России»; 

– «Роль дипломатии в решении глобальных и региональных 

проблем»; 

– «Регионы мира во внешней политике Республики Таджикистан». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 14–15 февраля: Международная научно-практическая конференция 

«Новые образовательные технологии и развитие профессиональных 

компетенций студентов вуза»; 
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• 29 марта: Международная научная конференция «Национальные 

стратегии новых государств Центральной Азии в ХХI веке: приоритеты, 

механизмы реализации, международное сотрудничество»; 

• 24 апреля: Научно-практическая конференция «XXIII Славянские 

чтения»; 

• 26 апреля: VI Международная научно-практическая студенческая 

конференция «Актуальные вопросы юриспруденции»; 

• 17 мая: Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы дифференциальных уравнений, математического 

анализа, алгебры и теории чисел и их приложения»; 

• 23 мая: Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современности: взгляд молодёжи»; 

• 24 мая: Республиканская научно-практическая конференция 

«Институциональные основы формирования инновационной экономики 

РТ»; 

• 18–19 октября: Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы филологии и лингводидактики»; 

• 30 октября: Международная научно-практическая конференция 

«Финансово-кредитные механизмы регулирования и развития экономики 

стран СНГ»; 

• 31 октября: VII Международная научно-практическая конференция 

«Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: 

анализ тенденций и перспективы развития». 

 

Награды и премии, полученные за научно-исследовательскую 

деятельность в 2019 году: 

• за плодотворный труд в области образования и науки, а также за 

успехи в педагогической и воспитательной работе государственной 

наградой — медалью «Хизмати шоиста» — были награждены два 

сотрудника университета: 

– Расулов Н. С., кандидат физико-математических наук, доцент, 

проректор по учебной работе РТСУ; 

– Гусейнова Т. В., доктор педагогических наук, профессор, директор 

Института повышения квалификации РТСУ; 

• за успехи в педагогической, воспитательной и научно-методической 

работе, а также за внесённый вклад в подготовку специалистов с учётом 
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требований стандартов образования Республики Таджикистан и 

Российской Федерации почётным званием «Почётный работник сферы 

образования Российской Федерации» были награждены два сотрудника 

университета: 

– Мухиддинов С. Р., доктор исторических наук, профессор, декан 

факультета истории и МО; 

– Файзуллоев М. К., доктор экономических наук, профессор, декан 

экономического факультета РТСУ; 

• за успехи в педагогической, воспитательной и научно-методической 

работе, а также за внесённый вклад в подготовку специалистов с учётом 

требований стандартов образования Республики Таджикистан и 

Российской Федерации почётными грамотами Министерства образования 

и науки Российской Федерации были награждены два сотрудника 

университета: 

– Султанова Т. И., доктор юридических наук, доцент, заведующая 

кафедрой предпринимательского права РТСУ; 

– Искандарова Ф. Д., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

таджикского языка РТСУ. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы — партнёры РТСУ в рамках Евразийской ассоциации 

университетов: 

• Алтайский государственный университет; 

• Башкирский государственный университет; 

• Белгородский государственный; 

• Белорусский государственный университет; 

• Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка; 

• Волгоградский государственный университет; 

• Воронежский государственный университет; 

• Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; 

• Дальневосточный федеральный университет; 

• Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

• Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; 
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• Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына; 

• Марийский государственный университет; 

• Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России; 

• Московский государственный лингвистический университет; 

• Московский государственный педагогический университет; 

• Национальный педагогический университет имени 

М. П. Драгоманова; 

• Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека; 

• Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого; 

• Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет; 

• Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского; 

• Оренбургский государственный аграрный университет; 

• Российский университет дружбы народов; 

• Российско-Армянский университет; 

• Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

• Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики; 

• Северо-Кавказский федеральный университет; 

• Таджикский национальный университет; 

• Тверской государственный университет; 

• Тюменский государственный университет; 

• Университет Нархоз; 

• Удмуртский государственный университет; 

• Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина; 

• Харьковский национальный технический университет сельского 

хозяйства имени Петра Василенко; 

• Южный федеральный университет; 

• Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова. 

 

Российско-Таджикский (Славянский) университет сотрудничает с 

университетами Евразийской ассоциации университетов в рамках 
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Сетевого университета СНГ по совместной подготовке магистров по 

следующим направлениям: 

• Филология — «Русский язык и литература» (Российский 

университет дружбы народов); 

• Менеджмент — «Международный менеджмент» (Российский 

университет дружбы народов; Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет); 

• Менеджмент — «Управление международными проектами» 

(Российский университет дружбы народов; Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет); 

• Экономика — «Мировая торговля» (Российский университет 

дружбы народов); 

• Юриспруденция — «Международное право» (Российский 

университет дружбы народов; Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России); 

• Международные отношения — «Мировая политика» (Российский 

университет дружбы народов). 

 

Сотрудничество РТСУ с вузами — членами ЕАУ — также проходит в 

рамках университетов ШОС по следующим магистерским программам: 

• «Экономика» (Алтайский государственный университет; Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина); 

• «Зарубежное регионоведение» (Алтайский государственный 

университет; Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина). 
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Санкт-Петербургский 

государственный университет 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

№ 
Тип 

мероприятия 
Название мероприятия Дата Город 

1 Церемония 
Торжественные мероприятия, посвящённые 

годовщине снятия блокады Ленинграда 
25 января 

Санкт-

Петербург 

2 Круглый стол 

«У истоков естественного права» 

(юбилейное мероприятие, посвящённое 235-

летию А. П. Куницына) 

15 февраля 
Санкт-

Петербург 

3 Церемония 
Церемония вручения премии имени А. А. 

Собчака 
19 февраля 

Санкт-

Петербург 

4 Праздник Празднование 295 дня рождения СПбГУ 25 февраля 
Санкт-

Петербург 

5 Церемония 

Торжественное открытие социологической 

клиники прикладных исследований, 

презентация исследований 

28 февраля 

– 1 марта 

Санкт-

Петербург 

6 Конференция 
«Структура текста и поэтическая традиция», 

посвящённая 50-летию Ф. Н. Двинятина 

15–16 

марта 

Санкт-

Петербург 

7 Церемония 
Церемония возложения венков и цветов к 

монументу «Мать-Родина» 
8 мая 

Санкт-

Петербург 

8 Церемония 
Торжественные мероприятия, посвящённые 

Дню победы 
8 мая 

Санкт-

Петербург 

9 Церемония 

Торжественная церемония вручения 

диплома почётного доктора СПбГУ 

председателю КНР Си Цзиньпину 

7 июня 
Санкт-

Петербург 

10 Праздник «Посвящение в студенты СПбГУ» 31 августа 
Санкт-

Петербург 

11 Церемония О Дне памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября Санкт-
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Петербург 

12 Церемония 

Торжественное собрание, посвящённое 50-

летию основания факультета прикладной 

математики-процессов управления 

10 октября Петергоф 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2019–2020 учебном году в СПбГУ реализуется 120 основных 

образовательных программ бакалавриата по 55 направлениям подготовки 

и 218 основных образовательных программ магистратуры по 51 

направлению подготовки. 

 

В 2019 году в СПбГУ были разработаны и ныне реализуются дисциплины 

по актуальной проблематике, реализуемые в формате электронного 

обучения (онлайн-курсы, обучение в электронной системе Blackboard): 

• «Язык эффективной коммуникации»; 

• «Язык эффективной коммуникации в цифровом обществе»; 

• «Язык эффективной коммуникации в профессиональном общении»; 

• «Основы делового общения»; 

• «Основы бизнеса»; 

• «Управление бизнесом»; 

• «Бизнес-мастерство»; 

• «Основы противодействия коррупции и экстремизму»; 

• «Теория и практика противодействия коррупционному поведению и 

проявлениям экстремизма»; 

• «Формирование механизма противодействия социально-

деструктивному поведению: актуальные проблемы»; 

• «Основы педагогической деятельности»; 

• «Современные проблемы непрерывного образования»; 

• «Педагогика и психология современного высшего образования»; 

• «Подготовка экспертного заключения»; 

• «Университетская жизнь. Основы корпоративной этики»; 

• «Цифровая культура»; 

• «Цифровая культура: технологии и безопасность»; 
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• «Цифровые трансформации в современном информационном 

обществе». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

№ 
Тип 

мероприятия 
Название мероприятия Дата Город 

1 Семинар 

Методологический семинар по вопросам 

реализации программ подготовки 

специалистов с углублённым знанием истории 

и культуры ислама 

23 января 
Санкт-

Петербург 

2 Конференция 
Зимняя психологическая школа СПбГУ — 

2019 

3–8 

февраля 

Санкт-

Петербург 

3 Форум 
Санкт-Петербургский Международный форум 

труда (ПМФТ-2019) 

28 

февраля – 

1 марта 

Санкт-

Петербург 

4 Конференция 
XIII Международная конференция «Дизайн. 

Принципы и практики» 
1–3 марта 

Санкт-

Петербург 

5 Конференция LATA-2019 
25–29 

марта 

Санкт-

Петербург 

6 Конференция 

XVI Международная школа-конференция 

Магнитный резонанс и его приложения 

(Spinus-2019) 

5 апреля 
Санкт-

Петербург 

7 Форум 
Международный арктический форум «Арктика 

— территория диалога» 

9–10 

апреля 

Санкт-

Петербург 

8 Форум 
Форум «Медиа в современном мире. 58-е 

Петербургские чтения» 

16–19 

апреля 

Санкт-

Петербург 

9 Конференция 

XXII Международная медико-биологическая 

научная конференция молодых исследователей 

«Фундаментальная наука и клиническая 

медицина. Человек и его здоровье» 

20 апреля 
Санкт-

Петербург 

10 Конгресс 
IX Международный Конгресс «Спорт, Человек, 

Здоровье» 

25–27 

апреля 

Санкт-

Петербург 

11 Конференция 
ПМЮФ: Научно-практическая конференция 

«Алексеевские чтения» 
14 мая 

Санкт-

Петербург 
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12 Форум 
ММЮФ: X Международный молодёжный 

юридический форум — 2019 
14–15 мая 

Санкт-

Петербург 

13 Конференция 

ПМЮФ: VI Всероссийский форум 

альтернативного разрешения споров к 80-

летию профессора В. А. Мусина 

17 мая 
Санкт-

Петербург 

14 Конференция 

13-я Международная научно-практическая 

конференция «Мартенсовские чтения: 70 лет 

Женевским конвенциям о защите жертв войны 

— достижения, уроки и проблемы» 

30–31 мая 
Санкт-

Петербург 

15 Конференция Когнитивная нейробиология речи — 2019 1-5 июня 
Санкт-

Петербург 

16 Конференция Дни дифракции — 2019 3–7 июня Петергоф 

17 Конференция 
Летняя конференция по биогибридным 

технологиям 

10–11 

июня 

Санкт-

Петербург 

18 Конференция 
Летняя норвежско-российская двухнедельная 

школа-семинар — 2019 

17–28 

июня 
Петергоф 

19 Конгресс 

Международный конгресс «VII съезд ВОГиС, 

посвящённый 100-летию кафедры генетики 

СПбГУ, и ассоциированные симпозиумы» 

18–22 

июня 

Санкт-

Петербург 

22 Конгресс 

XXX Международный Конгресс по 

источниковедению и историографии стран 

Азии и Африки 

19–21 

июня 

Санкт-

Петербург 

20 Конференция 
Международный симпозиум по 

электрогидродинамике 

19–22 

июня 

Санкт-

Петербург 

21 Конференция 
22-я Международная конференция по 

химической термодинамике в России 

19–23 

июня 

Санкт-

Петербург 

23 Конференция BiATA-2019 
20–22 

июня 

Санкт-

Петербург 

24 Конференция 
7-я Европейская конференция по рассеянию 

нейтронов — 2019 
1–5 июля 

Санкт-

Петербург 

25 Конференция 

12th International Conference International 

Meeting on Game Theory (ISDG12 — GTM — 

2019) 

3–5 июля 
Санкт-

Петербург 

26 Конференция 
XI Международная конференция для молодых 

учёных по химии «Менделеев-2019» 

9–13 

сентября 
Петергоф 

27 Форум 
XXI Менделеевский съезд по общей и 9–13 

Петергоф 
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прикладной химии, посвящённый 150-летию 

создания периодической таблицы элементов 

сентября 

28 Конференция 
6-я Ежегодная международная научная 

конференция «Развивающиеся рынки — 2019» 

1–5 

октября 

Санкт-

Петербург 

29 Форум 

IV международный Форум «Россия и 

Ибероамерика в глобализирующемся мире: 

история и современность» 

1-3 

октября 

Санкт-

Петербург 

30 Конгресс 4-я Академия Аутоиммунитета 
11–13 

октября 

Санкт-

Петербург 

31 Конференция 
Ананьевские чтения — 2019: Психология 

обществу, государству, политике 

22–25 

октября 

Санкт-

Петербург 

32 Конференция 

Научный симпозиум «Психология личности: 

воплощение в жизни», посвящённый 130-

летию С. Л. Рубинштейна 

23 октября 
Санкт-

Петербург 

33 Форум 

Санкт-Петербургский международный научно-

образовательный салон в рамках Недели науки 

и профессионального образования Санкт-

Петербурга: выставка «Образование и карьера» 

25–27 

октября 

Санкт-

Петербург 

34 Форум 
ПИФ: Первый Петербургский международный 

исторический форум — 2019 

29 октября 

– 3 ноября 

Санкт-

Петербург 

35 Конференция 
Международная научная конференция 

«Ковалёвские чтения — 2019» 
14 ноября 

Санкт-

Петербург 

36 Форум 
VIII Международный культурный форум 

(МКФ-2019) 

14–16 

ноября 

Санкт-

Петербург 

37 Конгресс 

III Санкт-Петербургский международный 

конгресс конфликтологов «Конфликтология 

XXI века: пути и средства укрепления мира» 

15–16 

ноября 

Санкт-

Петербург 

38 Форум 
Международный научно-культурный форум 

«Дни философии в Санкт-Петербурге — 2019» 

21–23 

ноября 

Санкт-

Петербург 

39 Праздник 

Международный студенческий фестиваль 

социальной рекламы и журналистики 

«МедиаФест HUMANI FUTURE» 

28–30 

ноября 

Санкт-

Петербург 

40 Конференция Школа молодых ученых ИТБМ СПбГУ 
4–6 

декабря 

Санкт-

Петербург 

41 Конференция V Международный зимний симпозиум по 

экспериментальным исследованиям языка и 

16–17 

декабря 

Санкт-

Петербург 
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речи The Night Whites Language Workshop 

42 Конференция 
Нейробиология речи: когнитивные и 

социальные аспекты 

16–17 

декабря 

Санкт-

Петербург 

 

Международные, государственные и региональные награды и премии, 

полученные за научно-исследовательскую деятельность в 2019 году: 

• Премия Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургского научного центра Российской академии наук за 

выдающиеся научные результаты в области науки и техники в 2019 году: 

– номинация «Общественные науки» — премия имени 

В. В. Новожилова: Кропачёв Николай Михайлович, доктор юридических 

наук, профессор, ректор СПбГУ. Награждён за разработку и развитие 

доктрины позитивного уголовно-правового регулирования и позитивной 

ответственности в уголовном праве, а также цикл работ, посвящённых 

механизму уголовно-правового регулирования; 

– номинация «Физика и астрономия» — премия имени А. Ф. Иоффе: 

Шабаев Владимир Моисеевич, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры Квантовой механики СПбГУ. Награждён за 

выдающиеся научные результаты в области квантовой электродинамики 

атомных систем, внесшие весомый вклад в развитие физики 

многозарядных ионов и тяжёлых атомов; 

– номинация «Естественные и технические науки» — премия 

имени Л. Эйлера: Семёнов Константин Николаевич, доктор химических 

наук, доцент кафедры химии твёрдого тела СПбГУ. Награждён за 

исследования в области синтеза, выделения, изучения и практического 

применения углеродных наноструктур; 

• Премия имени П. А. Ребиндера 2019 года Российской Академии наук: 

Щёкин Александр Кимович, член-корреспондент РАН, профессор 

кафедры статистической физики СПбГУ; Кучма Анатолий Евдокимович, 

доктор физико-математических наук, профессор кафедры статистической 

физики СПбГУ. Награждены за цикл работ «Теория нуклеации и роста 

частиц новой фазы в многокомпонентных системах»; 

• Золотая медаль имени В. И. Даля 2019 года Российской Академии 

наук: Мокиенко Валерий Михайлович, доктор филологических наук. 

Награждён за цикл «Больших словарей» русской фразеологии; 
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• Премия Reaxys Award Russia — 2019, учреждённая Российским 

химическим обществом имени Д. И. Менделеева совместно с компанией 

Elsevier: 

– номинация «Количество цитирований статей в области химии и 

наук о материалах среди высокоцитируемых авторов»: Кукушкин Вадим 

Юрьевич, профессор кафедры физической органической химии СПбГУ, 

член-корреспондент РАН; 

– номинация «За существенный вклад в развитие темы «Катализ: 

синтез»: Бокач Надежда Арсеньевна, профессор кафедры физической 

органической химии СПбГУ. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

СПбГУ сотрудничает с вузами-членами Евразийской ассоциации 

университетов в рамках консорциума «Сетевой университет СНГ». В 

рамках сетевого взаимодействия со странами СНГ на основании договора 

в СПбГУ реализуется основная образовательная программа «Русский язык 

и литература» по направлению магистратуры «Филология» (шифр: 

ВМ.5580). Список вузов — партнёров СПбГУ — в рамках сетевого 

взаимодействия по реализации данной совместной программы (среди 

участников Евразийской ассоциации университетов): 

• Белорусский государственный университет; 

• Днепропетровский национальный университет имени 

Олеся Гончара; 

• Донецкий национальный университет; 

• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва; 

• Ереванский государственный университет; 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

• Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына; 

• Российско-Таджикский (Славянский) университет; 

• Российский университет дружбы народов; 

• Таджикский национальный университет; 

• Южно-Казахстанский государственный университет имени 

М. Ауэзова. 
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Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 
 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году газете «Экономист», учредителем которой является 

СПбГЭУ,  исполнилось 50 лет. В честь юбилея газеты был подготовлен и 

напечатан юбилейный выпуск газеты «Экономист-2019». 

• 16 мая исполнилось 30 лет сотрудничеству СПбГЭУ с Берлинской 

школой экономики и права. 

• 1 июля кафедра проектного менеджмента и управления качеством 

(до 1 сентября 2018 года — кафедра экономики и управления качеством) 

отметила 20-летний юбилей. 

• 22 ноября ректор СПбГЭУ И. А. Максимцев был награждён 

почётной грамотой Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ за активное участие в деятельности МПА СНГ и её 

органов, а также за вклад в укрепление дружбы между народами 

государств-участников Содружества Независимых Государств. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2019 году в СПбГЭУ были разработаны и ныне используются в учебном 

процессе курсы по следующим аспектам евразийской экономической 

интеграции на постсоветском пространстве: 

• «Индикаторы устойчивого развития»; 

• «Проектные финансы в ЕАЭС»; 

• «Управление валютными рисками»; 

• «Финансовая инфраструктура ЕАЭС»; 

• «Управление доходами в международном бизнесе»; 

• «Транспортная инфраструктура ЕАЭС»; 

• «Национальная экономическая безопасность». 
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Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 25–26 апреля: XIV Международная научно-практическая 

конференция «Современный менеджмент: проблемы и перспективы» под 

эгидой Евразийской ассоциации университетов. В пленарном заседании 

приняли участие представители бизнес-сообщества, профессора 

российских и зарубежных учебных заведений; 

• 2–3 октября: VII форум «Евразийская экономическая перспектива». 

В рамках Форума состоялась Международная конференция по 

экономической безопасности, в ходе которой учёные России, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии и США обсудили вопросы экономической 

безопасности в современных условиях на мега-, макро- и микроуровне. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

По состоянию на декабрь 2019 года СПбГЭУ имеет двусторонние 

соглашения о сотрудничестве со следующими университетами — 

членами Евразийской ассоциации университетов: 

• Азербайджанским государственным экономическим университетом; 

• Армянским государственным педагогическим университетом имени 

Х. Абовяна; 

• Армянским государственным экономическим университетом; 

• Белорусским государственным экономическим университетом; 

• Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы; 

• Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва; 

• Латвийским университетом; 

• Таразским государственным университетом имени М. Х. Дулати; 

• Университетом Нархоз. 
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Саратовский государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю. А. 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году исполнилось 50 лет с тех пор, как был создан факультет 

электронной техники и приборостроения. 

• В 2019 году исполнилось 10 лет со дня образования физико-

технического института. 

• Комплексная научно-просветительская экспедиция «Флотилия 

плавучих университетов» в 2019 году была посвящена солидной памятной 

дате в истории науки и образования — 250-летию работы отрядов 

И. И. Лепёхина и И. П. Фалька в Среднем и Нижнем Поволжье в составе 

Больших Академических экспедиций (1768–1774), а также 250-летию со 

дня рождения и 190-летию экспедиции по России А. фон Гумбольдта. 

Одной из ключевых задач работы «Флотилии плавучих университетов», 

помимо научных исследований, обучения студентов и просвещения 

населения, стало обращение всеобщего внимания к этим давним событиям 

и индуцирование исторической памяти о наших великих 

предшественниках. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 7–8 февраля: Международная конференция «Информационно-

коммуникационные технологии в науке, производстве и образовании ICIT 

— 2019»; 

• 10–12 апреля: Международная научно-практическая конференция 

«Экологические проблемы промышленных городов»; 
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• 11 апреля: Всероссийская научно-практическая конференция 

«Стратегии и современные тренды регионального туризма и 

гостеприимства»; 

• 12 апреля: Международная научно-практическая конференция 

«Экономическая безопасность и управление инновациями»; 

• 18 апреля: Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы организации автомобильных перевозок, 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств»; 

• 18–19 апреля: Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы управления в социально-экономических и технических 

системах»; 

• 24–26 апреля: I Международная научно-практическая конференция 

«Техногенная и природная безопасность (ТПБ-2019)»; 

• 13–15 мая: IX Международная молодежная научная конференция 

«Наноматериалы и нанотехнологии: проблемы и перспективы»; 

• 16–17 мая: Международная научно-практическая конференция 

«Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе»; 

• 21–23 мая: VIII Международная конференция «Перспективные 

полимерные композиционные материалы. Альтернативные технологии. 

Переработка. Применение. Экология (Композит-2019)»; 

• 23–25 мая: Международная научно-практическая конференция 

Current Trends in History, Culture, Science and Technology («Современные 

направления в истории, культуре, науке и технике»); 

• 25 мая: II Международная научно-практическая конференция 

«Инновации, логистика, менеджмент в современной бизнес-среде»; 

• 3 октября: Региональный круглый стол «Социальная инклюзия в 

контексте урбанистики»; 

• 24–25 октября: Всероссийская научная конференция 

«Альтернативы человеческого развития в условиях технологической 

революции»; 

• 20–22 ноября: ХХХII Международная научная конференция 

«Математические методы в технике и технологиях ММТТ-32»; 

• 20 ноября – 5 декабря: Всероссийская научная конференция, 

«Социальная    политика и социальные сервисы: профессионализация 

заботы»; 
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• 28 ноября: Международная научно-практическая конференция 

«Человеческий, производственный и сервисный потенциал экономики: 

глобальные тренды и локальные практики»; 

• 9 декабря: Международная научно-практическая конференция 

«Проектный менеджмент: проблемы и перспективы развития». 

 

Международные, государственные и региональные награды и премии, 

полученные за научно-исследовательскую деятельность в 2019 году: 

• 29 ноября в Москве, в Центральном Доме учёных состоялась 

торжественная церемония награждения лауреатов Международного 

экологического конкурса EcoWorld-2019. Проект комплексной научно-

просветительской экспедиции «Флотилия плавучих университетов» 

вышел в финал конкурса в номинации «Экологическое образование, 

просвещение и культура» и получил Диплом второй степени с вручением 

Медали академика Никиты Николаевича Моисеева. Проект представили 5 

учёных-организаторов экспедиции «Флотилия плавучих университетов»; 

• заведующему кафедрой СГТУ «Физика» Зимнякову Дмитрию 

Александровичу, директору Института прикладных информационных 

технологий и коммуникаций Долининой Ольге Николаевне, а также 

доценту кафедры СГТУ «Экология» Симоновой Зое Александровне была 

вручена премия «Высота» за достижения в области образования; 

• доцент кафедры «Геоэкология и инженерная геология» 

Архангельский Максим Саввич был награждён дипломом и медалью 

Ханса Раусинга; 

• доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» Мошников 

Владимир Александрович был награждён золотой медалью «Художники 

России»; 

• научная группа кафедры прикладной математики и системного 

анализа Физико-технического института под руководством заведующего 

кафедрой профессора Александра Землянухина победила в конкурсе «А» 

Проектов Российского фонда фундаментальных исследований на 2020 год; 

• учёные кафедры «Химия и химическая технология материалов» 

стали номинантами в I Международном конкурсе «САЛЮС» — МИНЦ 

«За технологические решения, направленные на устойчивое развитие 

человечества»; 
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• студенты института прикладных информационных технологий и 

коммуникаций вошли в число финалистов Всероссийского конкурса для 

ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики 

«Цифровой прорыв». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы — партнёры СГТУ в рамках Евразийской ассоциации 

университетов: 

• Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова; 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

• Карагандинский государственный технический университет; 

• Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека; 

• Самаркандский государственный университет; 

• Южно-Казахстанский государственный университет имени 

М. Ауэзова. 

 

Совместные образовательные программы: 

• программы дополнительного профессионального образования в 

области информационных технологий на основе ИКТ-квалификаций 

(результат выполнения совместного европейского проекта TEMPUS 

543808); 

• совместная магистерская программа двойных дипломов в области 

информационных технологий «Информационные технологии для Умного 

города» с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и 

Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва (в 

процессе разработки в совместном европейском проекте ERASMUS+ 

598317). 
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Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского 
 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В 2019 году университет отпраздновал 110-летие. В этой связи в 

течение всего года в СГУ проходили торжественные мероприятия. 

• В 2019 году ряд структурных подразделений СГУ отметил 

юбилейные даты: 

– 120 лет исполнилось Колледжу радиоэлектроники имени 

П. Н. Яблочкова; 

– 110 лет исполнилось Зональной научной библиотеке СГУ; 

– 90-летие отметили Геологический колледж и Институт химии; 

– 85 лет исполнилось Балашовскому институту; 

– 80-летний юбилей отпраздновал географический факультет; 

– 65-летие отметил спортивно-оздоровительный лагерь «Чардым»; 

– 60-летие отпраздновал Институт искусств. 

• Важнейшим событием 2019 года стало заседание, посвящённое 100-

летию высшего педагогического образования в Саратовском университете 

и Саратовской области, а также проведение Профессорского вечера с 

вручением почётных знаков «Профессор СГУ». 

• 20 декабря прошло особое, кульминационное мероприятие 2019 года 

— торжественное заседание Учёного Совета в Саратовском 

академическом театре оперы и балета, посвящённое 110-летию СГУ. 

Почётными гостями праздника стали председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ В. В. Володин, министр науки и высшего 

образования М. М. Котюков, председатель Попечительского совета 

Саратовского университета, губернатор Саратовской области В. В. Радаев, 

митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. 
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Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

Количество магистерских программ в университете на 2018–2019 учебный 

год — 118. Направлений подготовки бакалавриата — 59, магистратуры — 

38. 

 

Современные учебные и специальные курсы по актуальной проблематике, 

которые начали преподавать в СГУ в 2019 году: 

• «География и культура стран изучаемого языка»; 

• «Инклюзивное образование»; 

• «Введение в учебный процесс»; 

• «Психологическая безопасность личности»; 

• «Структура интернет-среды. Информационные процессы в 

социотехнических системах (социальных сетях)»; 

• «Актуальные проблемы и возможности обеспечения 

информационно-психологической безопасности личности»; 

• «Возрастная психология пользователей интернета»; 

• «Социальная психология информационного общества»; 

• «Методология информационно-психологической экспертизы»; 

• «Экспертиза контента, распространяемого в социальных сетях»; 

• «Экспертиза масс-медийного воздействия»; 

• «Основы машинного обучения»; 

• «Цифровизация в сервисе»; 

• «Современные бизнес-модели в сфере сервиса»; 

• «Современная модель потребительского поведения»; 

• «Прогрессивные формы обслуживания клиентов»; 

• «Методика преподавания сервисных дисциплин»; 

• «Педагогика высшей школы»; 

• «Цифровые технологии в туризме»; 

• «Технологии туристско-рекреационного проектирования 

территорий»; 

• «Управление инновационными проектами в сфере туризма»; 

• «Инновационные технологии в экскурсионном деле»; 

• «Региональная политика устойчивого развития туризма»; 

• «Геобрендинг в туризме»; 

• «Инновационные технологии туризма»; 
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• «География туристских дестинаций»; 

• «Менталитет в социологическом измерении»; 

• «Юридическая поддержка стартапов»; 

• «Ювенальная юстиция»; 

• «Фандрайзинг в молодёжных организациях»; 

• «Социальные медиа»; 

• «Коучинг в работе с молодёжью»; 

• «Технология построения индивидуальной траектории 

профессиональной карьеры»; 

• «Цифровое поколение: воспитание и образование». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 14–15 марта: Международный научный форум «Гуманизация 

образовательного пространства». Форум был посвящён 110-летию 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н. Г. Чернышевского и 100-летию высшего 

педагогического образования в Саратовской области; 

• 12 апреля: Международная научная конференция «Эпоха 

Наполеона: история и образ». Конференция была проведена сотрудниками 

Института истории и международных отношений совместно с Институтом 

Всеобщей истории РАН и Государственным академическим 

университетом гуманитарных наук; 

• 15 апреля: VII Международная научная конференция «Актуальные 

проблемы социально-гуманитарных наук и образования: сущность, 

концепции, перспективы». Международный форум стал одним из самых 

масштабных научных мероприятий, приуроченных к 110-летию 

Саратовского университета. По материалам конференции был издан 

сборник научных статей общим объёмом 1219 страниц, содержащий 240 

научных статей. Авторами научных статей выступили как российские, так 

и зарубежные учёные; 

• 24 мая: VI Международная научно-практическая конференция на 

тему: «Пятилетие воссоединения Крыма с Россией: итоги и перспективы». 

По результатам конференции опубликован сборник «Пятилетие 

воссоединения Крыма с Россией: итоги и перспективы: Сборник научных 
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статей по материалам шестой Международной научно-практической 

конференции, посвященной 110-летию Саратовского государственного 

университета» (Саратов, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 24 мая 2019 г.) 

/ под ред. д-ра политических наук, проф. А. А. Вилкова. — Саратов: 

Издательство «Саратовский источник», 2019. — 162 с.; 

• 29–31 мая: Международная научная конференция молодых учёных 

по программной инженерии (SYRCoSE-2019)». В конференции принимали 

участие научные работники, аспиранты, молодые учёные. Участниками 

конференции стали более 50 человек из Саратова, Омска, Москвы, 

Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов России. С 

докладами на конференции выступили учёные из Германии, Сербии, 

Мьянмы; 

• 26–30 июня: XVIII Международная конференция имени 

А. Ф. Терпугова «Информационные технологии и математическое 

моделирование» (ИТММ-2019). Участниками конференции стали более 

160 человек из России, Беларуси, Азербайджана, Италии, 

Великобритании, Болгарии и Венгрии; 

• 2 июля: XII Международная научно-практическая конференция 

«Взаимодействие власти, бизнеса и общества в осуществлении 

общественного контроля», посвящённая 110-летию Саратовского 

государственного университета. По результатам конференции 

опубликован сборник «Взаимодействие власти, бизнеса и общества в 

осуществлении общественного контроля: Материалы XII Международной 

научно-практической конференции: сборник научных статей» / под ред. д-

ра юрид. наук, профессора Г. Н. Комковой. — Саратов: Издательство 

«Саратовский источник», 2019. — 272 с.; 

• 24–27 сентября: Международный симпозиум «Оптика и 

биофотоника — VII»; 

• 28 сентября: Фестиваль науки NAUKA 0+; 

• 1–6 октября: 12-я Международная школа-конференция 

«Хаотические автоколебания и образование структур» (ХАОС-2019); 

• 8–10 октября: Международная научно-практическая конференция 

VII Скафтымовские чтения (памяти Виктора Владимировича Гульченко) 

«Ранняя драматургия А. П. Чехова», посвящённая 110-летию Саратовского 
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государственного университета и 125-летию Государственного 

центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина; 

• 16–18 октября: Международная научно-практическая конференция 

«Инновации в развитии одаренности: от книги до IT-решений», 

проведённая факультетом психологии при поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ и приуроченная к 110-летию Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н. Г. Чернышевского; 

• 22 октября: Международная научно-практическая конференция 

«Психология интегральной индивидуальности в информационном 

обществе»; 

• 2–3 ноября: VIII международная научно-практическая конференция 

«Информационные технологии в образовании» «ИТО — Саратов — 

2016». Целью конференции являлся обмен опытом и координация научно-

практических исследований в области преподавания информатики, 

информатизации образовательных систем, информационной безопасности, 

становления единой информационной среды образовательных учреждений 

и практического использования новых технологий в современной школе; 

• 7–8 ноября: Международная научная конференция «Страховские 

чтения — 2019: позитивная психология личности и группы». 

 

Международные, государственные и региональные награды и премии, 

полученные за научно-исследовательскую деятельность в 2019 году: 

• Тучин Валерий Викторович, заведующий кафедрой оптики и 

биофотоники, был награждён премией международным оптическим 

обществом OSA Майкла С. Фельда по биофотонике за новаторские 

исследования в области биофотоники, в частности в области оптики и 

оптического просветления биологических тканей; 

• Семячкина-Глушковская Оксана Валерьевна, заведующая кафедрой 

физиологии человека и животных, и Куртц Юрген Герберт Густав, 

профессор кафедры физиологии человека и животных, были награждены 

премией американского национального общества по борьбе с инсультом 

Paul Dudley White International Scholar Award за изобретение лазерного 

лечения инсульта и травм мозга; 
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• Гладышев Андрей Владимирович, профессор кафедры всеобщей 

истории, получил специальный диплом жюри (Mention spéciale du Jury) 

конкурса 2019 года на премию имени Анатоля Леруа-Болье, 

присуждаемую посольством Франции в России за лучшее исследование о 

Франции на русском языке; 

• Коренев Евгений Сергеевич, старший преподаватель кафедры 

международных отношений и внешней политики России, был награждён 

дипломом финалиста конкурса молодых международников Содружества 

Независимых Государств имени А. А. Громыко, члена молодёжной секции 

Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

• Молочко Анна Вячеславовна, доцент кафедры геоморфологии и 

геоэкологии, была награждена дипломом 2-й степени межрегионального 

тура III Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов; 

• Винокурова Светлана Анатольевна, старший преподаватель 

факультета нано- и биомедицинских технологий, стала победителем 

конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» в номинации «за развитие 

студенческого научного и олимпиадного движения». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

С целью взаимодействия в вопросах сохранения единого евразийского 

образовательного пространства, развития образования и науки, а также 

необходимости укрепления и развития полноценных и устойчивых связей 

с ближайшими соседями и многолетними стратегическими партнерами из 

стран ближнего зарубежья Саратовский университет активно 

взаимодействует с вузами Белоруссии, Армении, Казахстана и 

Узбекистана — участниками Евразийской ассоциации университетов. 

 

Вузы — партнёры СГУ в рамках Евразийской ассоциации университетов: 

• Белорусский государственный университет; 

• Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова; 

• Ереванский государственный университет; 

• Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова; 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 
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• Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата; 

• Самаркандский государственный университет; 

• Южно-Казахстанский государственный университет имени 

М. Ауэзова. 

 

Формы и направления сотрудничества: 

● взаимодействие в рамках интегрированной образовательной программы 

с применением сетевой формы (с Западно-Казахстанским 

государственным университетом имени М. Утемисова); 

● участие в международных конференциях; 

● академический обмен студентами; 

● совместные исследовательские проекты; 

● совместные публикации. 



213 

 

 

 

Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова 
 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

• В течение 2019 года прошла череда мероприятий, посвящённых 90-

летию высшего образования на Российском Севере: встречи, 

конференции, культурные и спортивные события. В 1929 году был 

образован Архангельский лесотехнический институт, позже 

переименованный в Архангельский государственный технический 

университет; 10 лет назад на его базе был основан Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. 

• Осенью 2019 года в САФУ успешно прошла выездная плановая 

проверка Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Эксперты проверили соблюдение университетом лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности. 

В начале 2020 года состоится аккредитационная проверка. 

• В апреле в университете был открыт Визит-центр «Русская Арктика» 

— новая интерактивная площадка, координирующая эколого-

просветительскую деятельность. 

• 1 июня в рамках расширенного заседания Попечительского совета 

САФУ состоялось открытие нового общежития САФУ, а также открытие 

Центра физики и Музея природы Арктики в главном корпусе вуза. В 

мероприятиях приняли участие руководитель Счётной палаты РФ, 

председатель Попечительского совета, Почетный доктор САФУ Алексей 

Леонидович Кудрин и первый заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации Григорий Трубников. 

• 11 сентября на базе САФУ прошёл выездной дискуссионный клуб 

«Стратегическая сессия — Арктика-2035» в режиме видеоконференции. В 

обсуждении участвовали заместитель министра Александр Викторович 

Крутиков, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, сотрудники и 
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студенты САФУ, представители нацпарка «Русская Арктика», 

неправительственных организаций, бизнеса и экспертного сообщества. 

• 19 октября в САФУ открылась самая северная в стране 

Университетская «Точка кипения» — новый формат пространства, 

ориентированный на объединение образования, науки и бизнеса. 

Университетская «Точка кипения» САФУ даёт доступ к уникальным 

образовательным программам, включённым в повестку Национальной 

технологической инициативы и цифровой экономики. 

• В течение 2019 года САФУ совместно с Правительством 

Архангельской области, Ненецкого автономного округа, а также 

индустриальными и научными партнёрами проводили планомерную 

работу по созданию межрегионального Научно-образовательного центра 

мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и 

методы исследования». Этот НОЦ должен обеспечить как развитие 

фундаментальной науки, так и решение прикладных, практических задач 

освоения высоких широт в интересах развития Арктической зоны 

Российской Федерации. Проект, представленный региональной командой 

НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы 

исследования», стал одним из лучших на образовательном интенсиве 

«Остров 10–22», который прошёл летом 2019 года в московском 

Сколковском институте науки и технологий. 

• В течение 2019 года университет активно включался в мероприятия 

по реализации национальных проектов. Обсуждение участия САФУ в этом 

процессе активно проходило и в преподавательской, и в студенческой 

среде. В силу широкого спектра образовательных услуг САФУ, 

направлений исследовательской деятельности и тесной кооперацией с 

бизнес-сообществом университет готов участвовать во всех нацпроектах. 

Наиболее профильными для нас являются нацпроекты «Образование», 

«Наука», «Цифровая экономика», «Экология», «Здравоохранение» и 

«Культура». 

• 22 июня – 11 июля состоялись два рейса экспедиции «Арктический 

плавучий университет». В экспедиции приняли участие 58 человек — 

представители 11 стран: России, КНР, Южной Кореи, Франции, 

Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Германии, Туркменистана, 

Киргизии и Румынии. Исследователи изучали архипелаг Шпицберген, 

акватории и острова Белого и Баренцева морей. 
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• 20 ноября решением Коллегии Министерства обороны РФ на базе 

САФУ был учреждён Военный учебный центр. Это возрождение военной 

подготовки, которая в своё время успешно велась на военных кафедрах в 

вузах-предшественниках, в АЛТИ-АГТУ и АГПИ-ПГУ. Занятия в 

Военном учебном центре САФУ начнутся в сентябре 2020 года; 

первоначально планируется осуществлять подготовку сержантов и солдат 

запаса инженерных войск по 3 военно-учётным специальностям с 

ежегодным набором в 108 человек. В дальнейшем мы планируем как 

расширить направления специальностей, так и увеличить возможное 

число обучаемых. 

• В ноябре САФУ, Товарищество поморского судостроения и 

Северный морской музей начали совместный проект — строительство 

Поморской шхуны. Верфь станет не только местом строительства шхуны, 

но и образовательной площадкой, где можно будет познакомиться с 

историей и культурой традиционного поморского кораблестроения. 

Шхуна будет представлять собой деревянное парусно-моторное судно 

длиной в 20 метров. К участию в стройке приглашены норвежские 

специалисты-судостроители. Новое судно будет построено в Архангельске 

за 4 года и положит начало строительству линейки малых туристических и 

научных судов Арктики. 

• В 2019 году Генеральный секретариат ЮНЕСКО вынес 

положительное решение о создании на базе САФУ кафедры ЮНЕСКО 

«Технологии сохранения историко-культурного наследия стран 

Арктического региона». Это будет международная, междисциплинарная 

сеть специалистов, которые будут заниматься сохранением арктического 

наследия — как природного, так и культурного (архитектура, реставрация, 

история, управление объектами наследия). Специалисты будут изучать 

традиции, обряды коренных народов, архитектуру, деревянное зодчество, 

каменное строительство. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

САФУ имени М. В. Ломоносова успешно ведёт подготовку 

квалифицированных специалистов по 112 направлениям: 65 — 

бакалавриата, 9 — специалитета и 38 — магистратуры. Сегодня 

университет реализует 108 образовательных программ магистратуры. 
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В 2019 году САФУ начал приём на образовательные программы высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) на основе 

образовательных стандартов, самостоятельно установленных 

университетом. На основе анализа потребностей и перспектив развития 

общества и рынка труда были определены основные направления 

подготовки молодых специалистов. Для формирования новой модели 

выпускника в 2019-2020 учебном году были введены новые направления 

подготовки (компетенции). 

 

Для бакалавриата и специалитета были введены следующие модули: 

• модуль «Цифровой мир», формирующий категорию компетенций 

«Цифровая культура»; 

• проектный модуль, формирующий компетенции «Разработка и 

реализация проектов», «Предпринимательское мышление» и «Командная 

работа и лидерство». 

 

Для магистратуры были введены следующие модули: 

• проектно-исследовательский модуль, содержащий обязательную 

часть — компетенции «Методология и методы научного исследования», 

«Академическое письмо и выступление» и «Управление проектами». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 22–28 мая: Международная Неделя Арктической науки — 2019 

(Arctic Science Summit Week — 2019). Мероприятие учреждено 

Международным арктическим научным комитетом (МАНК/IASC) и 

представляет собой крупнейшую ежегодную международную встречу 

учёных, которые поддерживают и продвигают арктические научно-

исследовательские проекты. Саммит 2019 года был посвящён изменению 

климата и обеспечению жизнедеятельности населения Арктики. По 

данным организаторов, в научном форуме участвовало около 450 человек 

из 29 стран мира. Наиболее многочисленные делегации прибыли из 

Исландии, Португалии, США, Польши и Канады; 
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• 9 февраля – 25 мая: X Международная молодёжная научно-

практическая школа «Высокопроизводительные вычисления на Grid-

системах»; 

• 22 марта: Региональная конференция «Национальные проекты и 

региональная среда бизнеса» в рамках Президентской программы 

подготовки управленческих кадров в Архангельской области; 

• 5–11 апреля: Международная школа аспирантов «Россия в 

арктическом диалоге: локальный и глобальный контекст», состоявшаяся в 

рамках V Международного арктического форума «Арктика — территория 

диалога». Участники — молодые учёные из 13 стран: Норвегии, Швеции, 

Финляндии, Китая, Индии, Турции, Франции, США, Канады, Германии, 

Чехии, Кореи и России; 

• 12–13 апреля: Конференция научных экспертов стран-участниц 

Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе 

открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана по 

обсуждению плана исследований состояния запасов водных биоресурсов и 

управления ими в районе действия Соглашения, прошедшая в рамках 

V Международного арктического форума «Арктика — территория 

диалога»; 

• 17 апреля: II Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и молодых учёных «Арктика и Север в контексте 

развития международных процессов»; 

• 23–24 апреля: Международная научно-практическая конференция 

«Европейское полиязыковое пространство: образование, социум, право»; 

• 23–26 апреля: Международная конференция «Инновационные 

технологии и новые материалы: физика, химия, техника и инженерия», 

приуроченная к 150-летию Бориса Розинга; 

• 24 апреля: XIV Региональная открытая молодёжная конференция 

«Современная социальная работа: на пути к обществу, безопасному для 

всех». 

• 25 апреля: XIII Всероссийская научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Психология и современный мир. Субъект 

жизнедеятельности в современном обществе»; 

• 31 мая – 1 июня: Международная научно-практическая конференция 

«Современное состояние и пути развития уголовной политики», 

посвящённая памяти профессоров В. А. Елеонского и Н. А. Огурцова; 
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• 27–29 июня: II Международная научно-практическая конференция 

«Психология экстремальных профессий»; 

• 1–5 июля: VIII Международная конференция «Физикохимия 

растительных полимеров»; 

• 23–31 августа: VI Летняя школа САФУ на Соловках; 

• 23 августа – 7 сентября: Международная научная конференция 

«Образ моря в языке, литературе и искусстве»; 

• 11–14 сентября: V Международная научно-техническая 

конференция «Проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов», 

посвящённая памяти профессора В. И. Комарова; 

• 29 октября — 2 ноября: VI Всероссийская исследовательская школа 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Русский Север и Арктика: 

фундаментальные проблемы истории и современности»; 

• 31 октября: Региональная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Современные 

проблемы физической культуры, спорта и здоровья в циркумполярном 

регионе»; 

• 1 ноября: Региональная научно-практическая конференция 

«Психология в образовании»; 

• 25–27 ноября: III Всероссийская научно-техническая конференция c 

международным участием «Актуальные проблемы метрологического 

обеспечения научно-практической деятельности»; 

• 28–29 ноября: Всероссийская научно-практическая конференция 

«Медиация как новая технология разрешения уголовно-правового 

конфликта с участием несовершеннолетнего: оценки эффективности и 

перспективы развития»; 

• 20–21 декабря: IV Национальная конференция с международным 

участием «Основные направления и правовое обеспечение реализации 

национальных проектов на современном этапе». 

 

Международные, государственные и региональные награды и премии, 

полученные за научно-исследовательскую деятельность в 2019 году: 

• по итогам 2019 года 2 кандидата от САФУ стали победителями 

общественной награды «Достояние Севера — 2019»: Артур Николаевич 

Чилингаров, выдающийся полярник, Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации, почётный доктор САФУ; Альберт Васильевич 
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Сметанин, советник ректора САФУ, профессор кафедры экономики 

САФУ; 

• по решению конкурсной комиссии лауреатами Премии имени 

М. В. Ломоносова в номинации «Молодые учёные» в 2019 году были 

признаны: 

– Саенко Юрий Викторович, доцент кафедры инженерной геологии, 

оснований и фундаментов САФУ, за разработку и внедрение метода 

определения ресурса несущей способности свайных фундаментов 

существующих зданий в инженерно-геологических условиях 

Архангельска; 

– Кожевников Иван Евгеньевич, студент филиала САФУ в 

Северодвинске, за разработку виртуального прибора для комплексной 

технической диагностики электродвигателей; 

• почётной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в 

научно-педагогической деятельности, подготовку 

высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную 

работу был награждён Николай Алексеевич Бабич, профессор кафедры 

ландшафтной архитектуры и искусственных лесов САФУ. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова совместно с коллегами по Евразийской ассоциации 

университетов проводит совместные международные мероприятия и 

издаёт совместные публикации (монографии, учебные пособия, статьи, 

книги). 

 

Вузы — партнеры САФУ в рамках Евразийской ассоциации 

университетов: 

• Белорусский государственный университет; 

• Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка; 

• Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

• Латвийский университет; 

• Таджикский национальный университет. 
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Северо-Восточный федеральный 

университет имени М. К. Аммосова 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

1 

Турнир по национальной борьбе хапсагай среди студентов и магистрантов 

СВФУ памяти профессора, академика Международной академии наук 

педагогического образования Иосифа Портнягина 

21 

февраля 

2 Юбилей Института естественных наук 11 марта 

3 10-летие Северо-Восточного федерального университета 
23 

октября 

4 
50-летие со дня создания Колледжа инфраструктурных технологий Северо-

Восточного федерального университета 

22 

ноября 

5 85-летие исторического образования в Якутии 
27 

ноября 

6 
70 лет со дня образования кафедры физического воспитания и 20-летие 

Института физической культуры и спорта 

28 

ноября 

7 85-летие высшего образования в Якутии 
5 

декабря 

8 

85-летие студенческого профсоюза Якутского государственного 

педагогического института, Якутского государственного университета и 

Северо-Восточного федерального университета 

5 

декабря 

9 50-летие Института зарубежной филологии и регионоведения 
13 

декабря 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется по 77 

направлениям подготовки бакалавриата и по 46 направлениям подготовки 
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магистратуры. В СВФУ, включая филиалы, реализуются 186 основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата и 143 — 

магистратуры. 

 

В 2019–2020 учебном году началось осуществление подготовки по 5 

новым программам бакалавриата и 18 новым программам магистратуры: 

 

№ программы 

бакалавриата 
Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Профиль / Магистерская программа 

1 08.03.01 Строительство 
Организация инвестиционно-строительной 

деятельности 

2 15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

Автоматизация и цифровизация 

управленческих и производственных 

процессов 

3 42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью 

(сетевая программа совместно с САФУ) 

4 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Иностранный язык (английский) 

5 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Дошкольное образование и начальное 

образование 

программы 

магистратуры 
   

1 06.04.01 Биология Общая биология 

2 45.04.01 Филология 
Кино и литература циркумполярного 

региона 

3 38.04.05 Бизнес-информатика 
Разработка ИТ-стратегий развития 

организаций 

4 39.04.02 Социальная работа 
Социальная и психологическая помощь 

семье 

5 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и педагогика образования 

одаренных детей 

6 41.04.04 Политология 
Государственная региональная политика и 

управление 

7 46.04.03 
Антропология и 

этнология 

Археология и этнология Северной и 

центральной Азии (по программе двойного 

дипломирования с Евразийским 

национальным университетом имени Л. Н. 

Гумилёва) 

8 49.04.01 Физическая культура Спортивно-оздоровительный туризм 

9 49.04.01 Физическая культура Управление и организация физкультурно-
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массовой работы с населением 

10 43.04.02 Туризм Организация туризма 

11 45.04.02 Лингвистика 
Перевод деловой литературы (якутско-

русский, русско-якутский перевод) 

12 51.04.01 Культурология 
Конвергенция: Культура в цифровую эпоху 

(на английском языке) 

13 51.04.02 

Народная 

художественная 

культура 

Культурное наследие народов СВ РФ 

(Народный костюм) 

14 45.04.01 Филология 
Интерактивные технологии в обучении 

русскому языку как иностранному 

15 03.04.02 Физика 

Современные материалы в энергетике и 

возобновляемая энергия (по программе 

двойного дипломирования с университетом 

Сержи Понтуаз (Франция)) 

16 03.04.02 Физика 
Конвергенция: Наукоемкие технологии (на 

английском языке) 

17 38.04.01 Экономика 

Конвергенция: Управление бизнесом в 

цифровой экономике (на английском 

языке) 

18 40.04.01 Юриспруденция 
Арктическое право. Право охраны 

окружающей среды 

 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 14–15 марта: II международная научно-практическая 

конференция «Наука и инновационные разработки — Северу»; 

• 30 июня – 5 июля: IV Международная конференция «Сохранение 

языков народов мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, практика»; 

• 11–15 ноября: X Конгресс с международным участием «Экология и 

здоровье человека на Севере»; 

• 23–25 декабря: Всероссийская конференция «Применение цифровых 

технологий в промышленности, бизнесе и здравоохранении РС(Я)». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 
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В ходе реализации дорожной карты, принятой по итогам Первого 

Российско-Узбекского образовательного форума, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М. К. Аммосова продолжил научное 

сотрудничество с Национальным университетом Узбекистана имени 

Мирзо Улугбека. Членами программного комитета Международной 

конференции по математическому моделированию в Якутске в разные 

годы были представители АН Республики Узбекистан и НУУз. В 

различных научных конференциях Республики Узбекистан принимали 

участие научные сотрудники Научно-исследовательского института 

математики СВФУ, Института математики и информатики и 

Политехнического института (филиал) СВФУ в г. Мирном. 

 

В 2019 году СВФУ являлся ведущей организацией по докторской 

диссертации Д. Амакова, представленной в совет DSc.27.06.2017.FM.01.01 

по присуждению учёных степеней при НУУз. В настоящее время идёт 

согласование по включению И. Е. Егорова, директора Научно-

исследовательского института математики СВФУ, в состав программного 

комитета Математического конгресса тюркоязычных государств в 

Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека в 

октябре 2020 года. Договор о культурном и научном сотрудничестве был 

подписан в июле 2014 года. 

 

В 2019–2020 учебном году в СВФУ реализуются 12 основных 

образовательных программ в сетевой форме (в том числе 6 программ 

магистратуры и 6 программ бакалавриата) по 10 направлениям 

подготовки. Из них 5 образовательных программ реализуются в 

сотрудничестве с университетом-членом Евразийской ассоциации 

университетов — Евразийским национальным университетом имени 

Л. Н. Гумилёва с января 2014 года. Университеты подписали Договор о 

сотрудничестве в сфере образования и науки, совместных 

производственных/учебных практиках бакалавров, магистрантов. 

Студенты СВФУ обучаются по направлениям «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Естественные науки», «Архитектура», 

«Строительство», «Журналистика» и «Экономика». В июне 2016 года 

было подписано Соглашение о совместной подготовке магистрантов по 

специальностям «Археология и этнология» и «История». 
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Также СВФУ ведёт тесное сотрудничество с Балтийским федеральным 

университетом, Крымским федеральным университетом имени 

В. И. Вернадского и Северным (Арктическим) федеральным 

университетом имени М. В. Ломоносова. 

 

Все образовательные программы разработаны совместно с вузами-

партнёрами; студенты из каждого участвующего вуза изучают часть 

программы в других вузах; пребывание студентов в других вузах имеет 

сопоставимую продолжительность. 

 

№ Код 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Наименование профиля, магистерской 

программы, специализации 

1 46.04.03 Антропология и этнология 

Археология и этнология Северной и Центральной 

Азии (по программе двойного дипломирования с 

ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва 

2 42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью в системе 

государственного и муниципального управления 

(сетевая программа совместно с САФУ и БФУ) 

3 42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере (сетевая программа 

совместно с САФУ и БФУ) 

4 42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью (сетевая 

программа совместно с САФУ) 

5 45.04.01 Филология 

Литература и культура российских 

макрорегионов (сетевая программа совместно с 

КФУ) 
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Северо-Кавказский 

федеральный университет 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2019–2020 учебном году в Северо-Кавказском федеральном 

университете обучается более 24 тысяч студентов по 131 направлению 

подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры (из них 

бакалавриат — 62, специалитет — 12, магистратура — 57). 

 

В 2019 году было разработано и внедрено в образовательный процесс 20 

новых образовательных программ магистратуры. Тесное взаимодействие 

с предприятиями региона и различными органами государственной власти 

позволяют ежегодно актуализировать содержание образовательных 

программ с учётом тенденций развития экономики Северо-Кавказского 

федерального округа. В 2019 году в образовательную программу 

«Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» по 

направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» был 

внедрён новый специализированный курс «Гигиенический инжиниринг 

технологических процессов перерабатывающих производств», целью 

которого является изучение и практическое применение современных 

европейских и мировых принципов в области обеспечения комплексной 

пищевой безопасности на всех этапах производства, хранения и 

реализации пищевой продукции. 

 

В содержании инновационных курсов (дисциплин) находят отражение 

изменения в социально-экономической сфере. В условиях глобального 

перехода на цифровую экономику в СКФУ были внедрены в учебный 

процесс новые дисциплины, нацеленные на получение знаний по сетевым и 

мобильным, цифровым и информационным технологиям, а также на 

получение практических навыков работы в области управления 

финансово-экономическими процессами в условиях цифровой экономики 

как комплексного социального феномена: 
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• «Цифровая грамотность и обработка больших данных»; 

• «Машинное обучение»; 

• «Тюнинг баз данных»; 

• «Основы цифровой экономики»; 

• «Анализ социально-экономических процессов в цифровой 

экономике»; 

• «Бизнес-планирование в цифровой экономике»; 

• «Международный банковский бизнес в цифровом пространстве»; 

• «Стратегия и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений»; 

• «Банковский портфель и управление им в условиях цифровизации»; 

• «Банковские услуги в условиях цифровизации»; 

• «Стратегии цифрового бизнеса и технологии электронной 

коммерции»; 

• «Прикладные аспекты финансово-инвестиционного анализа в 

условиях цифровизации»; 

• «Инвестиционный рынок в цифровой экономике». 

 

Для формирования предпринимательских навыков у обучающихся в 

университете были внедрены курсы, нацеленные на приобретение 

практических навыков разработки и реализации бизнес-проектов в 

социальной сфере, изучение вопросов регулирования и поддержки 

социального предпринимательством на государственном уровне: 

• «Некоммерческий сектор в глобальных процессах современности»; 

• «Инструменты поддержки социальных предпринимателей и НКО: 

зарубежный и отечественный опыт»; 

• «Технологии взаимодействия власти, бизнеса и некоммерческого 

сектора»; 

• «Контрольно-надзорная деятельность в сфере социального 

предпринимательства и некоммерческого сектора»; 

• «Технология разработки социальных проектов и программ»; 

• «Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве». 

 

Новый специализированный курс «Лидерство и тимбилдинг в 

организации», внедрённый в СКФУ в 2019 году в 41 образовательную 

программу по 27 направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, 
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направлен на формирование командных навыков работы персонала 

организаций и предприятий. Данный курс способствует формированию 

лидерского мышления и навыков, развивает способность к социальному 

взаимодействию и работе в команде. 

 

Участие России в мероприятиях международного уровня (Чемпионат мира 

по футболу 2018 года, Мировой чемпионат по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году) показало 

необходимость развития волонтёрского движения. Спецкурс «Технологии 

организации “серебряного” волонтёрства» способствует формированию 

навыков организации волонтёрской деятельности с людьми старшего 

возраста, формированию активной гражданской позиции молодёжи и 

укреплению межпоколенческих связей. 

 

В рамках реализации стратегического проекта Северо-Кавказского 

федерального университета «Российская гражданская и цивилизационная 

идентичность» в 2019 году в образовательные программы всех 

направлений подготовки бакалавриата был включён интегрированный 

инновационный курс «Личность в пространстве российской 

цивилизации». Дисциплина  ориентирована на формирование у студентов 

целостного представления о развитии личности в пространстве 

российской цивилизации, о взаимоотношении личности и общества, 

личности и государства, о роли мировоззрения в личностном развитии, 

выработке понимания истории России как истории российской 

цивилизации во всем многообразии её этнокультурного содержания. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 17–20 сентября: III Международный молодёжный форум «Тренды 

информационных технологий» (YSIP-2019), прошедший на базе Северо-

Кавказского федерального университета совместно с Международным 

центром вычислительной логики Технического университета Дрездена; 

• 10–12 октября: Международный научно-практический форум 

«Россия, Европа, Азия: цифровизация глобального пространства», 

прошедший на базе Северо-Кавказского федерального университета 
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совместно с Sapienza University of Rome (Италия), Higher School of 

Economics and Management of University of Lisbon (Португалия) и 

Финансовым университетом при Правительстве РФ; 

• 11–12 октября: Международная научная конференция «Большой 

Кавказ — Россия — Европа: пространство диалога и сотрудничества»; 

• 8 ноября: Международная научно-практическая конференция 

«Права человека и правовая культура в системе ценностей гражданского 

общества и направлений правовой политики государства». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Одним из ключевых направлений деятельности Северо-Кавказского 

федерального университета является интеграция в российское и 

международное образовательное и научное пространство. Университет 

выступает региональным экспертно-информационным центром 

международного сотрудничества со странами Западной Азии. Данный 

регион закреплен за СКФУ в качестве стратегической зоны 

ответственности Минобрнауки РФ. Партнёрская сеть СКФУ насчитывает 

более 100 ведущих научно-образовательных центров, с которыми 

подписаны стратегические соглашения. Наиболее активно развивается 

сотрудничество с академическими партнёрами из Армении, 

Азербайджана, Белоруссии, Германии, Италии, Ливана, Португалии, 

Сирии, Словении, Турции, Узбекистана и Франции. 

 

СКФУ реализует двусторонние партнёрские соглашения с 28 

университетами Евразийской ассоциации университетов, в число 

которых входят: 

• Абхазский государственный университет; 

• Армянский государственный педагогический университет имени 

Хачатура Абовяна; 

• Армянский государственный экономический университет; 

• Бакинский государственный университет; 

• Белорусский государственный университет; 

• Белорусский государственный экономический университет; 

• Дагестанский государственный университет; 
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• Донецкий национальный университет; 

• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва; 

• Ереванский государственный университет; 

• Кабардино-Балкарский государственный университет имени 

Х. М. Бербекова; 

• Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

• Казахский гуманитарно-юридический университет; 

• Кемеровский государственный университет; 

• Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; 

• Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека; 

• Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н. И. Лобачевского; 

• Российско-Армянский университет; 

• Российско-Таджикский (Славянский) университет; 

• Самаркандский государственный университет имени А. Навои; 

• Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

• Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова; 

• Северо-Осетинский государственный университет имени 

К. Л. Хетагурова; 

• Таджикский национальный университет; 

• Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина; 

• Чеченский государственный университет; 

• Юго-Осетинский государственный университет имени 

А. А. Тибилова; 

• Южный федеральный университет. 

 

Основные направления сотрудничества с партнёрами по Евразийской 

ассоциации: 

● в Казахстане: академическое партнёрство с Евразийским 

национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва: академические 

обмены, организация и проведение научной стажировки докторанта 

на кафедре русского языка Гуманитарного института, разработка 

программы двойных дипломов в области русского языка; 
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● в Узбекистане: расширение академического партнёрства с 

Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

в области информационных технологий и телекоммуникаций, а 

также с Самаркандским государственным университетом имени 

А. Навои по совместным программам подготовки и переподготовки 

кадров; 

● в Белоруссии: научное сотрудничество и ежегодные обмены 

преподавателями с Белорусским государственным университетом, а 

также совместные исследовательские проекты студентов и 

преподавателей с Белорусским государственным экономическим 

университетом; 

● в Армении: научное сотрудничество в области международных 

отношений и истории с Ереванским государственным 

университетом; 

● в Абхазии: совместно с Абхазским государственным университетом 

был разработан и представлен на согласование Кабинету министров 

Республики Абхазия текст проекта закона Республики Абхазия «Об 

образовании»; в декабре 2019 года проект закона с учётом доработок 

был передан на рассмотрение Президента Республики Абхазия; 

● в Южной Осетии: в соответствии с условиями выигранного лота 

«Развитие и совершенствование кадрового потенциала центров 

открытого образования на русском языке и обучения русскому 

языку в Республике Южной Осетии и Республике Абхазии» были 

проведены курсы повышения квалификации в Республике Абхазия и 

Республике Южная Осетия. 

 

В 2019 году СКФУ успешно реализовал 14 образовательных программ в 

сетевой форме с вузами Евразийской ассоциации университетов. Из них: 

1. 10 магистерских программ в партнёрстве со следующими вузами: 

Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет, 

Южный федеральный университет, Кабардино-Балкарский 

государственный университет, Северо-Осетинский государственный 

университет имени К. Л. Хетагурова. Список данных программ: 
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• 06.04.01 Биология «Физиология человека и животных»; 

• 38.04.01 Экономика «Экономика фирмы»; 

• 38.04.02 Менеджмент «Стратегическое управление»; 

• 38.04.03 Управление персоналом «Экономика труда и 

управление персоналом»; 

• 40.04.01 Юриспруденция «Уголовное право и 

противодействие современной преступности»; 

• 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

«Практическая психология образования»; 

• 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования»; 

• 46.04.01 История «Отечественная история»; 

• 09.04.03 Прикладная информатика «Математическое и 

информационное обеспечение экономической деятельности»; 

• 45.04.01 Филология «Русский язык». 

 

2. 4 образовательные программы бакалавриата в партнёрстве со 

следующими вузами: Южный федеральный университет, 

Кабардино-Балкарский государственный университет, Северо-

Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, 

Чеченский государственный университет. Список данных программ: 

• 09.03.02 Информационные системы и технологии 

«Прикладное программирование в информационных системах»; 

• 10.03.01 Информационная безопасность «Организация и 

технология защиты информации»; 

• 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств «Технология 

машиностроения»; 

• 38.03.01 Экономика «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 
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Тульский государственный 

университет 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

Тульский государственный университет — ядро образовательной системы 

региона. Вклад университета в подготовку кадров региона составляет 

почти 60 %, а по ключевым отраслям экономики (машиностроение, 

строительство, транспорт), являющимися основными источниками 

формирования валового регионального продукта, вклад университета 

достигает 85–90 %. 

 

Университет обладает уникальным спектром из 173 специальностей и 

направлений подготовки всех уровней профессионального образования, от 

среднего профессионального до аспирантуры и ординатуры, включая 50 

направлений подготовки бакалавров, 46 направлений подготовки 

магистров и 12 специальностей специалитета. Общее количество 

магистерских программ составляет 100. Почти половина от всех 

реализуемых программ имеют техническую направленность. При этом 40 

% направлений и специальностей соответствуют приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики. 

 

В настоящее время в ТулГУ обучается более 19,5 тысяч студентов, более 

500 аспирантов и ординаторов, в том числе более тысячи иностранных 

учащихся из 60 государств. 

 

В рамках перехода на образовательные стандарты нового поколения, 

учитывающие требования профессиональных стандартов, в 2019 году 

были разработаны и начали реализовываться новые унифицированные 

образовательные модули: 
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• «Управление проектной деятельностью и бизнес-планирование»;  

• «Деловая коммуникация»; 

• «Психология лидерства и командной работы»; 

• «Технологии самоорганизации и саморазвития личности»; 

• «Социальные и политические институты и процессы в современном 

обществе»; 

• «Философско-методологические основания системного и 

критического мышления»; 

• «Разработка, реализация и управление проектами»; 

• «Межкультурное взаимодействие, коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности»; 

• «Управление инновационной деятельностью»; 

• «Менеджмент командной работы». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 21 марта: Всероссийская юридическая научно-практическая 

конференция «Перспективы развития института медиации в Российской 

Федерации»; 

• 15 апреля: Всероссийская научно-техническая конференция 

студентов и аспирантов «Современные технологии обработки металлов и 

средства их автоматизации» в рамках предварительного отбора на конкурс 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд содействия инновациям, Фонд Бортника) 

«УМНИК»; 

• 17–19 апреля: III Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых учёных и специалистов организаций-ассоциированных членов 

Российской академии ракетных и артиллерийских наук «Молодёжь. 

Наука. Инновации в оборонно-промышленном комплексе»; 

• 29 апреля: Конференция «Инновационные наукоемкие 

информационные технологии» в рамках предварительного отбора на 

конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд содействия инновациям, Фонд Бортника) 

«УМНИК»; 



234 

 

 

• 31 мая: Международная научно-практическая конференция 

«Отношения между Россией и Афганистаном в культурно-историческом 

аспекте», посвящённая 100-летию установления дипломатических 

отношений между странами; 

• 17–18 октября: Всероссийская конференция с международным 

участием и элементами научной школы для молодёжи «Экотоксикология-

2019» в рамках предварительного отбора на конкурс Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд 

содействия инновациям, Фонд Бортника) «УМНИК»; 

• 23–25 октября: Всероссийская научно-техническая конференция 

«Отечественный и зарубежный опыт обеспечения качества в 

машиностроении»; 

• 20–22 ноября: I Межрегиональная научно-техническая конференция 

«Изучение и сохранение биоразнообразия Тульской области и 

сопредельных регионов РФ»; 

• 21–22 ноября: I Межрегиональная научная конференция 

«Промышленная революция 4.0: взгляд молодёжи»; 

• 19–20 декабря: 20-я Международная научно-техническая 

конференция с очным и заочным участием «Актуальные проблемы 

строительства, строительной индустрии и архитектуры». 

 

Международные, государственные и региональные награды и премии, 

полученные за научно-исследовательскую деятельность в 2019 году: 

• творческие коллективы ТулГУ принимали участие в 22-м 

Московском международном Салоне изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2019». Совместная разработка кафедр ПУ и ПМДМ 

«Универсальный высокомоментный многооборотный электропривод 

запорной арматуры трубопроводного транспорта» была удостоена 

серебряной медали. Программа компьютерной визуализация стрелково-

пушечного оружия «ВИЗОР», представленная студенческим 

конструкторским бюро кафедры СПВ, была награждена золотой медалью; 

• на Международной выставке-ярмарке «Идеи — Изобретения — 

Новые продукты» (iENA-2019) в Нюрнберге разработка Тульского 

государственного университета «Амперометрический биосенсорный 

анализатор, служащий для экспресс-определения биохимического 

потребления кислорода», вызвала большой интерес. По итогам выставки-
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ярмарки экспонат ТулГУ завоевал две награды: серебряную медаль 

международного жюри в разделе «Университетские разработки» и медаль 

Китайского общества изобретателей; 

• проект «Устройство контроля и управления качеством 

электрической энергии в электрических сетях» доктора технических наук, 

директора Учебно-технического центра «Энергоэффективность», 

заведующего кафедрой «Электроэнергетика» ТулГУ В. М. Степанова и 

кандидата технических наук, доцента этой же кафедры И. М. Базыля, 

представленный в цифровом формате на стенде 63-й Международной 

выставки техники и технических достижений в Белграде, был удостоен 

Золотой медали и Диплома; 

• авторский коллектив Тульского государственного университета, в 

состав которого вошли доктор технических наук, профессор кафедры РВ 

ТулГУ С. И. Стреляев и кандидат технических наук, начальник УНИР 

О. А. Фомичёва стал лауреатом премии Тульской области в сфере науки и 

техники имени Б. С. Стечкина 2019 года за проект «Разработка теории и 

технологии создания тепловых имитаторов фоноцелевой обстановки 

и инфракрасных мишеней для практической стрельбы»; 

• звания лауреата регионального конкурса «Инженер года — 2019», 

проводимого общественной организацией «Союз научных и инженерных 

общественных объединений Тульской области» и обществом с 

ограниченной ответственностью «Тульский дом науки и техники», были 

удостоены 23 участника конкурса, представляющих ТулГУ; 

• звания лауреата регионального конкурса «Лучший изобретатель — 

2019», проводимого Тульской областной общественной организацией 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов совместно с 

Тульским региональным научным центром Российской академии 

ракетных и артиллерийских наук, Тульским региональным отделением 

«Союз машиностроителей России», общественной организацией «Союз 

научных и инженерных общественных объединений Тульской области» и 

обществом с ограниченной ответственностью «Тульский дом науки и 

техники», был удостоен кандидат технических наук, профессор кафедры 

ПБС ТулГУ Н. Л. Коржук. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 
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В 2019 году Тульский государственный университет реализовал ряд 

мероприятий совместно со своими коллегами по Евразийской ассоциации 

университетов. Среди данных мероприятий: 

• Олимпиада школьников «Наследники Левши» по физике; 

• Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда»; 

• Олимпиада школьников «САММАТ»; 

• Инженерная олимпиада школьников Центра России. 



237 

 

 

 

Тюменский государственный 

университет 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

Тюменский государственный университет реализует образовательные 

программы по 78 направлениям подготовки бакалавров и магистров, из 

них: бакалавров — 48 (в том числе 9 — в филиалах), специалистов — 6, 

магистров — 24. Общее количество магистерских программ — 55. 

 

С 2019 года в ТюмГУ реализуется 14 новых магистерских программ: 

• 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем «Разработка технологий интернета вещей и 

больших данных»; 

• 06.04.01 Биология «Биотехнология»; 

• 06.04.01 Биология «Математическая биология и биоинформатика»; 

• 09.04.03 Прикладная информатика «Информационные системы 

анализа данных»; 

• 38.04.01 Экономика «Цифровая экономика»; 

• 38.04.02 Менеджмент «Смарт-маркетинг: Международное развитие 

бизнеса»; 

• 40.04.01 Юриспруденция «Юрист в правосудии и правозащитной 

деятельности»; 

• 40.04.01 Юриспруденция «Магистр частного права»; 

• 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

«Управление государственным заказом и антимонопольное 

регулирование»; 

• 44.04.01 Педагогическое образование «Управление и инновации в 

образовании»; 

• 44.04.01 Педагогическое образование «Практическая педагогика»; 

• 45.04.02 Лингвистика «Прикладная лингвистика»; 

• 46.04.01 История «Историческая урбанистика»; 
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• 49.04.01 Физическая культура «Индустрия фитнеса и массового 

спорта». 

 

Также в 2019 году было разработано 35 современных учебных и 

специальных курсов по актуальной проблематике: 

• «Английский язык для академических целей»; 

• «Антикоррупционная экспертиза нормативных актов»; 

• «Антимонопольные требования к торгам»; 

• «Безопасность и биологические риски трансгенных растений»; 

• «Биотерроризм и биологическая безопасность»; 

• «Биотехнологии реабилитации живых систем»; 

• «Воспитательный потенциал физкультурно-спортивной среды»; 

• «Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию»; 

• «Защита репродуктивных прав»; 

• «Злоупотребление доминирующим положением на товарном 

рынке»; 

• «Интернет-продвижение проектов»; 

• «Использование объектов интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте»; 

• «Картели в конкурентном праве»; 

• «Конституционные права и свободы человека в цифровую эпоху»; 

• «Медиапроект: от идеи к прототипу»; 

• «Методология прикладных лингвистических исследований»; 

• «Методы генетической инженерии»; 

• «Механизмы защиты от коррупции в России и за рубежом»; 

• «Молекулярная нейробиология»; 

• «Онлайн и оффлайн издания»; 

• «От бизнес-идеи до готового бизнеса»; 

• «Правовое регулирование деятельности субъектов естественных 

монополий»; 

• «Практика продюсирования мультиплатформенного 

медиаконтента»; 

• «Проблемы защиты от недобросовестной конкуренции»; 

• «Противодействие терроризму и экстремизму»; 

• «Профессионально-ориентированная коммуникация иностранного 

языка: лингводидактика и перевод»; 
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• «Профессия учителя в цифровом мире»; 

• «Современные технологии обучения и воспитания»; 

• «Соглашения, ограничивающие конкуренцию»; 

• «Технологии удалённого управления проектом»; 

• «Уголовно-правовая защита бизнеса от проявлений коррупции и 

недружественных поглощений»; 

• «Управление проектами в цифровую эпоху»; 

• «Цифровая гигиена и информационный стресс-менеджмент»; 

• «Частное право в цифровом пространстве»; 

• «Юридическое сопровождение избирательной кампании». 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 28 июня – 5 июля: Международная конференция «Изображая 

Российскую империю»; 

• 8–10 ноября: Историко-политологический форум «Феномен 

“Противостояния” в глобальной и локальной истории и политике»; 

• 27–28 ноября: Международный научный Форум «Инклюзия в 

университетах: глобальные тренды и локальные стратегии»; 

• 28–29 ноября: Международная научно-практическая конференция 

«Экосистемные услуги и менеджмент природных ресурсов»; 

• 12–13 декабря: IV Международная научно-практическая 

конференция «Виноградовские чтения — 2019». 

 

Международные, государственные и региональные награды и премии, 

полученные за научно-исследовательскую деятельность в 2019 году: 

• научный руководитель Тюменского государственного университета 

Куцев Геннадий Филиппович был награждён орденом «За заслуги перед 

Отечеством» III степени; 

• благодарностью полномочного представителя Президента РФ в 

Уральском федеральном округе был награждён ректор Тюменского 

государственного университета Фальков Валерий Николаевич; 

• почётное звание «Почётный работник науки и высоких технологий 

Российской Федерации» было присвоено заведующему кафедрой 
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неорганической и физической химии ТюмГУ Андрееву Олегу 

Валерьевичу; 

• За выдающиеся достижения в области тепловой науки и техники 

заведующий лабораторией микрогидродинамических технологий ТюмГУ 

Федорец Александр Анатольевич был награждён медалью Уильяма 

Бегелла; 

• стала лауреатом Конкурса молодых учёных в области наук об 

образовании РАО в 2019 году и награждена медалью «Молодым учёным 

за успехи в науке» доцент кафедры общей и экономической социологии 

ТюмГУ Ефимова Галина Зиновьевна; 

• почётной грамотой Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации были награждены 3 научно-педагогических 

работника, нагрудным знаком Тюменской областной Думы — 4, почётной 

грамотой Тюменской областной Думы — 3, благодарственным письмом 

Тюменской областной Думы — 13, благодарностью председателя 

Тюменской областной Думы — 8, благодарственным письмом 

Губернатора Тюменской области — 1, почётной грамотой Департамента 

образования и науки Тюменской области — 4, благодарственным письмом 

Департамента образования и науки Тюменской области — 2, 

благодарностью Департамента образования и науки Тюменской области 

— 6; 

• награждена общенациональной премией «Профессор года» по 

Уральскому Федеральному округу и удостоена звания «Почётный 

работник науки и образования Тюменской области» профессор кафедры 

общего языкознания ТюмГУ Алишина Ханиса Чайдатовна. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы — партнёры ТюмГУ в рамках Евразийской ассоциации 

университетов: 

• Бакинский государственный университет; 

• Белорусский государственный университет; 

• Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

С. Аманжолова; 

• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва; 
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• Ереванский государственный университет; 

• Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова; 

• Запорожский национальный университет; 

• Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; 

• Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова; 

• Российско-Таджикский (Славянский) университет; 

• Таджикский национальный университет. 

 

В рамках договора о сотрудничестве с Белорусским государственным 

университетом осуществляется программа студенческого обмена. В 2019 

году для участия в программе обмена было направлено 2 студента ТюмГУ. 

 

С 2018 года реализуется магистерская программа двойных дипломов по 

юриспруденции «Защита прав человека и бизнеса» совместно с 

Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва 

(направление подготовки — 40.04.01 «Юриспруденция»). 
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Удмуртский государственный 

университет 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

Количество направлений подготовки магистров — 62, бакалавров — 35. 

Количество магистерских программ —80. 

 

Примеры учебных и специальных курсов по актуальной проблематике, 

которые начали преподаваться в 2019 году: 

• Udmurtia: Dialogue of Culture; 

• «Теория и практика билингвизма»; 

• «Теория и практика межкультурной коммуникации»; 

• «Удмуртский язык в сравнительно-типологическом аспекте»; 

• «Компаративистика и методологические подходы к сравнительному 

изучению литературы»; 

• «Актуальные проблемы удмуртской филологии». 

 

Открыт набор на обучение по следующим направлениям подготовки: 

• «Управление в технических системах (бакалавриат, магистратура)»; 

• «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

(специалитет)»; 

• «Нефтегазовые техника и технологии (магистратура)»; 

• «Педагогическое образование «Русский язык как иностранный» 

(бакалавриат). 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 
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• 25 февраля – 1 марта: X Научно-образовательный форум 

«Международная неделя многоязычия в Удмуртском государственном 

университете»; 

• 27 февраля: Всероссийская научная конференция «Приоритеты 

стратегии научно-технологического развития России и обеспечение 

воспроизводства инновационного потенциала высшей школы»; 

• 11–12 апреля: Всероссийская конференция c международным 

участием «Кристаллизация: компьютерные модели, эксперимент, 

технологии» (КРИС-2019); 

• 5 июня: Всероссийская научно-практическая очно-заочная 

конференция «Актуальные проблемы развития государственной 

молодёжной политики»; 

• 14–15 июня: Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Европейский и отечественный опыт инновационной культуры и 

отношений интеллектуальной собственности: коммуникативные аспекты»; 

• 3–5 октября: III Международная научная конференция «Россия и 

Запад: актуальные вопросы социологии, политологии и международных 

отношений в эпоху глобализации»; 

• 7–12 октября: Международная конференция «Проблемы 

региональной экологии и географии», посвящённая 100-летию 

конструктора М. Т. Калашникова и 100-летию профессора 

С. И. Широбокова; 

• 24–25 октября: Всероссийская конференция «Региональные условия 

реализации национальной технологической инициативы»; 

• 14 ноября: Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и 

современность»; 

• 15 ноября: Всероссийская научно-практическая конференция 

«Цифровое развитие экономики и социальной сферы Удмуртской 

Республики: актуальные вопросы и роль высшей школы»; 

• 5 декабря: Всероссийская конференция «25 лет Конституции 

Удмуртской Республики: итоги и перспективы»; 

• 5 декабря: Всероссийская научно-практическая конференция 

«Ценностные ориентиры современного культурного пространства»; 

• 10–11 декабря: Региональная конференция по фундаментальной и 

прикладной химии «Химия — XXI век»; 



244 

 

 

• 19–21 декабря: III Российская научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и клинические аспекты нейродегенеративных 

заболеваний». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы — партнёры УдГУ в рамках Евразийской ассоциации 

университетов: 

• Абхазский государственный университет; 

• Донецкий национальный технический университет; 

• Российско-Таджикский (Славянский) университет. 
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Уральский государственный 

экономический университет 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В Уральском государственном экономическом университете реализуется 

20 направлений бакалавриата и 11 направлений магистратуры. Программ 

бакалавриата в 2019–2020 учебном году реализуется 65, программ 

магистратуры — 42. 

 

В 2019–2020 учебном году году в университете были внедрены новые 

программы магистратуры: 

• 27.04.02 «Управление качеством и конкурентоспособностью»; 

• 38.04.01 «Внешнеэкономическая деятельность и таможенное 

регулирование»; «Экономика и конкуренция: рынки, торги, 

ценообразование»; «Экономика организации: бизнес-анализ и управление 

результативностью»; 

• 38.04.03 «Управление человеческими ресурсами». 

 

В соответствии с введением в учебный процесс данных программ были 

разработаны новые учебные планы, в которых появились современные 

учебные и специализированные курсы по актуальной проблематике, такие 

как: 

• «Экономико-правовое регулирование управления человеческими 

ресурсами»; 

• «Практика разрешения трудовых споров и конфликтов»; 

• «Инвестиционное проектирование»; 

• «Управление инновационными проектами»; 

• «Основы правового регулирования развития конкуренции»; 

• «Злоупотребление доминирующим положением на товарном 

рынке». 
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В 2019 году в университете открылась юридическая клиника, целью 

деятельности которой является оказание бесплатной юридической помощи 

в виде правового консультирования в устной и письменной формах, 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера по гражданско-правовым и административно-правовым, 

финансовым и иным вопросам, что также позволяет выполнить 

требование ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 

В рамках реализации сотрудничества с Вольным экономическим 

обществом России в образовательные программы магистратуры 

(направление подготовки 38.04.01 «Экономика», профили «Экономика 

организации: бизнес-анализ и управление результативностью» и 

«Экономическая безопасность государства и бизнеса») была включена 

новая дисциплина «Ноономика». 

 

Совместно с институтом менеджмента и информационных технологий 

был проработан вопрос о внедрении лицензионных программ SAP в 

качестве отдельных дисциплин в образовательные программы 

бакалавриата и магистратуры 2019–2020 учебного года по направлениям 

подготовки: 

• 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем»; 

• 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

• 09.03.03 «Прикладная информатика»; 

• 10.03.01 «Информационная безопасность»; 

• 09.04.03 «Прикладная информатика»; 

• 38.03.05 «Бизнес-информатика»; 

• 38.04.05 «Бизнес-информатика». 

 

Данная работа ведется в рамках договоров о сотрудничестве с Санкт-

Петербургским политехническим университетом Петра Великого и 

компанией SAP CIS, являющаяся подразделением международной 

компании SAP SE. 
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Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

В Уральском государственном экономическом университете в рамках 

сотрудничества с Евразийской ассоциацией университетов были 

разработаны модели сетевых программ и модели сетевого взаимодействия 

с вузами РФ по привлечению ведущих профессоров к реализации 

образовательных программ УрГЭУ (в партнёрстве с Санкт-Петербургским 

государственным экономическим университетом, Санкт-Петербургским 

политехническим университетом Петра Великого и Астраханским 

государственным университетом). 

 

Также в УрГЭУ регулярно проводятся совместные мероприятия с 

партнёрами по Евразийской ассоциации университетов, а именно: 

• Российским университетом дружбы народов; 

• Тюменским государственным университетом; 

• Уральским федеральным университетом имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина; 

• Челябинским государственным университетом. 
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Чеченский государственный 

университет 

 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В 2019 году количество направлений подготовки бакалавриата и 

магистратуры составило 33 и 23 соответственно, программ специалитета 

— 7, программ аспирантуры — 15. 

 

В 2019–2020 учебном году впервые начато осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

специалитета (31.05.01. «Лечебное дело» и 31.05.03 «Стоматология») и 

бакалавриата (09.03.04 «Программная инженерия»), частично 

реализуемым на английском языке. 

 

В октябре 2019 года в рамках Национального проекта «Здравоохранение» 

состоялось открытие регионального Аккредитационно-симуляционного 

центра при Медицинском институте Чеченского государственного 

университета. Центр, оснащенный новейшим оборудованием и 

обслуживаемый профессорско-преподавательским составом университета, 

будет служить базой проведения аккредитации и повышения 

квалификации медицинских работников юга России. 

 

В 2019 году Чеченский государственный университет вручил красные 

дипломы двум студентам, успешно освоившим программу магистратуры 

по направлению «Социальная работа». Они (граждане Зимбабве) стали 

первыми иностранными выпускниками университета. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 
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• 13 апреля: VIII Научная студенческая конференция «Взгляд 

современной молодёжи на актуальные проблемы гуманитарного знания»; 

• 29 апреля: Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых учёных, аспирантов и студентов «Наука и молодёжь», 

посвященная 150-летию Периодической таблицы Д. И. Менделеева; 

• 18 мая: Всероссийская научная студенческая конференция 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация»; 

• 20 мая: Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы геоэкологии»; 

• 7 июля: Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы биотехнологии: оздоровление и размножение 

плодовых, ягодных, дикорастущих культур и винограда»; 

• 23 сентября: II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Влияние новой геополитической реальности на государственное 

управление и развитие Российской Федерации»; 

• 15 октября: «Инноватика-2019». 

• 22 октября: IV Кавказский Экологический форум; 

• 11 декабря: Региональная научно-практическая конференция: 

«Проблемы и перспективы развития туризма в чеченской республике», 

посвящённая Году туризма; 

• 18 декабря: Научный симпозиум «История и культура народов Юга 

России», посвящённый 50-летию исторического факультета Чеченского 

государственного университета. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 

 

Вузы — партнёры Чеченского государственного университета в рамках 

Евразийской ассоциации университетов: 

• Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет; 

• Дагестанский государственный университет; 

• Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва; 

• Кабардино-Балкарский государственный университет имени 

Х. М. Бербекова; 

• Казанский (Приволжский) федеральный университет; 
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• Марийский государственный университет; 

• Московский государственный психолого-педагогический 

университет; 

• Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

— филиал в Севастополе; 

• Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарёва; 

• Северо-Восточный федеральный университет имени 

М. К. Аммосова; 

• Южный федеральный университет. 
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Южный федеральный 

университет 

 

 

 

Юбилейные и памятные даты университета в 2019 году 

 

В 2019 году Южный федеральный университет отметил 100 лет со дня 

рождения Юрия Андреевича Жданова — советского и российского 

учёного, ректора Ростовского государственного университета в 1957–1988 

гг., доктора химических наук, кандидата философских наук, профессора, 

члена-корреспондента АН СССР. Памяти великого учёного и 

легендарного ректора университета была посвящена серия конференций и 

памятных мероприятий, а также был выпущен сборник работ 

Ю. А. Жданова. 

 

Достижения университета в учебной работе за 2019 год 

 

В Южном федеральном университете реализуются 81 направление 

подготовки бакалавриата и 53 направления подготовки магистратуры. 209 

образовательных программ магистратуры реализуется на 2019–2020 

учебный год. 

 

Примеры современных учебных и специальных курсов по актуальной 

проблематике, введённых в учебный процесс в 2019 году: 

• «Альтернативная энергетика»; 

• «Анализ Big data, статистическое программирование и применение 

инструментария R в психологических и педагогических исследованиях»; 

• «Биоинформатика»; 

• «Ювенальная психология»; 

• «Язык современных англоязычных средств массовой информации»; 

• «Умная экономика: сценарии будущего»; 

• «Цифровое будущее: актуальная футурология»; 
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• «Биогеография»; 

• «Биогеохимия; 

• «Инструменты Data Science»; 

• «Дошкольная педагогика детей с РАС»; 

• «Инклюзивный туризм: технология и организация турпродукта»; 

• «Актуальные проблемы науки и образования»; 

• «Актуальные проблемы профессиональной лингводидактики и 

новейшие методики преподавания иностранных языков»; 

• «Актуальные проблемы гражданского оборота объектов 

недвижимости»; 

• «Актуальные проблемы в почвоведении»; 

• International links between Russia and Ibero-American World in the 

Modern civilizational paradigm; 

• Modern problems of Applied Mathematics and Informatics. 

 

В 2019 году в ЮФУ были открыты две университетские «Точки кипения», 

спроектированные как точки входа в передовую повестку — повестку 

Национальной технологической инициативы (НТИ) и Цифровой 

экономики. 

 

Наиболее значимые научные форумы и конференции, прошедшие в 2019 

году 

 

• 21–22 сентября: X Фестиваль науки Юга России на территории 

стадиона «Ростов-Арена». В 2019 году фестиваль стал Центральной 

региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+; 

• 11–14 ноября: Ежегодный проект «Мир Кавказу — 2019», 

включающий в себя научно-просветительский автопробег по регионам 

Юга России, летнюю молодёжную школу и межрегиональный научный 

форум. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской 

ассоциации 
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На данный момент в рамках договоров о сотрудничестве ЮФУ 

сотрудничает с 14 вузами — членами Евразийской ассоциации 

университетов. 

 

ЮФУ был принят в члены Сетевого университета СНГ, основной целью 

которого является развитие и реализация совместных программ 

магистратуры и аспирантуры. В состав СУ СНГ входят университеты 

Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. 

 

ЮФУ совместно с Восточно-Казахстанским государственным 

университетом имени С. Аманжолова, Евразийским национальным 

университетом имени Л. Н. Гумилёва, Южно-Казахстанским 

государственным университетом имени М. О. Ауэзова и некоторыми 

другими университетами реализует проект Эразмус +, в рамках которого 

разрабатывается магистерская программа в области STEM образования. 

 

В ЮФУ совместно с Армянским государственным педагогическим 

университетом имени Хачатура Абовяна, Донецким национальным 

университетом и Российско-Армянским университетом осуществляются 

программы академического обмена. 


