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Аннотация 
 

 

В данном сборнике материалов «Евразийские университеты — 2020» 

представлены сведения об итогах деятельности и достижениях университетов-

членов Евразийской ассоциации университетов за 2020 год. 

В материалах можно найти информацию о форумах, конференциях, 

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

которые были проведены университетами-членами Ассоциации в 2020 году, об 

образовательных программах, реализуемых в этих университетах, а также об их 

совместной деятельности с Евразийской ассоциацией университетов. 

Материалы предлагаются в авторской редакции с некоторыми правками и 

сокращениями. Оригиналы находятся в Исполкоме ЕАУ. 
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Вступительное слово Президента 

Евразийской ассоциации университетов 

академика В. А. Садовничего 
 

 

На протяжении многих лет, из года в год Евразийская ассоциация 

университетов проводит большую созидательную работу по сохранению 

единого образовательного пространства евразийских университетов. 

Непрерывное интеллектуальное общение, взаимный обмен опытом, проведение 

совместных исследований и мероприятий — всё это является определяющими 

факторами плодотворного сотрудничества евразийских университетов. В 

современных условиях успехи университетов в значительной степени зависят 

от их взаимного сотрудничества. 

В 2020 году, наряду со всеми остальными сферами, система образования 

претерпела значительные изменения, связанные с резким усугублением 

эпидемиологической ситуации. Можно сказать, что с возникновением COVID-

19 начался новый этап развития образовательного процесса. Все учебные 

заведения были вынуждены перенести учебный процесс в онлайн-среду с целью 

ограничить личное контактирование между обучающимися и 

преподавателями и, как следствие, снизить распространение инфекции. 

Данная задача включает в себя полную цифровизацию учебного процесса, 

начиная с общения между студентами и преподавателями, и заканчивая 

проведением всех, даже самых значимых мероприятий в режиме онлайн — при 

помощи современных передовых технологий. 

Данный сборник материалов является итоговым отчётом о 

деятельности университетов-членов Ассоциации за 2020 год и иллюстрирует 

их многоплановую созидательную работу. Мы уверены, что он традиционно 

послужит взаимному обогащению опытом  наших евразийских университетов. 

Кроме того, данный годовой отчёт позволит читателю не просто 

ознакомиться с итогами деятельности отдельных университетов — он 

позволит разглядеть и осознать колоссальный масштаб той работы, 

которую пришлось проделать всем евразийским университетам за этот 

непростой для всех год. Мы убеждены, что университеты евразийского 
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пространства достойно встретили все проблемы и трудности, 

преподнесённые пандемией COVID-19, и блестяще справились со всеми 

поставленными перед ними тяжёлыми задачами. 

Сотрудничество евразийских университетов активно развивается 

каждый год. Мы уверены в последующих успехах и достижениях 

университетов евразийского пространства! 

 

 

Президент Евразийской ассоциации университетов, 

Ректор Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, 

профессор, академик В. А. Садовничий 
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Азербайджанский государственный 

экономический университет (UNEC) 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная конференция «Цифровая экономика: современные 

призывы и реальные возможности» (13-14 февраля). 

 Конференция «Коммерциализация академических исследований в 

университетах: международные реалии и новые призывы» (27 февраля). 

 Доклад «О Нобелевских лауреатах по экономике Майкле Кремере, Эстере 

Дюфло и Абхиджите Банерджи» (28 февраля). 

 Круглый стол «Роль науки в развитии культуры» (27 февраля). 

 Международный онлайн-семинар «Влияние пандемии COVID-19 на 

экономику стран-участниц Организации исламского сотрудничества: 

анализ и оценка» (4 мая). 

 Онлайн-семинар «Каким должен быть идеальный научный руководитель 

и как подготовить качественную диссертационную работу?» (13-14 мая). 

 Онлайн-семинар «Новый локомотив глобальной экономики: проблемы и 

перспективы электронной коммерции в тюркском мире» (14 мая). 

 Онлайн-семинар «Структурный кризис в мировой экономике и 

Азербайджан: призывы и перспективы» (18 мая). 

 Онлайн-семинар «Современная этнокультурная среда и традиции 

толерантности в Азербайджане» (18 мая). 

 Онлайн-семинар «Политика занятости в постпандемический период: 

опыт, реформы и перспективы» (22 мая). 

 II Международная научная конференция магистров и докторантов в 

области экономики и управления в онлайн-формате (29 мая). 

 Онлайн-конференция «Экономика, основанная на знаниях: 

необходимость и механизм ускорения перехода» (6 июня). 

 Онлайн-семинар «Реформы в электроэнергетике и стратегия устойчивой 

национальной энергетической безопасности» (9 июня). 

 Онлайн-семинар «Взаимосвязь между образованием и уровнем доходов в 

Азербайджане» (11 июня). 

 Республиканская научно-практическая онлайн-конференция «Глобальные 

экономические изменения и возможности, междисциплинарная 

интеграция» (13 июня). 
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 55-я международная онлайн-конференция «Социально-экономические 

проблемы устойчивого развития» (25 июня). 

 Онлайн-семинар «Ожидаемое влияние Отечественной войны на 

удовлетворенность населения жизнью» (6 ноября). 

 Онлайн-конференция «Обсуждения вокруг Карабаха» (16, 18, 20 ноября). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В настоящее время в UNECна уровне бакалавриата осуществляется 

кадровая подготовка по группам специальностей: «Культура и искусство», 

«Экономика и управление», «Природа», «Техника и технология», 

«Здравоохранение, благосостояние и обслуживание» и 30 относящимся к ним 

специальностям. Начиная с 2020-2021 учебного года, ввиду исключения из 

«Классификатора специальностей (программ) по ступени высшего образования 

— уровню бакалавриата» наименований 9-ти специальностей, приём на 

следующие специальности приостановлен: «Организация и управление 

промышленностью», «Мировая экономика», «Коммерция», «Системная 

инженерия», «Инженерия технологических машин и оборудования», 

«Инженерия пищевых продуктов», «Инженерия технологий часто 

используемых товаров», «Экспертиза и маркетинг потребительских товаров» и 

«Инженерия метрологии, стандартизации и сертификации». В 2020-2021 

учебном году впервые осуществлён приём по специальности «Социальная 

работа», относящейся к группе специальностей «Здравоохранение, 

благосостояние и обслуживание». Кроме того, вместо специальностей, приём 

по которым был приостановлен, проведён приём на более современные и 

приоритетные на рынке труда специальности, а именно: «Международная 

торговля и логистика», относящаяся к группе специальностей «Экономика и 

управление»; «Пищевая инженерия», «Инженерия коммуникационных систем», 

«Информационная безопасность», «Электрическая и электронная инженерия», 

«Машинная инженерия», «Промышленная инженерия», «Инженерия 

материалов» и «Экологическая инженерия», относящиеся к «Технической и 

технологической» группе специальностей. 

 

Наименование специальностей, по которым ведётся подготовка кадров по 

бакалавриату в UNEC: 

№ Наименование специальностей  

1 Организация и управление промышленностью  

2 Мировая экономика 

3 Коммерция  

4 Системная инженерия 
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5 Инженерия технологических машин и оборудования 

6 Инженерия пищевых продуктов 

7 Инженерия технологий часто используемых товаров 

8 Экспертиза и маркетинг потребительских товаров 

9 Инженерия метрологии, стандартизации и сертификации 

10 Финансы 

11 Бухгалтерия 

12 Статистика 

13 Экономика 

14 Экология 

15 Международная торговля и логистика  

16 Менеджмент  

17 Государственное и муниципальное управление  

18 Маркетинг 

19 Управление бизнесом 

20 Социальная работа  

21 Информационные технологии 

22 Дизайн (по областям) 

23 Пищевая инженерия 

24 Инженерия коммуникационных систем  

25 Информационная безопасность  

26 Электрическая и электронная инженерия 

27 Машинная инженерия 

28 Промышленная инженерия 

29 Инженерия материалов 

30 Экологическая инженерия 

 

В магистратуре осуществляется магистерская подготовка по 20 

специальностям и 55 специализациям, отвечающая современным требованиям. 

 

Наименование специальностей, по которым ведётся подготовка кадров по 

магистратуре в UNEC: 

№ Наименование специальностей 

1 Дизайн 

2 Мировая экономика 

3 Бухгалтерский учет и аудит  

4 Финансы 

5 Экономика 

6 Организация и управление промышленностью 

7 Статистика 

8 Менеджмент 

9 Маркетинг 

10 Управление бизнесом 
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11 Государственное и муниципальное управление 

12 Коммерция 

13 Компьютерные науки 

14 Экология 

15 Инженерия технологических машин и оборудования 

16 Инженерия информационных технологий и систем  

17 Инженерия пищевых продуктов 

18 Инженерия технологий часто используемых товаров 

19 Экспертиза и маркетинг потребительских товаров 

20 Инженерия метрологии, стандартизации и сертификации 

 

В рамках программы МВА осуществляется соответствующая 

современным требованиям подготовка кадров по специальности «Управление 

бизнесом» и по 21 специализации в этом направлении. 

 

Наименование специальностей, по которым в UNEC ведётся подготовка 

кадров по программе «МВА»: 

№ Наименование специальностей 

1 Организация и управление бизнесом (по финансам) 

2 Организация и управление бизнесом (по международному бизнесу) 

3 Организация и управление бизнесом (по маркетингу) 

4 Организация и управление бизнесом (по ценным бумагам) 

5 Организация и управление бизнесом (общего назначения) 

6 Организация и управление бизнесом (управление человеческими ресурсами) 

7 Организация и управление бизнесом (по менеджменту) 

8 Организация и управление бизнесом (по бухгалтерскому учету) 

9 Организация и управление бизнесом (по управлению банком и страхованием) 

10 Организация и управление бизнесом (по управлению здравоохранением) 

11 Организация и управление бизнесом (по управлению спортом) 

12 Организация и управление бизнесом (по инженерии и рискам управления) 

13 Организация и управление бизнесом (по управлению туризмом и отельным делом) 

14 Организация и управление бизнесом (по управлению проектами) 

15 Организация и управление бизнесом (по социальному медиа-маркетингу) 

16 Организация и управление бизнесом (по бизнес- и дата-аналитике) 

17 Организация и управление бизнесом (по управлению рисками) 

18 Организация и управление бизнесом (по международной логистике и управлению 

цепочки поставок) 

19 Организация и управление бизнесом (по кибер-безопасности) 

20 Организация и управление бизнесом (по налоговому управлению и налоговому 

планированию) 

21 Организация и управление бизнесом (по цифровому маркетингу) 
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Программы двойного диплома, как стратегия интернационализации в 

высшем образовании, являются инициативой, позволяющей студентам 

получить диплом двух разных университетов за период обучения. 

Академическое сотрудничество, налаженное по программе, также 

сосредотачивает в себе новые программы и развивающиеся методики обучения, 

как на ступени бакалавра, так и в магистратуре. Наряду с этим UNEC 

приступил и к совместным магистерским или совместным дипломным 

программам с Западно-Македонским Университетом (Греция). Помимо 

преподавателей указанного вуза, дважды в год иностранным студентам-

участникам программы преподают педагоги UNEC, откомандированные в 

Грецию.  

 

 Программа двойного диплома по бакалавриату, проводимая с 

Университетом Монпелье (Франция). 

С 2016-2017 учебного года студенты UNEC, обучающиеся по 

специальностям «Мировая экономика», «Финансы», «Бухгалтерия», 

«Экономика» и «Управление бизнесом», могут получить диплом бакалавра по 

специальности «Международный менеджмент и бизнес» Университета 

Монпелье. В программе, предоставляющей возможность получить диплом как 

Азербайджанского государственного экономического университета, так и 

Университета Монпелье (Франция), могут участвовать студенты, завершившие 

два курса обучения в UNEC со 120 кредитами и с совершенным знанием 

английского языка. Студенты, продолжившие третий год обучения в 

Университете Монпелье (Франция), набрав соответствующие кредиты, 

возвращаются UNEC. Студенты, успешно окончившие четвёртый курс UNEC, в 

завершении получают диплом обоих университетов. 

 

 Программа двойного диплома по магистратуре, проводимая с 

Университетом Монпелье (Франция). 

Возможность получения диплома Университета Монпелье (Франция) в 

UNEC открыта и для магистров. В программе могут участвовать магистранты, 

обучающиеся по специальностям «Управление бизнесом», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Управление 

человеческими ресурсами», «Бизнес-аналитика», «Ценные бумаги», 

«Управление проектами». С весеннего семестра второго курса магистранты 

продолжают обучение в Университете Монпелье, и в результате получают 

дипломы обоих вузов. Обучение ведётся на английском языке. 

 

 Программа двойного диплома по бакалавриату, проводимая с 
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Международной школой бизнеса ICD (Франция). 

UNEC подписал договор по двойному диплому с Бизнес Школой ICD (École 

de commerce et de Marketing) (Леон, Франция), относящейся к одному 

образовательному консорциуму с франко-американским образовательным 

учреждением CEFAM. В рамках данной программы студенты UNEC продолжат 

своё обучение в течение двух семестров в Международной Бизнес Школе ICD 

по соответствующим бакалаврским программам из 60 кредитов ECTS. 

Студенты UNEC будут обучаться по специальностям «Мировая экономика», 

«Финансы», «Бухгалтерия», «Экономика» и «Управление бизнесом». В 

программе, предоставляющей возможность получения диплома и UNEC, и ICD, 

участвуют студенты с совершенным знанием английского языка, завершившие 

первые два года обучения в UNEC и набравшие 120 кредитов. На третьем курсе 

уже избранным для программы студентам предстоит выбор одного из двух 

вариантов продолжения образования (во Франции или в Азербайджане). 

Студенты, успешно завершившие программу, получают диплом обоих вузов. 

Обучение ведётся на английском языке. 

 

 Программа двойного диплома по бакалавриату, проводимая с 

Московским государственным гуманитарно-экономическим 

университетом (Россия). 

Студенты Русской Школы Экономики (RESH) UNEC и студенты других 

факультетов UNEC со знанием русского языка могут присоединиться к этой 

программе с первого курса обучения. Первый и второй учебный годы студенты 

проводят в UNEC, а третий год обучения продолжают уже в МГГЭУ. На 

четвёртом курсе студенты возвращаются в UNEC, где завершают своё высшее 

образование. Студентам, успешно выполнившим все академические 

требования, выдаётся документ об образовании и квалификации России, а 

также диплом UNEC. Основными условиями приёма для участия в программе 

является свободное владение русским языком и наличие 71 балла по общему 

среднему показателю успеваемости. Обучение ведётся на русском языке. 

Направление специальности программы двойного диплома — «Бухгалтерский 

учёт и аудит». 

 

 Программа двойного диплома по бакалавриату, проводимая с 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» (Россия). 

Между Азербайджанским государственным экономическим университетом 

и Высшей школой экономики подписан договор о программе двойного 

диплома. Согласно данному договору, в программе могут принимать участие 
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бакалавры по специальностям «Финансы», «Бухгалтерский учёт и аудит», 

«Экономика», «Маркетинг» и «Менеджмент». Студенты смогут подключиться 

к программе двойного диплома со второго семестра первого курса. Бакалавры, 

ставшие выпускниками UNEC и успешно окончившие программу, получают 

диплом обоих университетов. В договоре также предусмотрено участие в 

академическом обмене преподавателей и студентов. 

 

 Программа двойного диплома по магистратуре, проводимая с 

Университетом UBİS (Швейцария). 

Начиная с 2013 года, Бизнес Школа UNEC осуществляет совместно с 

Университетом Бизнеса и Международных Исследований UBİS (Женева, 

Швейцария) программу двойного диплома по следующим специальностям: 

— Магистр по управлению бизнесом (BBTUMBA); 

— Магистр по международным связям (MAIR); 

— Магистр по банковскому делу и финансам (MSBF). 

 После успешного завершения программы двойного диплома UNEC-UBİS, 

участники программы становятся выпускниками также и университета UBİS, и 

награждаются обоими дипломами.  

 

 Программа двойного диплома по магистратуре, проводимая с 

Университетом Миколаса Ромериса (Литва). 

Студентам первого курса магистратуры UNEC, обучающимся по 

специальности «Финансовые рынки», «Финансовый менеджмент» и 

«Финансовый контроль и аудит», со второго семестра предоставляется 

возможность продолжения обучения в Университете Миколаса Ромериса 

(Литва) и получения диплома обоих вузов. 

 

 Программа двойного диплома по магистратуре, проводимая с 

Университетом Линкольна (США). 

Между UNEC и Университетом Линкольна (США) подписан договор о 

двойном дипломе по программе MBA. Согласно Договору, студенты UNEC, по 

собственному выбору, проучившись один или два года в США, или же 

прослушав в UNEC лекции по 9-12 дисциплинам у профессоров из США, могут 

получить диплом Университета Линкольна наряду с дипломом UNEC, — 

разумеется, по факту успешной сдачи экзаменов. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 
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Формы и направления сотрудничества UNECс Евразийской ассоциацией 

университетов выражаются в совместном участии в мероприятиях, участии в 

работе сетевых университетов, реализации совместных образовательных 

программ с университетами Ассоциации, а также совместных изданиях и 

публикациях с университетами ЕАУ. 

В рамках данного сотрудничества в 2020 году: 

 Был подписан меморандум между UNEC и Тбилисским государственным 

университетом. На встрече директора Тбилисского государственного 

университета (ISET) Тамар Сулухии с директором Школы 

международной экономики (ISE) UNEC Агилем Азизовым состоялся 

обмен мнениями о расширении двустороннего сотрудничества между 

двумя университетами, взаимном обмене профессорами, 

преподавателями и студентами, организации совместных научных 

конференций. По итогам встречи был подписан Меморандум о 

взаимопонимании. Согласно меморандуму, два университета будут 

обмениваться студентами и магистрами, проводить совместные 

исследования, организовывать конференции и семинары, а также 

проводить дистанционное обучение. 

 Начался приём на программу двойного диплома Московского 

государственного гуманитарно-экономического университета. на 2020-

2021 учебный год. Программа открыта для студентов, окончивших 

первый курс Российской школы экономики UNEC по всем 

специальностям. Согласно программе, на первом и втором курсах 

студенты будут учиться в UNEC, а на третьем курсе продолжат обучение 

в МГГЭУ. На четвёртом курсе они завершат обучение в UNEC. 

Студентам, выполнившим все свои академические обязанности, будет 

выдан российский документ об образовании и квалификации по 

направлению «Бухгалтерский учёт» — диплом бакалавра и диплом UNEC 

по своей специальности. 

 Азербайджанский государственный экономический университет и 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» подписали соглашение о программе двойного диплома. 

Согласно договору о двойных дипломах, подписанному между ректором 

UNEC, профессором Адалятом Мурадовым и ректором Высшей школы 

экономики Ярославом Кузьминовым, в данной программе смогут 

участвовать бакалавры специальностей «Финансы», «Бухгалтерский учёт 

и аудит», «Экономика», «Маркетинг» и «Менеджмент». Студенты смогут 

присоединиться к программе двойного диплома со второго семестра 

первого курса. 
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 Между UNEC и Высшей школой экономики организованы тренинги по 

повышению квалификации преподавателей. В тренингах, организованных 

в рамках программы двойного диплома, подписанного между UNEC и 

ВШЭ, участвовали 20 преподавателей Российской школы экономики 

UNEC. Двухнедельный тренинг, финансируемый UNEC, предназначен 

для учителей UNEC, которые будут преподавать дисциплины программы 

двойного диплома в двух университетах. Тренинги, проведённые 

преподавателями Высшей школы экономики, были посвящены 

современным методам обучения дисциплинам «Введение в экономику», 

«Линейная алгебра и математический анализ», взаимодействию 

дисциплин с последующими предметами учебной программы, 

особенностям преподавания и другим темам. Двухнедельные курсы 

успешно завершились, было проведено оценивание учителей. 20 

преподавателей UNEC получили специальные сертификаты ВШЭ.
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Алтайский государственный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 IV Международный образовательный форум 

«Алтай — Азия 2020. Евразийское образовательное пространство — 

новые вызовы и лучшие практики». Участниками мероприятия стали 

более 700 представителей различных регионов России и 15 стран 

ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и представители 

университетов Евразийской ассоциации. Прямые трансляции, запись 

работы площадок и демонстрация мероприятий шли через YouTube-

канал. Благодаря этому количество участников возросло до нескольких 

тысяч. Ключевые темы форума: вопросы реализации высшего 

образования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, будущее цифрового и дистанционного образования. 

 IV съезд Ассоциации азиатских университетов, 

прошедший в рамках форума «Алтай — Азия 2020». Участники подвели 

итоги работы организации за год, скоординировали ключевые 

направления деятельности и определили стратегию развития Ассоциации 

как платформы сетевого сотрудничества ведущих университетов 

азиатского научно-образовательного пространства. 

 Молодёжный форум «Россия и тюркский мир: 

взгляд молодёжи стран Большого Алтая». Организаторами Форума 

выступили Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай» и Алтайский государственный университет при 

поддержке Ассоциации азиатских университетов. Мероприятие 

объединило студентов и молодых учёных России и Центральной Азии, 

представителей университетов Евразийской ассоциации, чьи 

исследования связаны с изучением археологического прошлого, истории, 

языка, традиционной культуры и современного положения народов 

тюрского мира. Экспертами форума выступили авторитетные тюркологи 

научных школ России, Казахстана, Кыргызстана и Турции. 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 
 

Количество основных образовательных программ, разработанных 

Алтайским государственным университетом совместно с зарубежными вузами 

составило 47, из них 12 программ бакалавриата и 35 программ магистратуры. 
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Иностранные студенты обучаются на 35 образовательных программах в 2020 

году. Всего с университетами Евразийской ассоциации было подписано 11 

соглашений о реализации совместных образовательных программ. 

 

 Участие в реализации федерального проекта 

«Экспорт образования» в рамках нацпроекта «Образование». 

 В 2020 году Алтайский государственный университет в составе 

консорциума ведущих вузов России под руководством РУДН успешно 

продолжил реализацию проекта зарубежных ресурсных центров, 

популяризирующих российское образование за рубежом. Помимо пяти 

созданных ранее ресурсных центров для детей и педагогов, обеспечивающих 

популяризацию изучения общеобразовательных предметов на углублённом 

уровне, были организованы ещё два центра:  частная школа «Аль-Ассея» и 

частная школа-лицей «Светоч». 

Целями создания ресурсных центров российского образования за 

рубежом являются: 

— обеспечение популяризации освоения учащимися выпускных классов 

дополнительной общеобразовательной программы по предметам углублённого 

уровня (математика, физика, химия, биология и др.) на русском языке; 

— содействие иностранным школьникам в профессиональной навигации через 

формирование устойчивого интереса к российской высшей школе; 

— формирование будущего российского абитуриента, способного в 

перспективе работать в проектных командах, находить единомышленников, 

быть инициатором и провайдером научно-образовательных и технологических 

решений региональных и глобальных проблем; 

— формирование корпуса российских и зарубежных преподавателей для 

работы в Ресурсных центрах через программы ДПО. 

В программу зарубежных ресурсных центров вошли такие мероприятия 

как обучение школьников, реализация программы повышения квалификации 

для преподавателей ресурсных центров на базе школ-партнёров, проведение 

зимней школы по биологии, проведение выставки российского образования и 

итоговой конференции по функционированию ресурсных центров. 

 

 Проект «Лингвокультурологический онлайн-кластер «Русские на 

страницах мировой истории и культуры» в лице кафедры русского языка 

как иностранного Института массовых коммуникаций филологии и 

политологии. 

В 2020 году Алтайский государственный университет получил поддержку в 

рамках государственной программы РФ «Развитие образования»; 
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ведомственной целевой программы Министерства просвещения РФ «Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку 

и языкам народов Российской Федерации»; подпрограммы 

«Совершенствование управления системой образования». Лот 2.9. 

«Формирование интереса к изучению русского языка посредством знакомства с 

жизнью и достижениями величайших деятелей науки и культуры России». 

Проект реализован совместно с университетами-партнёрами (в том числе 

университетами Евразийской ассоциации) и базовыми школами Казахстана, 

Киргизии, Китая и Монголии. 

 

 Разработка и продвижение конкурентоспособных востребованных 

образовательных программ, ориентированных на иностранных 

обучающихся с учётом специфики целевых образовательных рынков и 

рынков труда. 

В 2020 году, несмотря на практически полное отсутствие реальной 

академическом мобильности, совместно с вузами-партнёрами было открыто 9 

новых совместных образовательных программ, на которых обучаются 

иностранные студенты. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

 Расширение взаимодействия с вузами-партнёрами ЕАУ как в области 

академических обменов, так и в области проведения совместных 

исследований. 

 Интеграция лучшего образовательного опыта ведущих азиатских 

университетов и его адаптация к системе российского высшего образования 

позволили АлтГУ стать членом крупнейших международных сетевых 

организаций: Евразийской ассоциации университетов, Ассоциации 

университетов российского Дальнего Востока, Сибири и Северо-Восточных 

регионов Китая, Российско-Киргизского консорциума технических 

университетов, Ассоциации классических университетов России и Китая, 

Азиатско-Тихоокеанской сети агентств по гарантиям качества образования 

(APQN). Также АлтГУ активно взаимодействует с вузами-партнёрами в рамках 

Сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации 

азиатских университетов. 

 На сегодня АлтГУ имеет 321 действующих международных договоров, 

соглашений, меморандумов и протоколов в области науки, образования и 

культуры. 
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 В 2020 году активно реализовывались договоры о сотрудничестве с вузами, 

входящими в состав Евразийской ассоциации университетов. В целом 

международное сотрудничество университета наиболее результативно 

осуществляется с вузами приграничных государств — Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана. 

 В течение 2020 года была организована виртуальная академическая 

мобильность с вузами-партнёрами по ЕАУ Казахстана, Кыргызстана и 

Таджикистана. Подписано и пролонгировано 8 соглашений о научно-

образовательном сотрудничестве в вузами- партнёрами ЕАУ. 

 

 Научно-образовательный Центр алтаистики и тюркологии «Большой 

Алтай». 

 Ярким примером формирования совместных проектных групп для 

инициирования и реализации научных и экспертно-аналитических проектов 

2020 года является инициатива Алтайского государственного университета и 

Горно-Алтайского государственного университета по созданию на Алтае 

научного Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», открытого для 

международного сотрудничества. В настоящее время начата реализация 

программы научных исследований и образовательной деятельности центра в 

рамках комплексного проекта «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: 

единство и многообразие в истории и современности», получившего поддержку 

Минобрнауки РФ. Сетевые программы Алтайского государственного 

университета, в том числе новые программы 2020 года с вузами-партнёрами 

(членами ЕАУ), разработанные в рамках проекта, отмечены в числе лучших 

практик российских университетов на XIII Неделе образования государств-

членов Шанхайской организации сотрудничества «Образование без границ»: 

«Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая», «Этника 

тюрко-монгольского мира в современных арт-практиках», «Цифровые 

технологии анализа данных для устойчивого развития регионов Северной и 

Центральной Азии», «Трансграничная торговля в центральной Азии: 

менеджмент и маркетинг».
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Армянский государственный педагогический 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Онлайн-конференция «Содействие инклюзивному образованию в 

школах» (23 июля). 

 Международная конференция «Математическое образование — 8» (8-9 

октября). 

 Международная конференция «Современное состояние и перспективы 

армянской лексикографии» (21 ноября). 

 Международный научно-образовательный форум, реализованный на 

платформе Zoom, «Русский язык и литература в эпоху цифровизации: 

новые подходы, методы и дидактические инструменты для армянских 

педагогов» (3-4 декабря). 

 Республиканская конференция «Шахматы в образовательной системе 

РА». 

 Республиканская конференция «Актуальные проблемы современной 

психологии». 

 Республиканская конференция «Вызовы современности и стратегии 

развития общества». 

 Республиканская конференция «Современное состояние армянской 

лексикографии». 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Пандемия COVID-19 в 2020 году явилась настоящим вызовом для 

человечества, охватив все сферы жизни и деятельности. Кардинальные 

изменения претерпела и область образования. Помимо пандемии, в 2020 году 

Армения пережила ещё одно шоковое потрясение — войну в Арцахе. 

Фактически, все запланированные цели и задачи, предусмотренные на 2020 год, 

не были реализованы после 11 марта. Университеты Армении и система 

образования страны в целом были вынуждены приостановить свою 

традиционную образовательную деятельность и полностью преобразовать её в 

дистанционную онлайн-систему. Для многих данный переход оказался 

настоящим испытанием, а непосредственные участники образовательного 

процесса в очередной раз убедились в том, что современные образовательные и 
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педагогические технологии сложно представить без цифровых инноваций. 

Следует отметить, что в начале пандемии не все армянские университеты 

смогли выполнить своевременный переход на онлайн-систему, в связи с чем 

были вынуждены приостановить учебную деятельность. Однако ряд армянских 

университетов всё же смог так или иначе совершить этот экстремальный 

переход на новый онлайн-режим. Это были те университеты, которые задолго 

до пандемии, руководствуясь утверждёнными Правительством Армении в 2008 

году концепциями развития сферы информационных технологий, внедрили в 

свой процесс образования и управления электронные системы и цифровые 

платформы. 

Армянский государственный педагогический университет имени 

Хачатура Абовяна начиная с 2011 года осуществляет процесс конструктивной 

перестройки всех областей своей деятельности. Благодаря этому процессу были 

произведены кардинальные изменения в стратегическом планировании 

университетской деятельности. В частности, согласно стратегическому плану 

развития 2011-2015 годов, АГПУ разработал собственную цифровую систему 

сбора и обработки баз информационных данных каждого цикла учебного 

процесса. Помимо этого, АГПУ создал собственную цифровую программу и 

оцифровал все учебные планы, распределения предметных нагрузок 

преподавателей по семестрам, а также весь процесс регистрации оценок 

проверочных и экзаменационных работ студентов, накапливая их в единую 

базу данных. В стратегическом плане 2015-2020 годов Учёный Совет АГПУ 

утвердил концепции, цели и задачи внедрения системы цифровизации всех 

аспектов учебного процесса путём создания электронной среды для 

взаимодействия студентов и преподавателей в едином информационном поле. 

Таким образом, в 2015 году АГПУ подключился к международной 

системе Google for Education и начиная с 2016 года стал внедрять в учебный 

процесс дополнительный инструмент — электронный класс для каждого 

предмета при помощи инструмента Google Classroom. Для организации и 

имплементации данной электронной платформы в АГПУ был создан отдел 

электронного управления образованием, а также была организована 

переподготовка административного персонала и профессорско-

преподавательского состава в целях освоения новых навыков и методов 

электронного взаимодействия со студентами. 

Как итог, учебный процесс стал сопровождаться электронной учебной 

платформой. В 2020 году для каждого семестра было создано около 5678 

электронных классов в очной и заочной системах образования по всем 

направлениям учебных программ. По данным на 2020 год, в АГПУ 
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насчитывается 98 учебных программ, из которых 43 — бакалаврские и 55 — 

магистерские по следующим основным направлениям: 

 

Направления учебных 

программ, наименования 

Бакалаврские учебные 

программы, шт. 

Магистерские учебные 

программы, шт. 

Образование 27 29 

Гуманитарные науки и искусство 8 6 

Социальные науки, журналистика 

и информационные науки 
6 16 

Естественные науки, математика и 

статистика 
1 2 

Делопроизводство, 

администрирование и право 
1 1 

Здравоохранение и социальная 

работа 
1 1 

 

За месяц до начала пандемии была налажена связь преподавателя и 

студента в рамках одного предмета — фактически, уже осуществлялся 

смешанный тип обучения. Особенностью смешанного типа электронного 

образования стал метод проведения «перевёрнутого» урока, в рамках которого 

студентам заранее предоставляется учебный материал в электронном виде, а 

непосредственно во время урока проводится обсуждение ключевых факторов 

новой темы. 

Наличие данной системы, в которой уже были задействованы все 

ключевые факторы электронного типа образования, существенно помогло 

АГПУ адаптироваться к резко изменившейся ситуации, связанной с эпидемией 

COVID-19. В период пандемии АГПУ смог организовать не только проведение 

всех запланированных промежуточных и сессионных экзаменов и зачётов, но и 

государственные аттестационные защиты выпускных и магистерских работ при 

помощи инструмента для проведения видеоконференций Google Meet. Также 

при помощи приложения Google Sheets стали возможными сбор и хранение 

оценок выпускных работ — в дальнейшем данная система полностью заменит 

бумажные архивные журналы хранения данных. 

При помощи инструмента Google Forms стало возможным проведение 

анонимных онлайн-опросов, результаты которых отразили отношение 

студентов к данному типу образовательного процесса. По результатам 
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последних опросов, проведённых в конце 2020 года, значительное большинство 

студентов АГПУ — 93% — довольны качеством предоставляемого онлайн-

образования, несмотря на возможные сопровождающие его сложности в виде 

пандемии и военных действий. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

В глобальном контексте одним из главных факторов 

интернационализации вуза является его конкурентоспособность в 

современном мире и укрепление собственного авторитета на международной 

арене в сфере высшего педагогического образования. С этой точки зрения 

АГПУ по возможности проводит активизацию пропаганды достижений и 

возможностей университета в образовательной, научной и инновационной 

сферах деятельности через участие в международных конференциях, 

организацию интернет-конференций по научным, образовательным и 

методическим проблемам, а также публикации в ведущих мировых изданиях. 

В этом контексте сотрудничество с университетами Евразийской 

ассоциации для АГПУ остаётся одним из главных приоритетов. В частности, 

АГПУ ведёт долгосрочную политику тесного сотрудничества и расширения 

спектра взаимодействия с Московским государственным психолого-

педагогическим университетом, Московским педагогическим 

государственным университетом, Санкт-Петербургским государственным 

экономическим университетом, Белорусским государственным 

педагогическим университетом имени Максима Танка и Казанским 

федеральным университетом. 

Учитывая стратегическую важность развития различных моделей 

программ академической мобильности как для студентов, так и для 

преподавательского состава, в 2013 году в АГПУ стартовал проект летней 

школы для студентов АГПУ и сотрудничающих вузов. На протяжении 8 лет 

данный проект был наиболее эффективным проектом неформального 

образования, реализуемым университетом. Летняя школа позволила студентам 

познакомиться с культурой и образовательной системой стран-участниц 

проекта, выработать навыки командной работы и общения в иностранной 

языковой и культурной средах. В рамках летней школы АГПУ осуществляет 

обмен студентами с сотрудничающими вузами из ряда стран (Россия, 

Беларусь, Китай, Финляндия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия). Летняя школа 

в Армении длится 10 дней; по её окончании выдаётся сертификат и 

присуждается 3 кредита за соответствующий образовательный компонент. 

Программы летних школ стран-партнёров имеют разную образовательную и 
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познавательную направленности, в зависимости от приоритета данного вуза. 

Данный проект продолжает оставаться самым популярным как среди 

студентов и преподавательского состава, так и среди руководства вузов, о чём 

свидетельствует постоянно растущее число стран-партнёров. 

В рамках данного проекта АГПУ особенно тесно сотрудничает с 

Московским государственным психолого-педагогическим университетом, 

Московским педагогическим государственным университетом, Санкт-

Петербургским государственным экономическим университетом и 

Белорусским государственным педагогическим университетом имени 

Максима Танка, каждый год предоставляя новые возможности и расширяя 

спектр взаимодействия. 

В то же время в рамках разных проектов разрабатываются механизмы и 

пути стимулирования процесса интернационализации, законодательные 

постановки, в целом регулирующие процесс академического обмена в АГПУ. 

Повышение академической мобильности, двустороннего и многостороннего 

обмена студентами, аспирантами, докторантами, педагогическими и 

научными работниками и улучшение качества образования и научных 

исследований в этом контексте являются стратегическими и наиболее 

приоритетными задачами в развитии АГПУ как на национальном, так и на 

международном уровне. 

Стратегия АГПУ предполагает расширение своего вовлечения в 

программах кредитной мобильности с университетами Евразийской 

ассоциации с целью увеличения как количества студентов, 

преподавательского и административного состава, так и географии стран-

партнёров. АГПУ разработал ряд модулей на русском языке, которые дадут 

возможность организовать входящую международную академическую 

мобильность с университетами Евразийской ассоциации. 

Одной из важных стратегических задач АГПУ является развитие 

международных отношений в сфере научных исследований и организаций 

конференций и других мероприятий с университетами Евразийской 

ассоциации. На протяжении последних двух лет организованные совместные 

мероприятия были направлены на улучшение качества образовательного 

процесса, ознакомление и адаптацию опыта лучших общественных и 

зарубежных школ, а также бенчмаркинг государственных образовательных 

стандартов педагогического образования в рамках партнёрских отношений. 

Сегодня практика и стажировка за рубежом являются ключевыми 

компонентами для высшего учебного заведения в рамках подготовки 

выпускников с глобальными навыками с целью повышения их 

конкурентоспособности на мировом рынке. В этой связи АГПУ продолжает 
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активно развивать партнёрские отношения с иностранными учебными 

заведениями. Практика и стажировка за рубежом студентов, аспирантов, 

педагогических и научных работников, а также приём иностранных граждан 

на практику и стажировку были и остаются одними из самых важных 

стратегических направлений интернационализации АГПУ. В результате 

переговоров и активных работ АГПУ заключил ряд договоров с 

университетами Евразийской ассоциации о сотрудничестве с целю 

организации двухсторонних стажировок и практик. 

В рамках сотрудничества с Казанским федеральным университетом в 

2018 году проектная группа Института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ прошла стажировку в лаборатории Общей методологии и 

педагогических инноваций АГПУ.
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Армянский государственный экономический 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная онлайн конференция «Приоритеты развития экономики 

РА: внутренние и внешние вызовы», посвящённая 90-летию создания 

первой школы экономики в Армении и 45-летию Армянского 

государственного экономического университета (9-10 апреля). В 

конференции участвовали более 120 аспирантов и известные учёные из 

всех ведущих университетов Армении и СНГ. По итогам конференции 

было опубликовано около 65 докладов. 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Количество направлений подготовки в АГЭУ в 2020-2021 учебном году: 

№ Программа Количество программ Количество направлений 

1 Бакалавриат 11 11 

2 Магистратура 6 32 

 

Количество студентов, поступивших в АГЭУ в 2020-2021 учебном году: 

№ Программа Количество студентов 

1 Бакалавриат 1222 

2 Магистратура 586 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

В 2020 году Армянский государственный экономический университет 

подписал договор о сотрудничестве с Пермским государственным 

национальным исследовательским университетом и Уральским 

государственным экономическим университетом. Предметом данных 

договоров является развитие сотрудничества в различных сферах образования и 

науки на основе равноправия и взаимных выгод. 

Договаривающиеся стороны предполагают осуществлять 

сотрудничество в следующих формах: 

 академический обмен преподавателями в рамках образовательных и 

научных программ; 

 взаимный обмен студентами, магистрантами и докторантами; 
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 создание необходимых условий для углубления теоретических и 

практических знаний студентов, совместное организация разных видов 

практики; 

 обмен публикациями, учебно-научной литературой; 

 участие в организации международных образовательных, научно-

исследовательских проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, 

семинаров; 

 любое сотрудничество в сфере международной научно-образовательной 

деятельности.
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Байкальский государственный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 II Сибирско-французский Салон высшего образования (в формате 

онлайн), проведённый совместно с Новосибирским национальным 

исследовательским государственным университетом и Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом (сентябрь). 

 Онлайн-конференция «Опыт дистанционного образования в условиях 

пандемии COVID-19», проведённая совместно с Санкт-Петербургским 

государственным экономическим университетом (декабрь). 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

В 2020 году в свете общемировой ситуации с пандемией COVID-19, 

большинство мероприятий было реализовано в онлайн формате. Заданные 

рамки открыли новые горизонты взаимодействия и определили приоритетные 

направления для дальнейшего развития. 

Байкальский государственный университет активно развивает 

сотрудничество в области реализации образовательных программ с Российским 

университетом дружбы народов. Рассматриваются возможные варианты 

совместной реализации программ дополнительного профессионального 

образования в онлайн формате. 

Байкальский государственный университет рассматривает возможности 

организации сотрудничества с вузами-членами Евразийской ассоциации 

университетов как в образовательной сфере деятельности (в работе сетевых 

университетов, реализации программ двойных и совместных дипломов, 

организации летних и зимних языковых школ и др.), так и в научной сфере 

(планирование, организация и участие в международных конференциях, 

семинарах и симпозиумах, осуществление обменов учёными, аспирантами и 

студентами для проведения научных исследований, участие в формировании и 

реализации совместных исследовательских проектов при поддержке 

российских и международных фондов). 
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Бакинский государственный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная конференция «Современные проблемы 

информатизации» (январь). 

 Международная онлайн-конференция «Интернет-образование-наука» 

(май). Конференция была проведена БГУ совместно с Винницким 

национальным техническим университетом. 

 Региональная онлайн-конференция «Инклюзивное образование: другой 

взгляд на инвалидность» (6 июня). Конференция была проведена БГУ при 

поддержке ЮНИСЕФ в Азербайджане. Основная цель мероприятия — 

повышение осведомлённости общества о важности инклюзивного 

образования и интеграции людей с ограниченными возможностями в 

общество. 

 Онлайн-семинар по разработке мобильных приложений и игровому 

дизайну (август). Семинар был проведён БГУ совместно с рядом 

международных организаций. 

 Межвузовская онлайн-конференция Азербайджанской молодёжной 

организации России (АМОР) при поддержке Департамента гуманитарных 

вопросов и молодёжной политики Бакинского государственного 

университета (18 сентября). Конференция была организована совместно со 

Студенческой молодёжной организацией (СМО) и Студенческим 

профсоюзным комитетом (СПК). В конференции приняли участие 

представители активной молодёжи БГУ, активисты TGT и THIK, а также 

члены Молодёжной организации АМОР. Основной темой обсуждения на 

конференции стало представление мировому сообществу реалий 

Азербайджана через молодёжь. Были подняты вопросы о текущем состоянии 

и ближайших перспективах сотрудничества между студенческими 

организациями. 

 Международная виртуальная конференция по правам человека (18 

ноября). Конференция была организована Центром Антонио Паписки по 

правам человека; Департаментом политологии, права и международных 

исследований Пдуанского университета; Департаментом прав человека, 

демократии и мира ЮНЕСКО; Консорциумом по правам человека Центра 

перспективных исследований Лондонского университета; Центром 

глобальных исследований Университета Гуттенберга; Университетом Граца; 
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Институтом международных исследований Вроцлавского университета. На 

конференции, в которой приняли участие учёные из Италии, Англии, 

Бразилии, Швеции, Польши, Японии и других ведущих стран мира, учёные 

юридического факультета БГУ представляли Азербайджан. 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Общее количество студентов в Бакинском государственном университете 

составляет 24,810 человек, в том числе 20,798 студентов по 75 специальностям 

на уровне бакалавриата, 1,662 — на уровне магистратуры по 235 

специальностям и 646 — на уровне докторантуры. 

С 2020 года БГУ предлагает новые специальности на уровне бакалавра в 

области биотехнологии, водных биоресурсов и аквакультуры, туристической 

организации, геоматики и геодезии, землеустройства и кадастра недвижимости, 

библиотечной и информационной деятельности, международной торговли и 

логистики. С 2020 года БГУ ведёт обучение по новой специальности на уровне 

магистратуры — страноведение. 

11 ноября 2020 года Бакинский государственный университет и 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подписали 

соглашение о партнёрстве в реализации проекта «Повышение 

продовольственной безопасности и благосостояния сельских жителей за счёт 

расширения экономических прав и возможностей женщин». Основная цель 

проекта — поддержка женщин, занятых в сельскохозяйственном производстве, 

и проведение тренингов в этой сфере. Это сотрудничество будет играть важную 

роль в достижении целей устойчивого развития страны, способствовать 

региональному развитию и увеличению человеческого капитала. Проект будет 

финансироваться Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

ООН с целью сокращения бедности в сельских районах, создания инклюзивных 

и эффективных сельскохозяйственных и продовольственных систем, а также 

ускорения гендерного равенства и расширения экономических прав и 

возможностей сельских женщин. Это, в свою очередь, особенно важно с точки 

зрения дальнейшего развития существующего трудового потенциала в регионах 

и расширения возможностей занятости и предпринимательства для женщин в 

сельской местности. 

БГУ активно участвует в проекте «Twinning» по унификации 

образовательных стандартов и углублению Болонского процесса. В рамках 

проекта в 2019-2020 учебных годах были разработаны новые образовательные 

программы по специальностям информатика, физика, химическая инженерия, 

математика, информатика. Во время визита проректора БГУ во Францию 1-7 
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марта 2020 года в ряде местных университетов были организованы встречи с 

делегациями Министерства высшего образования Франции, Международного 

центра педагогических исследований, Агентства по обеспечению качества в 

образовании и некоторых других организаций. Проректор БГУ ознакомился с 

системой управления, педагогическими инновациями и студенческой жизнью 

во французских университетах. 

Факультет прикладной математики и кибернетики Бакинского 

государственного университета ежегодно проводит конкурс инновационных 

проектов «Startup», в котором участвуют студенты факультета с 

инновационными проектами. Команды-победители награждаются со стороны 

спонсоров ценными призами. Инновационные проекты, разработанные 

студентами, оценивает комиссия, состоящая из представителей рынка труда и 

преподавателей факультета прикладной математики и кибернетики. 

В 2020 году были объявлены победители очередного конкурса в рамках 

программы ERASMUS+. По результатам конкурса, географический факультет 

Бакинского государственного университета в проекте «Новые курсы 

геопространственной инженерии для адаптации прибрежных экосистем к 

изменению климата» (GEOCLIC) будет участвовать в качестве партнёра. 

Проект, который будет реализован в 2021-2023 годах, будет координировать 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В качестве партнёров 

в данном проекте примут участие университеты из Азербайджана, Казахстана, 

Туркменистана, Германии, Румынии, Литвы и Нидерландов. Целью проекта 

GEOCLIC является модернизация программ бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры по геопространственным технологиям с использованием новых 

технологий для обеспечения экологической безопасности прибрежных 

экосистем. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

В сентябре 2020 года Казахский национальный университет имени аль-

Фараби и Бакинский государственный университет подписали соглашение о 

программе двойного диплома в области подготовки магистров по 

специальности «Морское и энергетическое право» на юридическом факультете.
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Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

Наименование мероприятия Дата начала  
Дата 

окончания 

Общее число 

участников  

(чел.) 

VIII Региональная ежегодная научно-

практическая конференция «Европа 

регионов» 

28.02.2020 28.02.2020 64 

Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

«Стоматологическое сердце России» 

14.03.2020 15.03.2020 146 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Доброжелательное 

образовательное пространство: 

инновационные практики школы и 

вуза» 

17.09.2020 18.09.2020 66 

Междисциплинарный международный 

медицинский форум «Актуальные 

вопросы совершенствования 

медицинской помощи и 

профессионального медицинского 

образования» 

11.03.2020 12.03.2020 250 

Региональная научно-практическая 

конференция «Мой мир, моя история» 
24.12.2020 24.12.2020 26 

Международный молодёжный 

научный форум «Белгородский 

диалог» 

01.09.2020 30.09.2020 144 

Международная конференция 

«Актуальные проблемы развития 

национальной и региональной 

экономики» 

01.04.2020 01.04.2020 150 

Региональный форум «II Молодёжный 

фестиваль инноваций в области АПК» 
08.04.2020 08.11.2020 50 
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Всероссийская конференция «Развитие 

личности в образовательном 

пространстве» с международным 

участием 

20.04.2020 22.04.2020 48 

Международная научно-практическая 

конференция «Язык и культура 

региона как составляющие 

образовательного пространства» 

14.05.2020 15.05.2020 102 

Международная научно-практическая 

конференция «Евангелие в контексте 

современной культуры: Великая 

победа. Наследие и наследники» 

15.05.2020 15.05.2020 70 

VIII Международная научно-

техническая конференция 

«Информационные технологии в 

науке, образовании и производстве» 

(ИТНОП — 2020) 

24.09.2020 25.09.2020 215 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

функционирования устойчивых 

агроценозов в системе адаптивно-

ландшафтного земледелия», 

посвящённая 45-летию со дня 

создания ФГБНУ «Белгородский 

ФАНЦ РАН» 

18.09.2020 18.09.2020 50 

Международная конференция 

«Актуальные проблемы развития 

экономических, финансовых и 

кредитных систем» 

09.09.2020 09.09.2020 500 

XVI Международная научно-

практическая конференция 

«Пространственно-временные 

функционирования биосистем» 

20.09.2020 22.09.2020 207 

Международная конференция 

«Современные проблемы социально-

экономических систем в условиях 

глобализации» 

01.10.2020 01.10.2020 65 

VIII Международный молодежный 

форум «Нравственные императивы в 

праве, образовании, науке и культуре» 

02.10.2020 02.10.2020 107 

Международная образовательно-

просветительская олимпиада 

«Mendeleev Lab» 

04.10.2020 04.10.2020 126 

Дискурс современных масс-медиа в 07.10.2020 10.10.2020 115 
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перспективе теории, социальной 

практики и образования 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Энергетическое право: модели и 

тенденции развития» 

12.11.2020 / 

изменение 

даты 

13.11.2020 65 

IМеждународная научно-техническая 

конференция и школа молодых 

учёных «Высокоэнтропийные сплавы, 

покрытия и керамики: получение 

структура и свойства» 

14.10.2020 16.10.2020 104 

Международная научно-практическая 

конференция «Cоциальная работа в 

современном мире: взаимодействие 

науки, образования и практики» 

28.11.2020 29.11.2020 73 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Белгородская черта — 

2020» 

13.11.2020 14.11.2020 58 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Археология в 

исследованиях молодых» 

11.11.2020 12.11.2020 100 

Международная конференция 

«Пространственное развитие 

территорий» 

26.11.2020 26.11.2020 200 

XII международная научно-

практическая конференция 

«Стоматология славянских 

государств» 

06.11.2020 10.11.2019 640 

Международная научно-практическая 

конференция, посвящённая памяти 

профессора Н. В. Витрука 

10.11.2020 10.11.2020 95 

V Всероссийская научная 

конференция «Карамзинские чтения» 
18.12.2020 18.12.2020 70 

Международный интеграционный 

форум «Приграничье — 2020» 
01.12.2020 01.12.2020 176 

Международная научно-практическая 

конференция «Русский язык как 

средство адаптации в новой 

социокультурной среде и получения 

профессии» 

09.10.2020 09.10.2020 35 

Международная научно-практическая 

конференция «Язык как фактор 

интеграции образовательных систем и 

культур» 

22.12.2020 22.12.2020 35 
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Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В 2020 учебном году в Белгородском государственном национальном 

исследовательском университете осуществлялась реализация по 256 

образовательным программам высшего образования, в том числе по 

программам подготовки: бакалавриата — 102, специалитета — 19, магистратуры 

— 103, ординатуры — 32. 

В 2020 учебном году НИУ «БелГУ» продолжает реализацию стратегии 

развития университета как магистерского типа. Магистратура позволяет 

углубить профессиональные навыки, повысить квалификацию, сменить 

специальность, повысить шансы на рынке труда. Университет ежегодно 

расширяет перечень образовательных программ по уровню магистратуры. В 

2020 были открыты следующие новые образовательные программы: 

— 38.04.01 Экономика «Бизнес-аналитика в цифровой экономике»; 

—15.04.01 Машиностроение «Автоматизированное машиностроение»; 

— 44.04.01 Педагогическое образование «Подготовка преподавателей STEM». 

Ежегодно НИУ «БелГУ» расширяет линейку новых образовательных 

программ. Так, в предшествующем учебном году обучающимся были 

предложены три новых образовательных программы бакалавриата, три 

программы магистратуры и одна программа ординатуры. Также по двум 

образовательным программам ведётся обучение на английском языке: 31.05.01 

Лечебное дело и 33.05.01 Фармация. 

В образовательный процесс университета внедрены модели 

использования массовых открытых онлайн-курсов. 6,112 студентов обучались с 

использованием онлайн-курсов. Проведённое анкетирование показало, что 86% 

обучающихся положительно оценили использование онлайн-курсов. C января 

2019 года портал открытого образования OpenБелГУ включён в федеральный 

ресурс одного окна «Современная цифровая образовательная среда РФ»; 

массовые открытые онлайн-курсы доступны в федеральном цифровом 

образовательном пространстве. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

№ Страна Наименование партнёра Формы сотрудничества 

1. Армения Ереванский государственный 

университет 

 Мобильность НПР 

 Мобильность студентов 

 Реализация совместных 
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образовательных программ 

2. Беларусь Белорусский государственный 

университет 

 Мобильность НПР 

 Мобильность студентов 

3. Беларусь Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский 

университет 

 Мобильность НПР 

 Мобильность студентов 

 Проведение совместных 

научных мероприятий 

4. Казахстан Евразийский национальный 

университет имени Л. Н. Гумилёва 

 Реализация совместного 

проекта в рамках программы 

Erasmus+ 

 Мобильность НПР 

5. Казахстан Западно-Казахстанский 

государственный университет 

имени Утемисова 

 Мобильность НПР 

6. Казахстан Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби 

 Мобильность НПР 

 Мобильность студентов 

 Реализация совместных 

образовательных программ 

 Реализация совместных 

образовательных программ в 

рамках Сетевого университета 

ШОС 

7. Казахстан Каспийский университет 

технологий и инжиниринга имени 

Ш. Есенова 

 Мобильность студентов 

8. Узбекистан Национальный университет 

Узбекистана имени Мирзо 

Улугбека 

 Мобильность НПР 

  

9. Узбекистан Самаркандский государственный 

институт иностранных языков 

 Мобильность НПР 

 Реализация совместных 

образовательных программ 
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Белорусский государственный 

педагогический университет имени 

 Максима Танка 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Республиканский научно-практический семинар с международным 

участием«Профилактика и коррекция дискалькулии у детей» (20 марта). 

 II Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, 

инновации, перспективы» (26 марта). 

 Декада студенческой науки (20-29 апреля). В рамках Декады 

студенческой науки в онлайн-режиме проводился международный форум 

«Студенческая наука — инновационный потенциал будущего». Будучи 

крупнейшим мероприятием декады, форум включал в себя 11 

студенческих научно-практических конференций, участниками которых 

стали свыше 1000 человек из 14 стран мира. Это студенты, магистранты и 

аспиранты из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Армении, Казахстана, 

Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Китая, Польши, 

Германии и Италии. Свои разработки также представили учащиеся школ 

и колледжей Беларуси. 

 IV международная студенческая научно-практическая конференция 

«Специальная педагогика: профессиональный дебют» (21 апреля). 

 VII Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Эстетическое образование: традиции и современность» (22 апреля). 

 III Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Физическая культура, спорт и туризм: современные подходы, методы и 

формы организации» (23 апреля). 

 Научно-практическая онлайн-конференция с международным участием 

«Беларусь и Европа: историко-культурное наследие и современность» (23 

апреля). 

 Межвузовский научно-методический семинар «Особенности обучения 

современных детей и учащейся молодёжи традиционным техникам 

народной керамики» (14 мая). 
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 Международный научно-практический семинар «Профилактика 

суицидального поведения современной молодёжи в условиях 

образовательной среды» (15 мая). 

 Международная научно-практическая конференция «Возрастная и 

педагогическая социальная психология, психологическая 

культурология», посвящённая памяти Я.Л.Коломинского (15 сентября). 

 Международная научная конференция «XII Танковские чтения» (18 

сентября). 

 Межвузовский научно-методический семинар«Технологии разработки 

электронных образовательных ресурсов для учреждений общего среднего 

и высшего образования» (21 октября). 

 II Международная научно-практическая конференция «Когнитивно-

поведенческий подход в консультировании и психотерапии» (29-30 

октрября). 

 IX Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: 

пространство самореализации личности» (11 ноября). 

 IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы искусства: история, теория, методика» (11 ноября). 

 Международная научно-практическая конференция «Образование лиц с 

особенностями психофизического развития: традиции и инновации» (19-

20 ноября). 

 Республиканский научно-методический семинар с международным 

участием «Инновационные процессы в начальном образовании» (25 

ноября). 

 Международная научно-практическая онлайн-

конференция«Инновационные технологии в системе физико-

математического образования»(26 ноября). 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

На 31 специальности первой ступени высшего образования и 9 

укрупнённых специальностях магистратуры обучаются около 11 тысяч 

студентов. В аспирантуре и докторантуре насчитывается почти 200 

обучающихся. Более 3 тысяч обучающихся в минувшем году освоили 

образовательные программы повышения квалификации, переподготовки и 

стажировки. Учебный процесс обеспечивали свыше 760 

высококвалифицированных кадров, в числе которых почти 50 докторов и более 

330 кандидатов наук. 
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Одной из приоритетных задач развития образования в БГПУ в 2020 году 

являлось усиление практикоориентированности подготовки педагогических 

кадров. Эту задачу мы успешно решали через обновление содержания 

психолого-педагогической подготовки на I и II ступенях высшего образования, 

совершенствование педагогической практики студентов, придание ей 

непрерывного характера. В БГПУ на протяжении последних четырёх лет 

успешно апробированы и внедряются на всех факультетах такие формы 

педагогической практики, как волонтёрская практика на первом курсе и 

педагогическая практикасвыделением одного школьного дня в неделю для 

студентов второго курса. 

Основными направлениями подготовки специалистов на II ступени 

высшего образования в БГПУ являются образовательные программы высшего 

образования специальностей педагогического профиля образования 

«В. Педагогика. Профессиональное образование», а также профилей 

«Е. Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация 

производства», «N. Физическая культура. Туризм и гостеприимство», 

«D. Гуманитарные науки», «G. Естественные науки». 

Подготовка осуществлялась по 18 специальностям и 13 профилизациям, 

из них 9 укрупнённых специальностей, обучение по которым осуществлялось 

по новым образовательным стандартам и типовым учебным планам. 

На основании договоров о сотрудничестве между БГПУ, Российским 

государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена 

иМосковским городским педагогическим университетом состоялся 

заключительный этап реализации следующих образовательных программ 

магистратуры в сетевой форме: 

— по специальности 1-08 80 05 Коррекционная педагогика с профилизациями: 

«Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума» и «Ранняя комплексная помощь детям с 

отклонениями в развитии» во взаимодействии с Институтом специального 

образования и комплексной реабилитации МГПУ; 

— по специальности 1-08 80 01 Теория и методика дошкольного образования с 

профилизацией «Экспертиза качества дошкольного образования» совместно с 

Институтом детства РГПУ. 

Впервые в Республике Беларусь началась подготовка студентов по 

образовательной программе магистратуры по специальности 1-08 80 02 

«Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования). Профилизация: Образовательная робототехника». Учебный план 

и учебные программы были разработаны в рамках сотрудничества с 

Московским городским педагогическим университетом. По результатам данной 
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деятельности были опубликованы совместные статьи доктора технических 

наук, профессора С. Г. Григорьева и кандидата педагогических наук, доцента 

А. Ф. Климовичв журналах Российской Федерации и США. 

В БГПУ реализуется спортивно-образовательный проект «Шахматный 

дебют», который объединяет БГПУ и Белорусскую федерацию шахмат. Цель 

проекта — обучение игре в шахматы и методике преподавания шахматной 

игры будущих учителей начальных классов. Для реализации проекта в БГПУ 

была переоборудована аудитория, которая теперь носит имя первого 

белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика. Факультативные занятия по 

обучению игре в шахматы будут посещать студенты 3 курса факультета 

начального образования. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Белорусский государственный педагогический университетявляется 

активным субъектом международного образовательного пространства. В активе 

БГПУ — 156 международных договоров и соглашений о 

сотрудничестве,обеспечивающих эффективные взаимовыгодные партнёрские 

связи с ведущими учебными и научными заведениями мира. Это позволило 

БГПУ в 2019-2020 учебном году значительно нарастить экспорт 

образовательных услуг, расширить участие в международных проектах и 

программах в области высшего педагогического образования. В настоящее 

время в стенах нашего университета обучаются 1350 иностранцев — это 

четверть студентов дневной формы — из 22стран мира (Армения, 

Азербайджан, Вьетнам, Грузия, Израиль, Ирак, Казахстан, Канада, Китай, 

Латвия, Литва, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, 

Эстония и др.). 

В 2020 году БГПУ был включён в Глобальную сеть инновационных 

университетов (GUNi). Членство в данной сети является признанием 

деятельности ведущего педагогического вуза страны по популяризации целей и 

ценностей устойчивого развития в обществе. Университет стал первым и пока 

единственным в Беларуси сертифицированным участником GUNi. 

В 2019-2020 учебном году продолжали свою реализацию 

Международный проект IESED “Innovative ICT education for social-economic 

development” / «Инновационное образование в сфере информационных и 

коммуникационных технологий для социально-экономического развития» и 

Международный проект FOSTERC “Fostering Competencies Development in 

Belarusian Higher Education” / «Стимулирование развития компетенций в 

белорусском высшем образовании». 
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В текущем учебном году БГПУ продолжил активное сотрудничество с 

зарубежными партнёрами, заключив 42 новых договора с вузами из десяти 

стран. Общее количество партнеров БГПУ увеличилось со 117 до 159. 

Подписанные договоры обеспечивают эффективные взаимовыгодные 

партнёрские связи с ведущими учебными и научными заведениями мира, 

экспорт образовательных услуг, участие в международных проектах и 

программах в области высшего педагогического образования и др. 

Одним из ярких международных событий 2019-2020 учебного года стала 

встреча ректора БГПУ А. И. Жука с Постоянным координатором Организации 

Объединенных Наций в Республике Беларусь Иоанной Казаной-

Вишневецкой.В ознаменование своей 75 годовщины и старта Декады действий 

ООН в интересах достижения Целей устойчивого развития в 2020 году 

Организация Объединенных Наций инициировала международную кампанию 

«ООН 75». Представления белорусской молодёжи о будущем мира, опыт 

популяризации ценностей устойчивого развития, а также информация о 

молодёжных инициативах, направленных на достижение Целей устойчивого 

развития, были представлены мировым лидерам в рамках 75 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года. 

На базе БГПУ в режиме онлайн состоялось заседание Общественного 

совета базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации педагогических работников в 

области инклюзивного и специального образования. В заседании приняли 

участие представители образовательных и научных структур из шести 

государств СНГ — Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и 

Таджикистана. 

В рамках «Дней БГПУ» в МПГУ в феврале 2020 года представители двух 

ведущих педагогических университетов России и Беларуси обсудили 

возможные направления взаимодействия двух университетов, стратегические 

ориентиры деятельности вузов, векторы и программы развития 

педагогического образования в Беларуси и России, подготовку педагогов, 

которые смогут обеспечить воспитание личности с гуманистическим 

мировоззрением. Своим визитом представители БГПУ продолжили традицию 

обмена опытом в работе вузов на международном уровне. 

24 февраля 2020 года состоялся визит в БГПУ делегации Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики во главе с министром 

С. М. Болотниковой. 25 февраля 2020 года БГПУ и Глазовский 

государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко заключили 

договор о сотрудничестве. Документ предусматривает академическую 

мобильность, совместные научные исследования, сотрудничество в 
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воспитательной сфере. Коллег из России заинтересовала созданная в Беларуси 

система непрерывного педагогического образования, профильные классы 

педагогической направленности. Подписание договора состоялось в рамках 

круглого стола «Высшее и среднее профессиональное образование как 

инструменты развития международных отношений между Удмуртской 

Республикой и Республикой Беларусь» с участием руководителей органов 

власти и представителей учреждений образования двух республик. 

Продолжается сотрудничество БГПУ с университетами Республики 

Узбекистан и Республики Казахстан. 21 февраля 2020 года БГПУ посетила 

делегация Актюбинского регионального государственного университетаимени 

К. Жубанова. В ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве 

между БГПУ и АРГУ имени К. Жубанова с целью реализации совместных 

научных и образовательных проектов, международных программ, обмена 

новыми технологиями, идеями и научной информацией, а также для 

организации совместных образовательных и научных мероприятий. 

20 мая 2020 года БГПУ подписал договор о сотрудничестве с Джизакским 

государственным педагогическим институтом. Взаимодействие между вузами 

— инициатива двух ректоров А. И. Жука и Ш. С. Шарипова. Договор 

предусматривает создание на факультетах совместных образовательных 

программ ДГПУ по специальностям «Логопедия» и «Практическая 

психология». 

За период с сентября 2019 года по февраль 2020 года 26 сотрудников 

университета прошли стажировку в учреждениях высшего образования 

Российской Федерации, Республики Польша, Литовской Республики, 

Эстонской Республики, Французской Республики, Австрийской Республики, 

Федеративной Республики Германия. 

23 января 2020 года состоялась онлайн-встреча с Университетом 

экономики в Быдгоще с целью обсуждения направлений развития 

сотрудничества, возможности опубликования статей представителей БГПУ в 

журнале Университета экономики в Быдгоще. 

4 человека реализовали образовательные программы стажировки в 

рамках проекта ERASMUS+, 15 представителей ППС — за счёт средств 

программы MOST, 12 — в рамках Государственной программы «Образование и 

молодёжная политика». Командировки преподавателей и сотрудников для 

участия в научных конференциях, симпозиумах и других мероприятиях были 

организованы в ряд городов. 

16 профессоров и доцентов из учреждений высшего образования 

Российской Федерации, Латвийской Республики и Литовской Республики 

прочитали лекции для студентов и сотрудников факультета эстетического 
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образования, факультета естествознания, института психологии, института 

инклюзивного образования, факультета дошкольного образования в рамках 

Государственной программы «Образование и молодёжная политика». 

4 студента БГПУ приняли участие в программе академической 

мобильности за счёт средств проекта ERASMUS+ International Credit Mobility 

KA107 в Вальядолидском университете (Королевство Испания), Университете 

Кальяри (Итальянская Республика), а также Высшей педагогической школе 

Верхней Австрии (Австрийская Республика). 

С мая 2020 года УМС БГПУ выступило с инициативой о проведении 

каждый четверг онлайн-консультации «Время выбирать БГПУ!» по вопросам 

поступления иностранных граждан в ведущий педагогический вуз 

Беларуси.Информационную поддержку данного мероприятия осуществили 

дипломатические представительства Республики Беларусь за рубежом, 

социальные сети и сайт БГПУ. Иностранные граждане узнают о том, как 

оформить приглашение на обучение, получить белорусскую визу, пройти 

медицинский осмотр на территории Беларуси, о правилах поступления в БГПУ, 

обучении в университете, научной и спортивной жизни вуза. 

В 2020 году университет продолжил сотрудничество с 

Представительством Детского Фонда ООН в РБ на базе Института психологии 

по выполнению научно-исследовательской работы по адаптации хорватской 

модели «Безопасная и поддерживающая среда в школах». 

Продолжилась работа по проектам Международной технической помощи. 

На сегодняшний день в стадии реализации находятся три международных 

проекта: «Содействие развитию компетенций в белорусском высшем 

образовании (FOSTERC)»; «Разработка образовательных модулей по праву для 

подготовки специалистов педагогического профиля как вклад в становление 

системы образования, основанной на защите прав участников образовательного 

процесса в странах с переходной экономикой (ELA)»; «Инновационное 

образование в сфере информационных и коммуникационных технологий для 

социально-экономического развития (ИЕСЕД)». 

Разработаны новые направления сотрудничества с коллегами из 

Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова: 

администрация и преподаватели факультета дошкольного образования БГПУ 

приняли участие в круглом столе «Інституційний аудит як ефективний 

механізм реформування системи загальної середньої освіти» в режиме онлайн 

включения, который проходил в рамках проведения совместно организованной 

Международной научно-практической конференции «Инновационный 

потенциал современного образования и науки» (май 2020). 
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Также успешно реализовывалось такое направление, как участие 

студентов и молодых учёных в международных научно-практических 

мероприятиях и конкурсах. Руководитель СНИЛ «Образовательные практики в 

интересах устойчивого развития в учреждениях дошкольного образования» 

принял участие в образовательной программе в Германии в рамках совместного 

проекта Ассоциации «Образование для устойчивого развития» и немецкой 

молодежной экологической организации Janun Hannover e.V. при поддержке 

программы Евросоюза ERASMUS+. Наряду со студентами и магистрантами из 

Германии, Турции, Сербии, Беларуси он стал разработчиком ролевой игры 

«ЭкоТопия», которая была организована со студентами и учащимися школ и 

гимназий Минска в феврале 2020 года. 

Научные контакты поддерживались с профильными 

факультетамиМосковского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова, Московского городского педагогического университета, 

Московского педагогического государственного университета, Санкт-

Петербургского, Белгородского государственных педагогических 

университетов. 

Развивался образовательный проект «От культуры чтения — к культуре 

личности», в том числе новые направления проекта — «Сказки народов мира» 

и «Мировая детская классика». На мероприятиях проекта присутствовали 

представители дипломатического корпуса Австрии, Италии, Эстонии, Грузии, 

Армении, Германии. Уроки проекта «От культуры чтения — к культуре 

личности» проводились на Минской международной книжной выставке. 

Для расширения взаимодействия между Беларусью и Францией, а также 

для популяризации белорусской культуры во франкофонных странах была 

подготовлена книга «Сказки для друзей» на трёх языках (белорусском, русском 

и французском), которая вышла в издательском доме «Звязда». Иллюстрации в 

книге выполнены белорусскими школьниками и студентами факультета 

начального образования. Книга «Сказки для друзей» была презентована 8 

февраля 2020 года на XХVII Минской международной книжной выставке-

ярмарке. 

В рамках международного проекта «Инновационное образование в сфере 

информационных и коммуникационных технологий для социально-

экономического развития» (ERASMUS+) были разработаны интерактивные 

ЭУМК по пяти учебным дисциплинам. 
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Бишкекский государственный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международный студенческий онлайн-марафон, посвящённый 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (26 апреля). Марафон был проведён 

совместно с Фондом «Русский мир». 

 Онлайн-заседание Форума ректоров гуманитарных университетов и 

деканов гуманитарных факультетов государств-участников СНГ (4 декабря). 

Преподаватели БГУ выступили  на данном Форуме с докладами. 

 Международный культурно-образовательный онлайн-форум молодёжи 

«Чингиз Айтматов и молодёжь ХХI века» (8-10 декабря). Форум был 

проведён совместно с Московским государственным лингвистическим 

университетом в рамках мероприятий Программы «Перекрёстный год 

Кыргызстан — Россия — 2020». 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В Бишкекском государственном университете имеются 28 направлений 

по бакалавриату и 16 направлений по магистратуре. 
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Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы анатомии», посвящённая 125-летию со дня рождения 

профессора В. И. Ошкадерова (27 февраля). 

 Форум «Витебские дерматологические чтения: междисциплинарные 

аспекты в дерматовенерологии» с международным участием в онлайн-

формате посредством видеосвязи (28 сентября). На форуме были 

представлены докладчики из 10 стран мира: Армении, Беларуси, 

Казахстана, России, Украины, Австралии, Великобритании, Италии, 

Латвии и Польши. 

 XX Международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых учёных «Студенческая медицинская наука XXI века» (28 

октября). В рамках конференции в режиме онлайн прошел V Форум 

молодёжных научных обществ. 

 II Республиканская научно-практическая конференция с международным 

участием «Вспомогательные репродуктивные технологии: проблемы и 

перспективы» в режиме видеоконференции на платформе Zoom (12-13 

ноября). В конференции приняли участие специалисты из России, 

Казахстана, Эстонии и Украины. 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В 2020 учебном году в Витебском государственном медицинском 

университете осуществлялась подготовка специалистов по трём 

специальностям I ступени высшего образования (бакалавриата) — лечебное 

дело, фармация и стоматология, а также по двум специальностям II ступени 

высшего образования (магистратуры) — лечебное дело и фармация. 

Для бакалавриата в 2020 году было начато преподавание одной новой 

учебной дисциплины по актуальной проблематике — «Управление здоровьем 

на основе оценки уровней доказательности». Для магистратуры также было 

начато преподавание двух новых дисциплин: «Актуальные вопросы 

нефрологии в практике терапевта, врача общей практики» и «Клеточные 

технологии в получении лекарственных средств». 
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Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

1. Вуз-партнёр: Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова. 

27 февраля 2020 года представители Первого МГМУ имени 

И. М. Сеченова принимали активное участие в научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы анатомии», проведённой ВГМУ 

дистанционно и посвящённой 125-летию со дня рождения профессора Василия 

Ивановича Ошкадёрова. 

28 сентября 2020 года в рамках IX Республиканской научно-практической 

видеоконференции с международным участием «Витебские дерматологические 

чтения: междисциплинарные аспекты в дерматовенерологии» читали лекции 

представители кафедры кожных и венерических болезней Первого МГМУ 

имени И. М. Сеченова. 

12 октября 2020 года студенты 5 курса фармацевтического факультета 

ВГМУ приняли участие в онлайн-лекции в рамках Международной 

студенческой школы Первого МГМУ имени И. М. Сеченованатему 

«Historicalaspectsoftheregistrationpolicyfeaturesandthedevelopmentofmedicinalprep

arationisindifferentcountries». В рамках лекции студентов ознакомили с 

историческими аспектами формирования политики в области регистрации 

лекарственных средств в странах ЕАЭС, ЕС и США. 

12-13 ноября 2020 года представители Первого МГМУ имени 

И. М. Сеченова приняли участие во II Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием «Вспомогательные репродуктивные 

технологии: проблемы и перспективы», организованной ВГМУ в режиме 

видеоконференции. 

2. Вуз-партнёр: Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет. 

12-13 ноября 2020 года представители Белгородского государственного 

национального исследовательского университета приняли участие во II 

Республиканской научно-практической конференции с международным 

участием «Вспомогательные репродуктивные технологии: проблемы и 

перспективы», организованной ВГМУ в режиме видеоконференции. 

3. Вуз-партнёр: Волгоградский государственный университет. 

В целях расширения сотрудничества в области образования, 

здравоохранения и медицинской науки 6 октября 2020 года было подписано 

соглашение о сотрудничестве с Волгоградским государственным 

университетом на 5 лет с автоматическим продлением. Студенты 
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Волгоградского государственного университета были приглашены для участия 

в конференции студентов и молодых учёных ВГМУ «Студенческая 

медицинская наука XXI века». 

12-13 ноября 2020 года представители Волгоградского государственного 

университета приняли участие во II Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием «Вспомогательные репродуктивные 

технологии: проблемы и перспективы», организованной ВГМУ в режиме 

видеоконференции. 

4. Вуз-партнёр: Латвийский университет. 

28 сентября 2020 года во время проведения IX Республиканской научно-

практической видеоконференции с международным участием «Витебские 

дерматологические чтения: междисциплинарные аспекты в 

дерматовенерологии» в секции «Форум молодых» читала доклад «Контактный 

дерматит: особенности этиологии и эпидемиологии в Латвии» Романова Анна, 

клинический ординатор кафедры дерматовенерологии медицинского 

факультета Латвийского университета. 

5. Вуз-партнёр: Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого. 

21 января 2020 года был подписан меморандум о взаимопонимании 

между ВГМУ и Новгородским государственным университетом имени 

Ярослава Мудрого сроком на 5 лет. 

28 октября 2020 года в ВГМУ в режиме онлайн прошёл V Форум 

молодёжных научных обществ в рамках ХX Международной конференции 

студентов и молодых учёных «Студенческая медицинская наука XXI века», в 

котором приняли участие 4 докладчика и студенты из Новгородского 

государственного университета. 29 октября на платформе Zoom было 

организовано пленарное заседание, на котором выступили 11 докладчиков из 

разных вузов, в том числе из Новгородского государственного университета. 

12-13 ноября 2020 года представители Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого приняли участие во II Республиканской 

научно-практической конференции с международным участием 

«Вспомогательные репродуктивные технологии: проблемы и перспективы», 

организованной ВГМУ в режиме видеоконференции. 

6. Вуз-партнёр: Чувашский государственный университет имени 

И. Н. Ульянова. 

12-13 ноября 2020 года представители Чувашского государственного 

университета приняли участие во II Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием «Вспомогательные репродуктивные 

технологии: проблемы и перспективы», организованной ВГМУ в режиме 
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видеоконференции.
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Владимирский государственный 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 International Conference on Materials Physics, Building Structures and 

Technologies in Constructions, Industrial and Production Engineering (27-28 

апреля). 

 VI Международная заочная научно-практическая конференция 

«Стратегическое развитие социально-экономических систем в регионе: 

инновационный подход» (3 июня). 

 XIV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в 

медицине и экологии» (ФРЭМЭ — 2020) (1-3 июля). 

 XI Международная онлайн-конференция «Дифференциальные уравнения и 

динамические системы» (3-8 июля). 

 Международная заочная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции в научном обеспечении агропромышленного комплекса» (13 

июля). 

 VIII International Conference “Modern nanotechnologies and nanophotonics for 

science and industry” (MNNSI — 2020) (20 ноября). 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные подходы к совершенствованию физического 

воспитания и спортивной деятельности учащейся молодежи» (4 декабря). 

 XII Международная научно-практическая конференция «Церковь, 

государство и общество в истории России и православных стран: религия, 

наука и образование» (18 декабря). 

 II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современного права и экономики России и зарубежных стран» 

(24-25 декабря). 

 Международная конференция «Молодёжь в глокальном диалоге 

мировоззрений, культур и конфессий» (25 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Во Владимирском государственном университете обучается более 20 

тысяч студентов из 75 регионов РФ и более чем из 60 зарубежных 

стран.Реализуется 136 направлений: 72 направления бакалавриата, 5 программ 
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специалитета, 45 направлений магистратуры и 14 программ СПО. В 2020 году 

ВлГУ были получены лицензии на ведение образовательной деятельности по 

следующим направлениям подготовки и специальностям: 

— 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов; 

— 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение; 

— 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Основные формы сотрудничества Владимирского государственного 

универсиета с университетами Евразийской ассоциации включают 

академическую мобильность студентов и преподавателей, проведение 

совместных научно-практических конференций и научных семинаров. 

В 2020 году зарубежные партнёры-члены ЕАУ приняли участие в работе 

мероприятий: международных научно-практических конференций, проводимых 

ВлГУ (раздел 1), научных семинаров («Веротерпимость в Белоруссии и России 

в конце XIX— начале XX вв.» и др.), и круглых столов («Земледелие как 

отрасль фундаментальной науки почвоведения», «Особенности оценки 

генетико-морфологических свойств при описании почвенного профиля»). Было 

организовано чтение онлайн-лекций для студентов Национального 

университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека по почвоведению в рамках 

Всемирного дня почв. На основании Приказа Министерства высшего и 

среднего специального образования Республики Узбекистан от 14 августа 2020 

года было получено разрешение на издание учебного пособия «Общее 

земледелие» для студентов высших учебных заведений Республики 

Узбекистан, обучающихся по специальностям 5141000 «Почвоведение» и 

5410100 «Агрохимия и агропромышленный комплекс», авторами которого 

являются преподаватели ВлГУ и Национального университета Узбекистана 

имени Мирзо Улугбека. 

В 2020 году совместно с Белорусским государственным университетом 

реализовывался научный проект «Образы “своего”, “другого” и “чуждого” в 

контексте традиции веротерпимости в белорусско-литовских губерниях, 

центральной и северной России: сравнительный исторический и философско-

религиоведческий анализ», финансируемый РФФИ и БРФФИ. 
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Волгоградский государственный 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Формат 

мероприя

тия 

Дополнительная 

информация 

1 Х Научно-практическая 

конференция «Современные 

проблемы лингвистики и 

лингводидактики: 

междисциплинарный 

подход в гуманитарных и 

социальных науках» 

15-22.05.2020 Онлайн 

В работе конференции 

приняли участие учёные из 

России, Казахстана, Чехии, 

Китая и Франции. 
2 Международная научно-

практическая конференция 

«Личность и общество в 

современном 

геополитическом 

пространстве» 

22-29.05.2020 Онлайн 

3 V Международная научная 

конференция «Военная 

история России: проблемы, 

поиски, 

решения»,посвящённая 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

11-12.09.2020 Онлайн 

В работе конференции 

приняли участие известные 

историки, специалисты 

политологии, социологии, 

туризма, международных 

отношений из 40 городов 

России и 7 зарубежных 

стран. 

4 Международный научно-

практический семинар 

«Китайское и российское 

общество во время 

пандемии» 

24.10.2020 Онлайн 

Институт истории, 

международных 

отношений и социальных 

технологий ВолГУ провёл 

онлайн-семинар с участием 

зарубежных 

преподавателей. 

5 IX Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и финансы: в 

поисках новой модели 

инновационного развития» 

25.10.2020 Онлайн 

Кафедра теории финансов, 

кредита и 

налогообложения ВолГУ 

провела ежегодную 

научно-практическую 
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конференцию, в 

которойприняли участие 

как учёные ВолГУ, так и их 

зарубежные коллеги. 

6 Международный форум 

«Волгоградский диалог» 

29-30.10.2020 Онлайн 

Участие в форуме приняли 

политологи, историки и 

общественные деятели, 

представители ведущих 

вузов России и зарубежных 

стран. 

7 
Интеллектуальный форум 

«Франкфуртская школа. 

Читая Хабермаса» 

11.11.2020 
Очно и 

онлайн 

Мероприятие организовано 

совместно с Филиалом 

Фонда Розы Люксембург в 

Российской Федерации. 

8 V ежегодная Всероссийская 

научная студенческая 

видеоконференция с 

международным участием 

«Гендерный калейдоскоп — 

2020» 
08.12.2020 Онлайн 

Целью мероприятия стало 

обсуждение новых 

направлений и объектов 

молодёжных исследований 

в свете формирования 

нового гендерного порядка, 

рассмотрение гендерных 

ресурсов общественного 

развития, а также анализ 

возможностей интеграции 

гендерных исследований в 

учебные практики. 

9 IV Международная сетевая 

научно-практическая 

интернет-конференция 

«Семья третьего 

тысячелетия: социум, 

образование, культура» 16-23.12.2020 Онлайн 

В мероприятии приняли 

участие руководство и 

преподаватели ВолГУ, а 

также  профессор кафедры 

управления и консалтинга 

университета Восточного 

Мичигана (США), 

профессор школы бизнеса 

Гейни Университета 

(США) и директор школы-

лицея «Туран» (Казахстан). 

10 Международная научно-

практическая онлайн-

конференция «Динамика 

современного общества: 

трансформация жизненных 

миров и структур» 

17-18.12.2020 Онлайн 

Конференция была 

организована в рамках 

гранта Российского фонда 

фундаментальных 

исследований. 

11 XII Научно-практическая 

конференция имени 
26.12.2020 Очно 

Конференция стала 

площадкой обсуждения 
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Валентины Николаевны 

Гузенко «Россия в 

изменяющемся мире: 

инновационные технологии 

возмещения экологического 

вреда» 

острых экологических 

проблем. 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В 2020 году Волгоградскому государственному университету 

исполнилось 40 лет. На сегодняшний день университет входит в ведущие 

международные рейтинги — такие, как QS, THEImpactRankings, Webometrics, 

RankPro, UI GreenMetric, Round University Ranking и U-Multirank. Также 

Волгоградский государственный университет — одно из первых в России 

образовательных учреждений, приступивших к процессу внедрения 

сертификации системы менеджмента в соответствии с требованиями стандарта 

ISO 21001. 

ВолГУ является центром инновационного, технологического и 

социального развития Волгоградского региона. Университет насчитывает более 

60 зарубежных партнёров по всему миру. По результатам сотрудничества были 

образованы международные научные коллаборации в области языкознания, 

истории, биологии, физики, экономики и географии. Совместно с партнёрами 

ВолГУ реализуются совместные научно-практические конференции, учёные 

работают над совместными проектами, реализуют гранты. Ежегодно 

осуществляется академическая мобильность студентов и преподавателей. 

В ВолГУ более 140 направлений подготовки бакалавров и магистров: 

экономика и финансы, менеджмент и региональная экономика, филология и 

межкультурная коммуникация, математика и информационные технологии, 

право, естественные и социальные науки, приоритетные технологии. Более 25% 

студентов от общего числа обучаются по направлениям IT. Действуют более 60 

уникальных для Волгоградской области направлений подготовки. На базе 

ВолГУ реализуются дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

дополнительные общеобразовательные программы для детей и 

взрослых,оказываются услуги по проведению тестирования мигрантов по 

русскому языку, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации. В 2020 году были открыты 73 новые дополнительные 

образовательные программы. 

На базе Волгоградского государственного университетабыл создан 

региональный инжиниринговый центр «Телекоммуникационные системы и 
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новые материалы» (РИЦ «ТелеНово»), который работает в следующих 

направлениях: инжиниринг в сфере лазерных биомедицинских технологий на 

рынке HealthNet НТИ, зелёного строительства и ландшафтного освоения 

урботерриторий аридных регионов, 3D-прототипирование. 

Волгоградский государственный университет является также центром 

формирования  IT-кластера региона. На базе ВолГУ действуют 89 научно-

учебных лабораторий, 12 научных школ, 24 научно-образовательных центра, 

региональный центр «Дом научной коллаборации имени 

З. В. Ермольевой»,научная библиотека, научное издательство, пространство 

коллективной работы «Точка кипения», региональное отделение 

добровольческого движения «Кибердружина», мультиагентный проектный 

офис «СТАРТАП как диплом».Всё это составляет исследовательскую и 

предпринимательскую экосистемуВолГУ. Была разработана и внедрена система 

дистанционного образования с использованием электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) для студентов и преподавателей. Формируется 

индивидуальный информационный профиль выпускника во взаимодействии с 

работодателями, представителями бизнеса. 

ВолГУ активно развивает социокультурную среду для русских и 

иностранных студентов. В 2020 году в рамках программы 

«Everybodyneedsabuddy» были организованы очные и онлайн мероприятия для 

иностранных студентов. В организации данных мероприятий участвовали 

«Адаптеры уровня мудрость» — волонтёры Волгограда. Так, в апреле 2020 года 

был организован онлайн-квест на тему «Знаешь ли ты Россию?», состоящий из 

обучающей и практической частей. 
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Воронежский государственный 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 VI Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Сопоставительные методы в лингвистических исследованиях. 

Межъязыковое и внутриязыковое сопоставление» (31 января). 

 Международная конференция «Воронежская весенняя математическая 

школа “Современные методы теории краевых задач. Понтрягинские 

чтения — XXXI”» (4-7 мая). 

 Летняя школа в рамках международного проекта по созданию в 

университетах магистерских программ по мобильным приложениям и 

компьютерным играм (MAGnUS) (20-24 июля). 

 Международная научная конференция «Правовая коммуникация 

государства и общества: отечественный и зарубежный опыт» (11-12 

сентября). 

 XXII Всероссийская с международным участием научно-практическая 

Щукинская конференция «Структура, вещественный состав, свойства, 

современная геодинамика и сейсмичность платформенных территорий и 

сопредельных регионов» (22-25 сентября). 

 XXVI Международная научно-техническая конференция «Радиолокация, 

навигация, связь» (29 сентября — 1 октября). 

 XXII Международная конференция «Аналитика и управление данными в 

областях с интенсивным использованием данных» (13-16 октября). 

 Международный этап Турнира Трёх Наук (27-29 ноября). 

 VIМеждународная студенческая конференция «Управление персоналом в 

глобальном мире» (28 ноября). 

 Международная научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы прикладной математики, информатики и механики» (7-9 

декабря). 

 Международная конференция «Языковая картина мира в условиях 

мультилингвизма и мультикультурализма: переводческий, 

лингвистический и дидактический аспекты» (16-19 декабря). 
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Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В 2020 году Воронежский государственный университет стал 160-м среди 

400 университетов мира и 34-м среди 121 российского вуза, согласно рейтингу 

QSUniversityRankings: EECA 2021. По итогам серии международных 

конкурсов, проводимых ООО «Международный центр научно-

исследовательских проектов», Воронежский государственный университет 

возглавил рейтинг результативности среди высших учебных заведений России 

и стран ближнего зарубежья. По результатам рейтинга ARES-2020 

Воронежский государственный университет улучшил свою позицию (21), войдя 

в группу АА. Воронежский государственный университет занял 31-е место в 

рейтинге 100 лучших вузов, готовящих элиту страны, по мнению журнала 

Forbes. 

В Воронежском государственном университете обучается более 17 тысяч 

студентов из 83 регионов России и 68 стран мира. В 2020-2021 учебном году 

осуществляется подготовка по 339 образовательным программам высшего 

образования, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру и 

ординатуру. Обучение в вузе осуществляется как по фундаментальным, так и 

по практико-ориентированным программам. Разрабатываются и реализуются 

образовательные программы в интересах предприятий, организаций и 

компаний региона. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Воронежским государственным университетом реализуется 12 

договоров со следующими высшими учебными заведениями-членами 

Евразийской ассоциации университетов: 

 Белорусский государственный университет; 

 Белорусский государственный экономический университет; 

 Бишкекский гуманитарный университет имени К. Карасаева; 

 Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля; 

 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; 

 Донецкий национальный университет; 

 Ереванский государственный университет; 

 Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына; 

 Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко; 

 Таджикский государственный национальный университет; 

 Университет Нархоз; 
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 Черкасский национальный университет имени Б. Хмельницкого. 

 

В рамках данных договоров реализуется совместное проведение 

семинаров и конференций, обмен преподавателями, а также осуществляется 

публикация в научных журналах университетов по различным направлениям.
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Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная научная конференция «КУЛЬТ-ТОВАРЫ — 2020» (28-

31 мая). 

 XII Международная научная онлайн-конференция «Совершенствование 

системы подготовки кадров в вузе: направления и технологии» (18-19 

ноября). 

 XV Международные Карские чтения «Славянский мир и национальная 

речевая культура в современной коммуникации» (3 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 

в2020-2021 учебном году реализуются образовательные программы по55 

специальностям I ступени высшего образования и по 30 специальностям II 

ступени высшего образования (магистратура).Реализация образовательных 

программ по широкому спектру направлений образования создаёт возможности 

для формирования гибких образовательных траекторий, индивидуализации 

обучения, а в рамках проектного подхода к обучению — для командной работы 

студентов разных специальностей по реализации междисциплинарных 

проектов. Также в университете ведётся подготовка на английском языке по 5 

специальностямI ступени высшего образования и по 17 специальностямII 

ступени высшего образования (магистратура). 

В 2020 году в ГрГУ имени Янки Купалы впервые был осуществлён набор 

на новые специальности: 

— 1-19 01 01-06 «Дизайн (виртуальной среды)»; 

— 1-40 03 01 «Искусственный интеллект»; 

— 1-53 01 06 «Промышленные роботы и робототехнические комплексы»; 

— 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с 

указанием вида спорта)». 

ГрГУ имени Янки Купалы является одним из участников реализации 

экспериментального проекта «Совершенствование деятельности учреждений 

высшего образования на основе модели «Университет 3.0». В связи с этим в 
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учебные планы всех специальностей в2020 году был включён модуль 

«Инновационное предпринимательство», включающий дисциплины «Основы 

инновационного предпринимательства» и «Управление инновациями». 

Учебный модуль направлен на формирование компетенций в области создания 

и поддержки инновационной системы. 

С 2020 года в университете преподаётся ряд новых учебных и 

специальных курсов и модулей, отражающих потребность подготовки 

современных специалистов: «Компьютерное моделирование физических 

процессов», «Информационно-измерительная техника в системах управления», 

«Технология и оборудование роботизированного производства», 

«Моделирование, оптимизация и управление энергетическими системами», 

«Управление качеством и инновациями», «Автоматизация и проектирование в 

машиностроении». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

 Реализация проекта Белорусского фонда фундаментальных 

исследований № Г20Р-355 «Особенности занятости и социализации лиц 

пенсионного возраста в Республике Беларусь и Российской Федерации: 

компаративистский социологический анализ» совместно с Московским 

государственным университетом имени М. В. Ломоносова. 

 В ходе выполнения проекта был проведён анализ степени разработанности 

проблемы социализации лиц пенсионного возраста в мировой и отечественной 

научной литературе. На основе теоретического анализа литературы определены 

«эмоциональные» особенности социализации лиц пенсионного возраста: 

снижение интереса к жизни, ограничение круга общения, отсутствие интереса к 

инновациям, постоянное обращение к прошлому опыту. Описано и 

проанализировано значение трудовой деятельности для лиц пенсионного 

возраста, её влияние на их дальнейшую социализацию, социальное 

благополучие, социальную активность и сохранение социальных контактов. 

Определены важность изучения существующих практик привлечения 

пенсионеров к трудовой деятельности и необходимость изучения отношения 

нанимателей к существующим практикам.Выявлено снижение роли 

традиционных институтов социализации. Установлена возрастающая 

потребность в деятельности специализированных государственных институтов 

и служб как агентов социализации пожилых людей. Сделан вывод о 

необходимости переформатирования их работы. Выявлены и описаны условия 

социализации пенсионеров, их посттрудовой адаптации, а также мотивы и 

факторы поддержания их профессиональной 
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трудоспособности.Проанализированы существующие в современной мировой 

практике формы и методы стимулирования трудовой занятости пожилых 

людей. Определена структура социально-демографической группы лиц 

пенсионного возраста в Республике Беларусь. Выявлены возможные 

альтернативные формы включения лиц пенсионного возраста в структуру 

трудовых отношений: консалтинг, наставничество, включение в 

предпринимательскую деятельность и т.д. В связи с этим установлены, с одной 

стороны, проблемы и сложности для лиц пенсионного возраста, с другой — 

необходимость разработки социальных механизмов вовлечения в 

представленную деятельность, а также важность изменения отношений к 

данным формам занятости со стороны нанимателей, органов государственного 

управления и общества в целом. Изменения отношения приведут к 

трансформации структуры рынка труда, развитию социального 

предпринимательства и преобразованию социальной структуры общества. 

Разработана стратегия эмпирического исследования изучаемой проблемы. 

Определены основные целевые группы для планируемого социологического 

исследования, проведен их социально-демографический анализ. Разработана 

программа социологического исследования, инструментарий. 

 Реализация программы «Приглашённый профессор». 

В рамках договора о сотрудничестве профессор кафедры «Государственный 

аудит» Л. М. Сембиева и профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 

А. Б. Скаков Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва 

посетили ГрГУ имени Янки Купалы в ноябре 2020 года для чтения лекций 

студентам факультета экономики и управления и юридического факультета. 

 Проведение совместных мероприятий. 

Факультет физической культуры ГрГУ имени Янки Купалы выступил в 

качестве соорганизатора XV Научно-практической конференции «Школа 

молодого учёного — 2020», организованной Балтийского федерального 

университета имени Иммануила Канта. Команда студентов БФУприняла 

участие в Международном турнире по волейболу «Кубок ректора». 

Проводится совместная работа на базе филологического факультетаМГУ 

имени М. В. Ломоносова в рамках деятельности совместного с ГрГУ имени 

Янки Купалы Центра белорусского языка и культуры. 8 представителей 

филологического факультета МГУ приняли участие в Купаловском 

диктанте.Организовано проведение курсов белорусского языка, вебинаров, на 

которых проходит обучение 12 студентов МГУ имени М. В. Ломоносова. 
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Дальневосточный федеральный 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная научная конференция «Far East Con». 

 Международный круглый стол по вопросам стратегической стабильности 

в Северо-Восточной Азии (20 августа). 

 Всероссийский молодёжный форум «Восток» (22-29 августа). 

 IX Международная корееведческая конференция (2-3 октября). 

 Международный круглый стол «Северная Корея и текущая ситуация на 

Корейском полуострове» (20 октября). 

 Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в области 

высшего образования (26 октября). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Количество направлений подготовки бакалавров и магистров: 154. 

Количество магистерских программ: 124. 

Примеры современных учебных и специальных курсов по актуальной 

проблематике, которые начали преподавать с 2020 года: 

1. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху; 

2. Международно-правовой статус Арктики и морских пространств 

Азиатско-Тихоокеанского региона; 

3. Международно-правовой статус органов и организаций стран Азиатско-

Тихоокеанского региона.; 

4. Право в информационно-медийном обществе; 

5. Актуальные проблемы региональных исторических исследований; 

6. Глобальная Азия; 

7. Практический курс хинди; 

8. Территория, ресурсы и этносы Южной и Юго-Восточной Азии; 

9. Лоббизм и GR-технологии; 

10. Мониторинг и диагностика региональных политических процессов; 

11. Пограничная и трансграничная политика России; 

12. Информационные ресурсы и их анализ в корееведении; 

13. Форсайт-технологии в инновационном развитии; 
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14. Организация стартапов; 

15. Опттоинформацмационные материалы квантовой электроники и 

нанофотоники; 

16. Геодезия в маркшейдерии; 

17. Волоконно-оптические линии связи; 

18. Системы радиочастотной идентификации; 

19. Перспективные системы связи; 

20. Energy Economics; 

21. Labor Economics; 

22. International Trade; 

23. Comparative Economic Systems (Transition Economics); 

24. Innovation Economics; 

25. Behavioral Economics; 

26. Development Economics; 

27. Energy Economics and Climate Policy; 

28. Education Economics; 

29. Experimental Economics; 

30. Financial Markets; 

31. Introduction to Data Science; 

32. Основы машинного обучения и анализа данных (Python); 

33. Цифровые технологии; 

34. Современные цифровые технологии; 

35. Прикладной анализ данных Big Data; 

36. Введение в искусственный интеллект; 

37. Molecular and Cellular Mechanisms of Carcinogenesis; 

38. Medical and Pharmaceutical Biotechnology; 

39. Biomedical Cell Technologies; 

40. Molecular Biology of the Cell; 

41. Bioinformatics; 

42. Modeling and Big Data Analysis in Biology; 

43. Организация волонтёрской деятельности; 

44. Современное образовательное пространство; 

45. Доказательная педагогика; 

46. Simulation methods in Physics and Material Science; 

47. Methods for characterizing the structure and properties of materials; 

48. Physicochemical methods for studying the surface of materials; 

49. Materials for traditional and alternative energy; 

50. Сhemical technology of materials for modern energy; 
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51. Chemical and energy-chemical technology for recycling nuclear industry 

waste; 

52. Введение в современную физику магнитных материалов; 

53. Дизайн наноматериалов; 

54. Специальные методы и технологии создания низкоразмерных 

материалов; 

55. Спинтроника и наномагнетизм; 

56. Введение в физику высоких энергий; 

57. Методы и технологии выращивания тонких плёнок; 

58. Программно-аппаратные средства обеспечения защиты информационных 

систем; 

59. Управление инцидентами в кредитно-финансовой сфере; 

60. Аудит безопасности информационных систем; 

61. Технологии распределённого реестра; 

62. Машинное зрение; 

63. Компьютерная лингвистика и обработка естественных языков; 

64. Разработка технологий виртуальной и дополненной реальности; 

65. Геймдизайн; 

66. Правовые и этические проблемы использования технологий 

искусственного интеллекта; 

67. Правовые основы кибербезопасности; 

68. Администрирование хранилищ больших данных; 

69. Прикладные методы машинного обучения и анализа больших данных; 

70. Современная аппаратура дистанционного зондирования Земли; 

71. Обучение студентов-корееведов использованию источников, написанных 

на ханмуне; 

72. Механизмы взаимодействия культур; 

73. Разработка дашбордов Power BI для Правительства Приморского края 

(проектный курс); 

74. Математические и цифровые методы в экономике, аналитических, 

социальных и экономических сетях; 

75. Global trends and challenges; 

76. Political Problems of the International Political system; 

77. Social Research Methods; 

78. Гибкие навыки юриста, повышающие личную и профессиональную 

эффективность (Soft Skills for Lawyers); 

79. Стартапкак диплом (проектный курс); 

80. Проектирование и создание онлайн-курса «Безопасная образовательная 

среда для молодого педагога (Курс выживания для молодого учителя в школе); 
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81. Политика групп интересов; 

82. Регенерация висценральных систем в норме, при малигнизации и 

контаминации патогенов социально значимых инфекций (на примере COVID-

19); 

83. Наномагнетизм и перспективные наноматериалы; 

84. Как стать дизайн-мыслителем и делать продуктовые и сервисные 

проекты. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

В 2020 году ДВФУ поддерживал сотрудничество с 12 вузами-членами 

ЕАУ, среди которых: Марийский государственный университет, Московский 

физико-технический институт, Северо-Кавказский федеральный университет, 

Тихоокеанский государственный университет, Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России, Балтийский 

федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Московский 

государственный лингвистический университет, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М. К. Аммосова, Московский 

государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Амурский 

государственный университет, Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова. 

Основные направления сотрудничества включают в себя совместную 

работу по повышению качества учебного процесса, консультационный и 

информационно-аналитический обмен, стратегическое сотрудничество в 

области научных исследований, организацию академических обменов и 

совместных учебных программ, совместных мероприятий.Участие в 

международных мероприятиях остаётся одним из ключевых направлений. В 

2020 году к мероприятиям ДВФУ (МКО АТЭС, «FarEastCon», Международная 

корееведческая конференция) присоединились 9 вузов-участников ЕАУ. 
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Жетысуский университет имени 

И. Жансугурова 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная конференция, посвящённая 1150-летию со дня рождения 

Абу Насыр аль-Фараби (6 февраля). Конференция была проведенав 

рамкахреализациипрограммной статьиЕлбасыН. А. Назарбаева «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». Организатором 

конференции выступилГуманитарный факультет 

Жетысускогоуниверситета имени И. Жансугурова. По решению 

ЮНЕСКО, 2020 год был официально объявлен годом празднования 

юбилея аль-Фараби на международном уровне. 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В Жетысуском университете реализуется 53 образовательных 

программыбакалавриата, 54 образовательных программымагистратуры и 10 

образовательных программ докторантуры. В 2020 году в учебный процесс были 

внедрены 10 инновационных образовательных программ по заказу отраслевых 

ассоциаций и предприятий. 

Высокое качество образовательных программ университета 

подтверждено национальными экспертами. Так, согласно экспертизе Реестра 

образовательных программ, все образовательные программы 2020 года по 

достижимости результатов обучения оценены выше установленного порога. 

Средний коэффициент достижимости образовательных программ в 2020 году 

составил 86%. 

В 2020-2021 учебном году в Жетысуском университете реализуются 39 

полиязычныхобразовательных программ (12 ОП бакалавриата, 20 ОП 

магистратуры и 7 ОП докторантуры), а также одна англоязычная 

образовательная программа.В 2020 году 3 образовательные 

программыбакалавриата, 20 образовательных программ магистратуры и 7 

образовательных программдокторантуры перешли на полиязычное обучение. 

Университет реализует программу двухдипломного образования 

совместно с Лингвистическо-техническим университетом в Свече по 

образовательным программам магистратуры и бакалавриата «Казахский язык и 

литература», «Юриспруденция» и «История». 
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В Жетысуском университете активно развивается академическая 

мобильность студентов и преподавателей. В 2020 году в зарубежных вузах-

партнёрах обучились 23 студента. К реализации учебного процесса 

привлекаются зарубежные учёные. За последние три года было приглашено 33 

зарубежных учёных и преподавателей из вузов СНГ и Европы. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

В 2020 году между Жетысуским университетом имени И. Жансугурова и 

Алтайским государственным университетом была начата работа по 

организации программы двойного диплома по специальностям магистратуры 

7М05201 «Экология» и 05.04.06 «Экология и природопользование». 

Планируется также внедрение совместной образовательной программы с 2021-

2022 учебного года. 

В 2020 году Жетысуским университетом были опубликованы совместные 

научные статьи с учёными и преподавателями из вузов-партнёров ЕАУ —  

Алтайского государственного университета, Белорусского государственного 

университета, Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова и Российского университета дружбы народов.
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Западно-Казахстанский государственный 

университет имени М. Утемисова 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

№ Название конференции Время проведения 

Международные научные конференции 

1. «Актуальные проблемы социализации с ОВЗ в условиях 

специального и инклюзивного образования» 

27 февраля 2020 года 

2. «Научно-методические основы развития дистанционного 

обучения в современных условиях» 

17 апреля 2020 года 

3. «Великая отечественная война 1941-1945: опыт и 

осмысление в исторической науке» 

6 мая 2020 года 

4. «Новая парадигма в системе повышения квалификации: 

новый подход и профессиональный рост» 

1 октября 2020 года 

Республиканские научные конференции 

1. «Конституция — основа правового государства», 

посвящённая 25-летию Конституции Республики Казахстан 

24 апреля 2020 года 

2. «Национальная интеллигенция и Сталинские репрессии: 

история и уроки» 

28 мая 2020 года 

3. «Сейткали Мендешев и общественно-политическое 

развитие Казахстана в 20-е — 30-е годы ХХ века» 

16 июня 2020 года 

4. «Ивановские чтения — 2020», посвящённые 70-летию 

доктора биологических наук и профессора Дарбаевой 

Талшины Есеномановой 

15-16 октября2020 года 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Количество направлений 

подготовки бакалавриата 

20 

Количество направлений 

подготовки магистратуры 

14 

Количество магистерских 

программ 

28 

Учебные курсы, введённые в 

2020 году 

 Бизнес-аналитика 

 Современные туристические организации и 

мировые гостиничные сети 

 Индустрия питания в туризме 

 Основы мерчендайзинга 

 Социология морали 
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 Социология религии и конфликта 

 Технология модерации в сфере социального 

взаимодействия 

 Цифровизация государственных услуг 

 Методы исследования наноматериалов 

 Физические основы научно-технического прогресса. 

Нанотехнология 

 Инновационные процессы образования в РК 

 Транснациональные корпорации (ТНК) и 

национальные корпорации 

 Государственое управление в РК: региональный 

аспект 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Совместно с Саратовским национальным исследовательским 

государственным университетом имени Н. Г. Чернышевского на базе 

педагогического факультета реализуется образовательная программа 

двудипломного образования магистратуры 7М01104 «Педагогика и психология 

(Социальная педагогика)». По научно-педагогическому направлению 

подготовки обучаются 8 магистрантов. Выпуск запланирован в июле 2021 года. 

Совместно с Башкирским государственным университетом по 

дополнительной образовательной программе «Дефектология» с присвоением 

квалификации «Педагог-дефектолог» прошли обучение 24 слушателя. В 

феврале 2021 года пройдет сдача Итогового аттестационного экзамена; выпуск 

специалистов запланирован в апреле 2021 года.
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Ивановский государственный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Всероссийская конференция «Женщины в профессиях XXI века: 

тенденции, проблемы, перспективы» (март). 

 Всероссийский электронный педагогический форум «Современные 

тренды образования» (март). 

 Международный фестиваль «Научно-исследовательская деятельность в 

классическом университете: традиции и инновации» (апрель). 

 Всероссийская научная (национальная) конференция «Физическое 

воспитание в условиях современного образовательного процесса» (май). 

 Международная научно-практическая конференция «Языки и культуры в 

современном мире» (сентябрь). 

 Международная конференция «Правовое учение Рудольфа Иеринга и его 

значение для современной юриспруденции» (сентябрь). 

 Международная научная конференция «Шуйская сессия студентов, 

аспирантов, педагогов, молодых учёных» (сентябрь). 

 Международная научно-практическая конференция «Наука, образование 

и культура» (ноябрь). 

 Национальная конференция «Антикризисный потенциал традиционной 

культуры» (ноябрь). 

 Всероссийская конференция «Российский региональный университет: 

информатизация, цифровизация, гуманизация» (декабрь). 

 Всероссийская конференция «Национальный суверенитет в условиях 

глобального мира (к 27 годовщине Конституции Российской Федерации)» 

(декабрь). 

 Международная научно-практическая конференция «Космос Бальмонта: 

миры и люди» (декабрь). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В головной организации Ивановского государственного университета 

реализуются 73 основных профессиональных образовательных программы, в 

т.ч. программ бакалавриата — 31 (по 23 направлениям подготовки), программ 

специалитета –— 1 (по 1 специальности), программ магистратуры — 23(по 17 
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направлениям подготовки), программ аспирантуры — 18 (по 10 направлениям 

подготовки). 

В Шуйском филиале Ивановского государственного университета 

реализуются 33 основных профессиональных образовательных программы, в 

т.ч. программ бакалавриата — 21 (по 8 направлениям подготовки), программ 

магистратуры — 3 (по 2 направлениям подготовки), программ аспирантуры — 

9 (по 6 направлениям подготовки). 

В 2020 году в Ивановском государственном университете были 

разработаны и ныне реализуются дисциплины по актуальной проблематике: 

1. Математическое моделирование; 

2. Криптографические методы защиты информации; 

3. Компьютерная алгебра; 

4. Формальные языки и грамматики; 

5. Распознавание образов; 

6. Теория случайных процессов; 

7. Интеллектуальный анализ данных; 

8. Информационные сети; 

9. Базы данных; 

10. Анализ экспериментальных данных; 

11. Физическая кристаллография; 

12. Физика поверхности; 

13. Дифракционный структурный анализ; 

14. Физика конденсированного состояния вещества; 

15. Физические свойства кристаллов; 

16. Прикладное материаловедение; 

17. Электронная микроскопия; 

18. Физика жидких кристаллов; 

19. Физика реального кристалла; 

20. Трибофизика 

21. Физика тонких пленок 

22. Прикладная рентгенография 

23. Специальный физический практикум 

24. Рентгеновская спектроскопия 

25. Нанотрибология; 

26. Актуальные задачи современной органической химии; 

27. Дискотические мезогены; 

28. Лиотропный мезоморфизм; 

29. Основы медицинской и фармацевтической химии; 

30. Основы токсикологии; 
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31. Современные информационные технологии в химическом образовании; 

32. Биомониторинг; 

33. Экология животных и их значение в природе и хозяйстве; 

34. Биохимия и молекулярная биология; 

35. Биохимия растений; 

36. Основы молекулярной систематики и микроэволюции растений; 

37. Основы молекулярной систематики животных; 

38. Современные достижения молекулярной биологии и генной инженерии; 

39. Основы орнитологии; 

40. Динамика экосистем; 

41. Современные методы полевых исследований; 

42. Математическое и имитационное моделирование; 

43. Проектирование экономических информационных систем; 

44. Корпоративные информационные системы; 

45. Управление ИТ-сервисами и контентом; 

46. Материаловедение наноструктурированных материалов; 

47. Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов; 

48. Наноматериалы в электронике; 

49. Финансовые рынки; 

50. Бизнес-коммуникации; 

51. Современные социальные процессы; 

52. Социологический анализ социальных процессов и изменений; 

53. Несовершеннолетний как объект уголовной политики государства; 

54. Социология гендерных отношений; 

55. Социальные технологии управления городскими и региональными 

процессами; 

56. Преступность несовершеннолетних: уголовно-правовой, уголовно-

процессуальный и криминологический аспекты; 

57. Миграционная политика Российской Федерации: административно-

правовой аспект; 

58. Актуальные проблемы конституционного права; 

59. Обучение практическим навыкам в Центре студенческой правовой 

помощи; 

60. Избирательное право в России и за рубежом: теория, правовое 

регулирование, практика; 

61. Лингво-прагматический анализ политической речи; 

62. Россия в глобальной политике; 

63. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков; 

64. Негосударственные участники мировой политики; 
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65. Информационно-аналитическая работа в государственном и 

муниципальном управлении; 

66. Запад и Россия: взгляд из Русского зарубежья; 

67. Выставочное дело; 

68. Политическая реклама; 

69. Основы журналистской деятельности. Проблематика СМИ; 

70. Выборные технологии; 

71. Основы литературного мастерства; 

72. Основы лингвистического краеведения; 

73. История стран Ближнего Зарубежья; 

74. Современная история стран Европы и Америки; 

75. Цивилизации Евразии; 

76. Методология современной лингвистики; 

77. Филология в системе гуманитарных знаний; 

78. Информационные технологии в науке и образовании; 

79. Языковые картины мира и проблемы межкультурной коммуникации; 

80. Лингвокультурология; 

81. Ценностно-целевые ориентиры современного воспитания; 

82. Основы тьюторского сопровождения; 

83. Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности; 

84. Электронная школа XXI века; 

85. Технологическое и социальное предпринимательство (факультатив). 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

В 2020 году Ивановский государственный университет провел ряд совместных 

мероприятий со своими коллегами по Евразийской ассоциации университетов: 

 
Вуз-партнёр Вид мероприятия Название мероприятия Сроки 

Владимирский 

государственный 

университет имени 

А. Г. и 

Н. Г. Столетовых 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Смутные времена начала 

XVII — XX столетий и 

опыт их преодоления в 

исторической судьбе 

России» 

2-3 ноября 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Совместный грант «Российская геральдика: 

энциклопедия» 
— 
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Воронежский 

государственный 

университет 

Международная 

научная 

конференция 

«Правовая коммуникация 

государства и общества: 

отечественный и 

зарубежный опыт» 

11-12 

сентября 

Нижегородский 

государственный 

университет имени 

Н. И. Лобачевского 

Международный 

научно-практический 

форум 

«Юртехника» 

23-26 

сентября 

Российский 

университет дружбы 

народов 

Международная 

конференция 

«Право — явление 

цивилизации и культуры 

(Жидковские чтения — 

2020)» 

30 марта 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика 

С. П. Королёва 

Международная 

научная 

конференция в ИвГУ 

(приглашённый 

гость) 

«Современное учение об 

источниках права через 

призму идей Рудольфа 

фон Иеринга» 
25 сентября 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика 

С. П. Королёва 

Всероссийская 

молодёжная 

конференция 

«Современные 

проблемы общей и 

отраслевой теории права»  
6 ноября 

Нижегородский 

государственный 

университет имени 

Н. И. Лобачевского 

Публикации «Образ Заратустры-

Диониса Ф. Ницше в 

контексте европейского 

символизма»; // 

Парадигмы культурной 

памяти и константы 

национальной 

идентичности: коллект. 

монография. Нижний 

Новгород: Изд-во ННГУ 

им. Н.А. Лобачевского, 

2020. С. 224-231. 

«Феномен памяти в 

романе Кристиана Крахта 

«Мёртвые»»; 

«Герои своего времени: 

М.Ю. Лермонтов и Э.М. 

Ремарк: 

компаративистский 

аспект» 

— 

Московский Публикация «Комедия взаимного — 
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педагогический 

государственный 

университет 

непонимания Гуго фон 

Гофмансталя 

«Трудный характер»» 

// Поэтика комического в 

мировой литературе. Сб-к 

ст. и матер. научн. конф. 

«XXXII Пуришевские 

чтения». М.: МПГУ, 2020. 

С. 49-50. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

Содействие в 

реализации гранта 

«Междисциплинарная 

рецепция творчества 

Ф.М. Достоевского во 

Франции 1968-2018 гг.: 

филология, философия, 

психоанализ» 

— 

Российский 

университет дружбы 

народов 

Международный 

научный форум 

«Вопросы современной 

лингвистики и 

изучения иностранных 

языков в эпоху 

искусственного 

интеллекта» 

10-12 ноября 

Воронежский 

государственный 

университет 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Языковая картина мира 

в условиях 

мультилингвизма 

и мультикультурализма: 

переводческий, 

лингвистический и 

дидактический аспекты» 

16-19 декабря 

Курский 

государственный 

университет 

XXI Annual Umbrella 

Conference 

«Modern Issues in 

Teaching Foreign 

Languages» 

29-31 октября 

Казанский 

федеральный 

университет 

Международный 

лингвистический 

саммит 

«Вызовы и тренды 

мировой 

лингвистики» 

(KILS —2020) 

16-20 ноября 

Воронежский 

государственный 

университет 

Международная 

научная 

конференция 

«“Вакансия 

поэта”-2: 

проблематизация 

“поэтического” на рубеже 

XX–XXI веков» 

— 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Научная 

конференция 

«Современные 

технологии в 

преподавании 

русского языка» 

2-3 октября 

Российский Международный «Довузовский этап 14-16 октября 
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университет дружбы 

народов 

Конгресс 

преподавателей и 

руководителей 

подготовительных 

факультетоввузов РФ 

обучения в России и 

мире: язык, адаптация, 

социум, специальность» 

Московский 

государственный 

университет имени 

М. В.  Ломоносова 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Трансформации 

академических и 

профессиональных 

компетенций в эпоху 

цифровизации» 

 

24 января 

Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

(Университет) МИД 

России 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Язык. Культура. 

Перевод: 

научные парадигмы и 

практические аспекты»  20 февраля 

Ульяновский 

государственный 

университет 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Lingua Academica: 

Актуальные проблемы 

лингвистики и 

лингводидактики» 

5-9 февраля 

Московский 

государственный 

университет имени 

М. В.  Ломоносова 

Международный 

онлайн-форум 

«Инновации и вызовы в 

образовании сегодня» 
24 октября 

Нижегородский 

государственный 

университет имени 

Н. И. Лобачевского 

Международная 

научная 

конференция 

«Национальные коды в 

европейской 

литературе ХIХ — XXI 

вв.» 

30 октября — 

1 ноября 

Московский 

государственный 

университет имени 

М. В.  Ломоносова 

Международный 

симпозиум 

«Традиционная культура 

в современном мире. 

История еды и традиции 

питания народов мира» 

12-14 ноября 

Нижегородский 

государственный 

университет имени 

Н. И. Лобачевского 

Олимпиада “The World of English” 

— 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

Конференция «Модель ООН на 

Дальнем Востоке 2020» 3-7 декабря 
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Иркутский государственный университет 
 

 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная научно-практическая конференция «Статистика в 

стратегическом развитии России: факты, оценки, прогнозы социально-

экономических и демографических процессов», посвящённая 100-летию 

органов государственной статистики Иркутской области. 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «История подвига», посвящённая 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Международная правовая академия «Российское законодательство о 

чрезвычайных ситуациях и санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

 Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: 

культурно-языковой обмен». 

 Международная научно-практическая конференция «Россия и Корея: 

взгляд из Сибири», организованная при поддержке Корейского Фонда. 

 Международная конференция «Динамические системы и компьютерные 

науки: теория и приложения». 

 Международная научно-практическая конференция «Информационно-

коммуникационные и интерактивные технологии в обучении 

иностранных студентов». 

 Международная научно-практическая конференция «Пространства 

социальной напряжённости, глобальные и региональные вызовы и акторы 

устойчивого развития в современную эпоху: стратегические 

консенсусные взаимодействия и новые прорывы». 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В 2020 году в Иркутском государственном университете реализовывались 

основные профессиональные образовательные программы по 50 направлениям 

бакалавриата, включающим 150 направленностей; по 30 направлениям 

магистратуры, включающим 86 направленностей; по 1 специальности, включая 

2 специализации; по 14 направлениям подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, включающим 44 направленности. 
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Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Планомерное сотрудничество Иркутского государственного университета 

осуществляется с вузами Казахстана и Республики Беларусь. Среди 

направлений сотрудничества можно выделить совместную научную работу в 

области экологии, биологии и геологии. 

В области экологии и биологии: рассматривается возможность подачи 

совместных заявок на грантовые конкурсы с партнёрами из Казахстанско-

немецкого университета. С Павлодарским государственным педагогическим 

университетом реализуется программа проведения совместных практик для 

студентов. 

В области геологии: Геологический факультет Иркутского 

государственного университета планирует запустить интерактивные онлайн-

экскурсии на базе учебно-научного геологического музея. Экскурсии позволят 

представить потенциал изучения полезных ископаемых Иркутской области и её 

геологическое строение.
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Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 VII Международный семинар «Цифровое мебельное 

предприятие.Программное обеспечение, современное оборудование и 

роботы» (12-13 февраля). 

 Семинар Elsevier S&T «Эффективное использование химической базы 

структурного поиска Reaxys и модуля Reaxys Medicinal Chemistry» 

(27февраля). 

 «Дни науки» (24 апреля). 

 Научно-практическая конференция «Шаги в профессию» (25 апреля). 

 VIII Международная научно-практическая конференция «Экономическое 

развитие в XXI веке: тенденции, вызовы, перспективы» (21 мая). 

 XVI Международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых учёных с элементами научной школы «Новые технологии и 

материалы лёгкой промышленности» (19-25 мая). 

 XXXIII Международная научная конференция «Математические методы в 

технике и технологиях — ММТТ-33» (1-5 июня). 

 XII Республиканская научно-методическая конференция педагогов 

общеобразовательных учреждений, преподавателей учреждений среднего 

профессионального и высшего образования «“Три кита” естественнонаучной 

грамотности школьников: знания. компетенции, исследования» (октябрь). 

 II Всероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные проблемы создания материалов и аспекты технологий 

текстильной и легкой промышленности» (ноябрь). 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Социальные проблемы 

российского общества в условиях глобальной неопределённости» (20 

ноября). 

 VII Всероссийская научно-техническая студенческая конференция 

«Интенсификация тепло-массообменных процессов в химической 

технологии» (24-26 ноября). 

 VII Всероссийская научная школа «Энергонасыщенные материалы XXI века. 

Технологии получения и применения» (ноябрь-декабрь). 
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 Международная научно-практическая конференция «Современные 

массмедиа в формировании экологической культуры и туристской 

привлекательности территории» (декабрь). 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Политика 

противодействия коррупции в современном мире: проблемы и достижения» 

(9-10 декабря). 

 Заочная конференция «Философия в системе НТПО: наука, технология, 

производство, образование» (11-12 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В КНИТУ обучается более 25,5 тысяч студентов и аспирантов из России и 

зарубежных стран. КНИТУ — второй в Казани и Республике Татарстан 

университет по количеству иностранных студентов (около 3 тысяч — это более 

10% от числа обучающихся). 

 Реализация образовательных программ высшего образования.В 

университете реализация образовательных программ высшего образования 

ведётся по семи образовательным областям из девяти существующих: науки 

об обществе; математические и естественные науки; сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки; инженерное дело, технологии и технические 

науки; образование и педагогические науки; искусство и культура; 

здравоохранение и медицинские науки. Всего в КНИТУ 51 направление 

бакалавриата и 120 ООП (очная, заочная, вечерняя формы); 56 направлений 

с учётом специалитета и 128 ООП (очная, вечерняя, заочная, с учетом 

специалитета), 13 направлений аспирантуры и 43 ООП, 38 направлений 

магистратуры и 148 ООП.В магистратуре КНИТУ подготовка ведётся по 

пяти научным областям из одиннадцати существующих в Российской 

Федерации: математические и естественные науки, инженерное дело, 

технология и технические науки; сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки; науки об обществе; искусство и культура. В 

соответствии с приоритетами развития областей наук и отраслей 

промышленности магистерские программы ежегодно обновляются и, кроме 

того, открываются новые. В разработке новых программ принимают участие 

работодатели, совместно с которыми формулируются результаты обучения с 

учётом прогнозов развития отрасли и профессиональных стандартов. 

 Сетевое взаимодействие в реализации образовательных программ. В 

КНИТУ в 2020-2021 учебном году успешно продолжилась реализация двух 

совместных образовательных программ в сетевом формате: программы 

двойных дипломов с Университетом прикладных наук г. Мерзебурга 
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(Германия) и сетевая форма обучения с Уфимским государственным 

нефтяным техническим университетом. В 2020 году также состоялся первый 

выпуск студентов, обучавшихся по профилю «Инновационные технологии 

международных нефтегазовых корпораций». Часть выпускной 

квалификационной работы студентов была выполнена и защищена на 

английском языке. 

 Успеваемость студентов. Участие в международных, федеральных и 

региональных стипендиальных, грантовых программах является 

эффективным способом развития академической мобильности как 

обучающихся, так административного и профессорско-преподавательского 

состава университета. В КНИТУ самое большое количество стипендиатов 

Правительства и Президента по приоритетным направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и развития 

экономики России, по образовательным организациям высшего образования 

Республики Татарстан.Около 9% студентов от общего количества, 

получающих государственные академические стипендии, получали 

повышенные государственные академические стипендии за особые 

достижения по различным видам деятельности.Студенты в период обучения 

проходят от трёх до шести видов различных практик в соответствии с ФОС 

и ООП. В 2020 году, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую 

ситуацию, все студенты были обеспечены местами практик как по 

заключённым 25 общим договорам с крупными промышленными 

предприятиями на более чем 2300 мест, 350 индивидуальным договорам с 

предприятиями из различных отраслей промышленности, обеспечивших на 

более 700 мест, так и прохождением практики внутри Университета за счёт 

ресурсов и МТО НОЦов и МИПов КНИТУ, базовых и профилирующих 

кафедр. 

 Дополнительное образование студентов. Дополнительное 

профессиональное образование студентов в университете осуществляется по 

трём направлениям: программы профессиональной переподготовки, 

осваиваемые параллельно обучению на основной программе, краткосрочные 

развивающие программы и школа ДПО «ТехнОлидеР».За прошедший 

учебный год обучение на ФДО прошли свыше 1,5 тысяч слушателей и 

студентов по 34 программам. В 2020 году в КНИТУ были разработаны 

новые программы: «Программирование и IT-технологии», «Экономика и 

управление бизнес-системами» (с последующей профилизацией в сфере 

«Менеджмент организации», «Прикладной маркетинг», «Менеджмент 

человеческих ресурсов», «Антикризисный и финансовый менеджмент»; 

«Предпринимательство и прикладная экономика»; «Экономика и управление 
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на предприятии»); «Правовые основы бизнеса»; «Расчеты в количественном 

химическом анализе».Новацией 2020 года стало дистанционное обучение, 

необходимость в котором возникла в связи с распространением эпидемии 

COVID-19. Занятия для студентов по всем программам и направлениям в 

КНИТУ продолжились, но уже в дистанционном формате. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

 Консорциум технического образования России и Казахстана. 

С целью объединения усилий технических университетов России и 

Казахстана в подготовке высококвалифицированных кадров, содействия 

академическому обмену студентов и преподавателей и развития научно-

технического сотрудничества между Россией и Казахстаном в 2020 году было 

принято решение о создании Консорциума технического образования России и 

Казахстана. Координатором Консорциума со стороны Казахстана выступит 

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва. Консорциум 

будет выполнять функцию координатора взаимодействия технических 

университетов России и Казахстана с целью создания единой научно-

образовательной среды и перераспределения образовательных и 

информационных ресурсов между организациями, входящими в состав 

Консорциума. Создание Консорциума продиктовано современными 

требованиями общества к подготовке высококвалифицированных инженерных 

кадров, что обуславливает интеграцию отечественных университетов в 

международное образовательное пространство и адаптацию лучших мировых 

практик в науке и образовании. Задачи Консорциума включают: содействие 

организации международной академической деятельности; усиление 

интеграции производства, образования и исследований; развитие системы 

непрерывного профессионального образования и научно-методического 

обеспечения качества подготовки специалистов в технических университетах. 

 Сотрудничество с Казахским национальным университетом имени аль-

Фараби. 

Совместно с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби 

КНИТУ состоит в консорциуме вузов по Европейской программе Erasmus+ в 

рамках проекта Enter. Также в 2020-2021 учебном годуКНИТУ и ДГП Центр 

физико-химических методов исследования и анализа РГП КазНУ имени аль-

Фараби реализуют программу «Зелёные технологии на основе 

сверхкритических сред». 
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Казахский национальный университет 

имени аль-Фараби 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная онлайн-конференция«Проблемы японоведения на 

современном этапе», проведённая совместно с университетом Цукуба(23 

января). 

 Республиканская научно-практическая конференция «Цифрландыру 

жағдайындағы гуманитарлық білім беру жүйесі» (27-28 февраля). 

 Международный семинар по проблемам сохранения разнообразия 

аборигенных видов рыб Центральной Азии (2-6 марта). 

 Международнаяконференция“Respiratory Junction Almaty: Where East meets 

West” (3-4 апреля). 

 Международная научная конференция студентов и молодых учёных 

«Фараби Әлемі» (6-9 апреля). 

 Международная научно-практическая конференция «Образование и 

психолого-педагогическая наука: системность, преемственность, 

инновационность» (11 апреля). 

 Международная научно-практическая конференция «Наука и инновации: 

Республика Казахстан и международные тенденции», посвящённая Дню 

работников науки (17 апреля). 

 Международная научно-практическая конференция «Проблемы создания 

современных технологий по борьбе с информационными угрозами в 

условиях глобализации», проведённая совместно с Национальным 

университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека (24 апреля). 

 ХІІ Оразбаевские чтения «Историко-культурное наследие древних и 

традиционных обществ центральной Азии: проблемы изучения, 

интерпретации и сохранения» (17-18 мая). 

 Международная междисциплинарная конференция «Текст и коммуникация 

впространстве культуры», проведённая совместно с Крымским 

федеральным университет имени В. И. Вернадского (26 мая). 

 Республиканская научно-практическая онлайн-конференция «Наследие 

Абая Кунанбаева и современность», посвящённая 175-летию Абая 

Кунанбаева (28 мая). 
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 Международная видеоконференция «Перспективы развития торгово-

экономических отношений стран ЕАЭС после выхода из текущей 

санитарно-эпидемиологической ситуации» (28 мая). 

 Международная научно-практическая конференция «Современные 

парадигмальные проблемы образования в евразийском пространстве», 

проведённая совместно с Национальным университетом Узбекистана 

имени Мирзо Улугбека (29 мая). 

 Международная научно-практическая конференция «Ұлы дала 

кеңістігіндегі этноархеологиялық зерттеулер мен этносаралық қатынастар 

мәселесі» (4 июня). 

 Международная конференция «Вторая Мировая война: вклад народов 

Центральной Азии в победу (взгляд из Казахстана)» (2 сентября). 

 Международная научная конференция«Региональное сотрудничество во 

время COVID-19 и внешняя помощь», проведённая совместно с 

Европейским центром исследований проблем безопасности имени 

Дж. Маршалла (16 сентября). 

 Международная научно-теоретическая онлайн конференция «Героика 

Второй Мировой войны и вклад Казахстана (1939-1945 гг.)», 

посвящённая 75-летнему юбилею Великого Дня Победы и проведённая 

совместно с Satbayev University и Новосибирским государственным 

педагогическим университетом (17 сентября). 

 Международная научно-практическая конференция «М. О. Ауэзов и 

мировая литература» (25 сентября). 

 Международный Форум «Ана мен бала» (3 октября). 

 Международный целевой онлайн-симпозиум «Обеспечение перехода к 

дистанционному образованию как приоритетная задача прикладной 

философии: поиск нетривиальных идей» (3октября). 

 Международная научно-практическая конференция «Правовые проблемы 

аграрного предпринимательства в условиях современной земельной 

реформы в РК: опыт, инновации и перспективы» (16 октября). 

 Международная научно-практическая конференция «Диаспоры в 

международных отношениях и медиаторский опыт ЭКО в сотрудничестве 

Казахстана с зарубежными странами» (17 октября). 

 Международная конференция, посвящённая 75-летию ООН и 25-летию 

Факультета международных отношений КазНУ имени аль-Фараби (23 

октября). 

 Международная научно-практическая конференция «Глобальное 

партнёрство как условие и гарантия стабильного развития», проведённая 
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совместно с Национальным университетом Узбекистана 

имени Мирзо Улугбека (23 октября). 

 Молодёжный форум стран Центральной Азии на тему «Особенности 

борьбы с терроризмом и экстремизмом в Центральной Азии» (24 

октября). 

 Международная онлайн-конференция «Әбу Насыр әл-Фарабидің 

педагогикалық және гуманистік идеялары» (26 октября). 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Национальная 

журналистика: исследования и проблемы образования» (29 октября). 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы литературоведения и направления его развития» (29 октября). 

 Международная научно-практическая конференция «Естественнонаучные 

методы в современных археологических исследованиях: теория и 

практика» (30 октября). 

 Международная научно-методическая конференция «Состояние и 

перспективы развития отечественной и мировой психологии» (31 

октября). 

 Международная научно-методическая конференция «Цифровизация 

экономики и образования: новые технологии в условиях пандемии» (5 

ноября). 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Текущие 

реалии обеспечения финансовой стабильности организаций и стран в 

условиях, вызванных пандемией COVID-19» (14 ноября). 

 Межвузовский онлайн-форум «Новый Шёлковый путь. Транспортная 

логистика и экономика регионов» (20 ноября). 

 Международная молодёжная научно-исследовательская конференция 

«Инновационный потенциал молодёжи: гражданственность, 

профессионализм, творчество», проведённая совместно с Уральским 

федеральным университетом имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина (23-24 ноября). 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Казахская 

тележурналистика:капитал национальных ценностей», проведённая в 

рамках Всемирного дня телевидения ООН (25 ноября). 

 Международная научно-практическая конференция «Әл-Фараби мен 

Абайдың рухани мұрасы: қазіргі өркениеттегі орны мен маңызы» (27 

ноября). 

 Международная конференция «Филология, лингводидактика және 

аударматану: өзекті мәселелері мен даму тенденциялары» (27 ноября). 
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 Республиканская научно-практическая конференция «Ер Едігенің Алтын 

Орда тарихындағы орны» (3 декабря). 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Спортивная 

психология в межкультурном пространстве», проведённая совместно с 

Уральским федеральным университетом имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина (4 декабря). 

 X Жандаевские онлайн-чтения «Географическая наука Казахстана в 

современном мире» (11-12 декабря). 

 Международная научно-практическая конференция «Заболевания нервной 

системы в современном мире» (11-12 декабря). 

 Международная онлайн-конференция для студентов 

“Fromexperiencetoproject”, посвящённая Дню Независимости Республики 

Казахстан (12 декабря). 

 Международная научно-практическая конференция «Кабдоловские 

чтения» (12 декабря). 

 Международный целевой онлайн-симпозиум «Проблемы дистанционного 

образования: уроки эпидемиологического кризиса 2020 года» (19 

декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В 2019-2020учебном году в «Реестре образовательных программ высшего 

и послевузовского образования» Центра болонского процесса при МОН РК по 

Казахскому национальному университету имени аль-Фараби внесено549 

образовательных программ; из них: бакалавриат — 174, магистратура — 227, 

докторантура — 148. 

Университет также реализует: 

 образовательные программына английском языке:бакалавриат— 72, 

магистратура — 40, докторантура — 33; 

 образовательные программы “major-minor” 48 на уровне бакалавриата; 

 образовательные программы ГПИИР: бакалавриат — 8, магистратура — 

13, докторантура — 6. 

 

Список направлений подготовки кадров университета: 

№ BA MA PhD 

1.  6B071 Инженерия и 

инженерное дело 

7M041 Бизнес и управление 8D018 Подготовка 

специалистов по социальной 

педагогике и самопознанию 

2.  6B041 Бизнес и 

управление 

7M071 Инженерия и 

инженерное дело 

8D041 Бизнес и управление 
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3.  6B022 Гуманитарные 

науки 

7M018 Подготовка 

специалистов по социальной 

педагогике и самопознанию 

8D022 Гуманитарные науки 

4.  6B123 Общественная 

безопасность 

7M062 Телекоммуникации 8D071 Инженерия и 

инженерное дело 

5.  6B011 Педагогика и 

психология 

7M112 Гигиена и охрана 

труда на производстве 

8D084 Рыбное хозяйство 

6.  6B021 Искусство 7M101 Здравоохранение 8D101 Здравоохранение 

7.  6B023 Языки и 

литература 

7M123 Общественная 

безопасность 

8D075 Стандартизация, 

сертификация и метрология 

(по отраслям) 

8.  6B031 Социальные 

науки 

7M113 Транспортные услуги 8D011 Педагогика и 

психология 

9.  6B032 Журналистика 

и информация 

7M011 Педагогика и 

психология 

8D017 Подготовка педагогов 

по языкам и литературе 

10.  6B042 Право 7M014 Подготовка педагогов 

с предметной 

специализацией общего 

развития 

8D023 Языки и литература 

11.  6B051 Биологические 

и смежные науки 

7M015 Подготовка педагогов 

по естественнонаучным 

предметам 

8D031 Социальные науки 

12.  6B052 Окружающая 

среда 

7M016 Подготовка педагогов 

по гуманитарным предметам 

8D032 Журналистика и 

информация 

13.  6B053 Физические и 

химические науки 

7M021 Искусство 8D042 Право 

14.  6B054 Математика и 

статистика 

7M022 Гуманитарные науки 8D051 Биологические и 

смежные науки 

15.  6B062 

Телекоммуникации 

7M023 Языки и литература 8D052 Окружающая среда 

16.  6B073 Архитектура и 

строительство 

7M031 Социальные науки 8D053 Физические и 

химические науки 

17.  6B075 

Стандартизация, 

сертификация и 

метрология (по 

отраслям) 

7M032 Журналистика и 

информация 

8D054 Математика и 

статистика 

18.  6B084 Рыбное 

хозяйство 

7M042 Право 8D061Информационно-

коммуникационные 

технологии 

19.  6B111 Сфера 

обслуживания 

7M051 Биологические и 

смежные науки 

8D062 Телекоммуникации 

20.  6B112 Гигиена и 

охрана труда на 

производстве 

7M052 Окружающая среда 8D063 Информационная 

безопасность 
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21.  6B113 Транспортные 

услуги 

7M053 Физические и 

химические науки 

8D073 Архитектура и 

строительство 

22.  6B114 Социальная 

работа 

7M054 Математика и 

статистика 

8D111 Сфера обслуживания 

23.  6B014 Подготовка 

учителей с 

предметной 

специализацией 

общего развития 

7M061 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

8D113 Транспортные услуги 

24.  6B015 Подготовка 

учителей по 

естественнонаучным 

предметам 

7M063 Информационная 

безопасность 

8D114 Социальная работа 

25.  6B016 Подготовка 

учителей по 

гуманитарным 

предметам 

7M072 Производственные и 

обрабатывающие отрасли 

8D014 Подготовка педагогов 

с предметной 

специализацией общего 

развития 

26.  6B017 Подготовка 

учителей по языкам и 

литературе 

7M073 Архитектура и 

строительство 

8D015 Подготовка педагогов 

по естественнонаучным 

предметам 

27.  6B018 Подготовка 

специалистов по 

социальной 

педагогике и 

самопознанию 

7M084 Рыбное хозяйство  

28.  6B101 

Здравоохранение 

7M111 Сфера обслуживания  

29.  6B072 

Производственные и 

обрабатывающие 

отрасли 

7M114 Социальная работа  

30.  6B061 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

7M017 Подготовка педагогов 

по языкам и литературе 

 

31.  6B063 

Информационная 

безопасность 

7M075 Стандартизация, 

сертификация и метрология 

(по отраслям) 

 

Итого 31 31 26 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби сотрудничает с 

12 вузами Российской Федерации, Республики Азербайджан и Республики 
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Кыргызстан, входящими в Евразийскую ассоциацию университетов. Среди 

мероприятий, способствующих развитию сотрудничества КазНУ имени аль-

Фараби с университетами ЕАУ, в 2020 году было проведено 9 научно-

исследовательских проектов, 2 сотрудника КазНУ прошли стажировку в 

университетах Евразийской ассоциации, 2 ППС КазНУ получили возможность 

обмена опытом в рамках участия в международных научных конференциях. 

Кроме того, за 2020 год КазНУ был реализован ряд научно-образовательных 

проектов, проводившихся совместно с университетами-членами ЕАУ. 
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Карагандинский технический университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Республиканская студенческая научная онлайн-конференция «Вклад 

молодёжной науки в реализацию Стратегии ”Казахстан — 2050”»(16-17 апреля). 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция«Интеграция 

науки, образования и производства — основа реализацииПлана нации» 

(18-19 июня). 

 Студенческая онлайн-конференция«Моя Отчизна — Казахстан», 

посвящённая 80-летию Первого Президента РК Н. А. Назарбаева (3 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

 На 8 факультетах вуза осуществляется обучение студентов по 46 

образовательным программам бакалавриата по следующим направлениям 

подготовки кадров: 

№ 
Шифр 

Наименование направления подготовки кадров 

1. 
6В014 

Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития 

2. 
6В021 

Искусство 

3. 
6В041 Бизнес и управление 

4. 
6В051 

Биологические и смежные науки 

5. 
6В061 

Информационно-коммуникационные технологии 

6. 
6В062 

Телекоммуникации 

7. 
6В063 

Информационная безопасность 

8. 
6В071 

Инженерия и инженерное дело 

9. 
6В072 Производственные и обрабатывающие отрасли 

10. 
6В073 Архитектура и строительство 

11. 
6В075 

Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 

12. 
6В112 Гигиена и охрана труда на производстве 
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13. 
6В113 Транспортные услуги 

 

 С 2020-2021 учебного года в университете ведется подготовка по одной 

инновационной и шести новым образовательным программам бакалавриата с 

включением инновационных дисциплин по следующим курсам: 

 IT- медицина (Методы исследования, моделирования информационных 

процессов и технологий; Управление качеством промышленного 

программного обеспечения; Автоматизированные системы в 

здравоохранении); 

 Встроенные цифровые системы управления (Интерактивные среды 

моделирования технических систем; Проектирование встраиваемых 

цифровых систем управления; SCADA-системы); 

 Цифровые технологии в машиностроении (Высокоэффективные технологии 

современных производств; Компьютерное проектирование оснастки; 

Технология автоматизированного производства; Программирование станков 

ЧПУ); 

 Маркшейдерское дело (Горно-геологическая документация в цифровом поле; 

Спутниковые измерения и методы зондирования; Аэрокосмические методы 

съемки объектов разработки МПИ); 

 Строительство горных предприятий и подземных сооружений (Технология 

проведения горизонтальных и наклонных выработок; Конструкции 

метрополитенов и транспортных тоннелей; Технология строительства 

метрополитенов); 

 Цифровая аэрофотосъёмка (Методы воздушной съёмки линейных 

сооружений; Технология топосъёмки БПЛА; Обновление цифровых карт и 

планов по материалам космической съёмки); 

 Пищевая биоиндустрия (Наука о питании, функциональные и пищевые 

компоненты; Химический контроль качества пищевых продуктов; Пищевая 

химия). 

В Карагандинском техническом университете обучение докторантов 

осуществляется по 8 образовательным программам, магистрантов — по 29 

ОП по следующим направлениям подготовки кадров: 

 

№ Шифр Наименование направления подготовки кадров 

Докторантура 

1. 8D07101 Машиностроение 

2. 8D07102 Транспорт, транспортная техника и технологии 

3. 8D07103 Электроэнергетика 

4. 8D07201 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 
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5. 8D07202 Горное дело 

6. 8D07203 Металлургия 

7. 8D07301 Строительство 

8. 8D07302 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Магистратура 

1. 7М01401 Профессиональное обучение ( по отраслям) 

2. 7М04101 Экономика 

3. 7М04102 Стратегический менеджмент на горнодобывающих предприятиях 

4. 7М04103 Государственное и местное управление 

5. 7M06101 Информационные системы 

6. 7M06102 Вычислительная техника и программное обеспечение 

7. 7M07101 Автоматизация и управление 

8. 7M07102 Материаловедение и технология новых материалов 

9. 7М07103 Машиностроение 

10. 7M07104 Транспорт, транспортная техника и технологии 

11. 7М07105 Приборостроение 

12. 7М07106 Теплоэнергетика 

13. 7М07107 Электроэнергетика 

14. 7М07108 Химическая технология органических веществ 

15. 7М07109 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 

16. 7M07201 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых 

17. 7M07202 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 

18. 7М07203 Горное дело 

19. 7M07204 Металлургия 

20. 7М07205 Маркшейдерское дело 

21. 7M07301 Геодезия 

22. 7М07302 Строительство 

23. 7М07303 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

24. 7М07304 Картография 

25. 7М07305 Дистанционное зондирование земли 

26. 7М07501 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 

27. 7М07502 Метрология 

28. 7M11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

29. 7М11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 

 

С 2020-2021 учебного года в университете разработаны две новые 

образовательные программы магистратуры с включением инновационных 

дисциплин по курсам: 

 Стратегический менеджмент на горнодобывающих предприятиях 

(Стратегическое управление инновациями; Управление 

инвестиционными проектами; Бизнес-исследование; Риск-менеджмент; 

Бизнес-коммуникации; Навыки деловой презентации и искусство 
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публичных выступлений; Лидерство и повышение личной 

эффективности); 

 Дистанционное зондирование земли (Автоматизированные системы сбора 

и обработки результатов дистанционного зондирования; Современные 

технологии мониторинга по комическим снимкам и данным БПЛА; 

Фундаментальное и прикладное координатно-временное обеспечение 

задач геодезии и дистанционного зондирования; Аэрокосмические 

технологии мониторинга и оценки использования земель). 

В текущем учебном году подготовка специалистов ведётся по одной новой 

ОП «Дистанционное зондирование земли», на образовательную программу 

«Стратегический менеджмент на горнодобывающих предприятиях» не было 

претендентов. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Карагандинский технический университет реализует двудипломное 

образование с Национальным исследовательским университетом 

информационных технологий, энергетики и оптики по программе 6М070200 

«Автоматизация и управление», с НИУ ИТМО по программе 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника», а также с Санкт-Петербургским 

Горным университетом по программе 7М07202 «Геология и разведка 

месторождений полезных ископаемых». В 2020-2021 учебному году количество 

магистрантов, обучавшихся по данным программам, составило 6человек. 
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Кемеровский государственный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 XV Международная научная конференция студентов и молодых учёных 

«Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» (21-30 

апреля). 

 II Международная конференция «Фундаментальные и прикладные науки 

в развитии общества и технологий в странах СНГ»(15 мая). 

 VIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Пищевые инновации и биотехнологии» (25-27 мая). 

 Всероссийская онлайн-конференция с международным участием 

«Современная биотехнология: актуальные вопросы, инновации и 

достижения» (21 октября). В ходе работы конференции состоялось 

обсуждение перспективных направлений развития пищевой 

промышленности и сельского хозяйства, а также проблем защиты 

окружающей среды через призму экорастениеводства и биоземледелия. 

Предметом детального обсуждения стала биотехнология как основа 

селекции и генетики. 

 Научная конференция «Биоэтические проблемы развития генетических 

технологий в Российской Федерации» (10-11 ноября). Организатором 

конференции выступил Кемеровский государственный университет при 

поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Центра генетических исследований мирового уровня по 

обеспечению биологической безопасности и технологической 

независимости, Российской Ассоциации Репродукции Человека, Центра 

охраны здоровья семьи и репродукции «Красная Горка», а также 

Всероссийского научно-исследовательского и технологического 

института птицеводства РАН. В ходе работы междисциплинарной 

площадки ведущие учёные страны, представители молодёжи и органов 

власти обсудили этические вызовы достижений российских 

исследователей в сфере генетики. Конференция прошла по двум научным 

направлениям: «Биоэтические аспекты генетических технологий в 

медицине» и «Технологии генетики для развития отраслей АПК». Также 

состоялись два круглых стола: «Биоэтические нормы, современное 

законодательство РФ и социогуманитарные вопросы развития генетики» 

и «Современные технологии в обеспечении биологической безопасности 

Российской Федерации». 
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 Межрегиональный научно-практический форум «Многонациональная 

Сибирь. Вклад в Великую Победу» (4 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В Кемеровском государственном университете реализуется 93 

направления подготовки и специальности высшего образования, в том числе 50 

направлений бакалавриата, 33 направления магистратуры и 10 специальностей. 

Общее количество реализуемых программ магистратуры — 50. 

Сегодня в университете обучается более 20 тысяч студентов из 21 

страны: Российская Федерация, Азербайджан, Армения, Афганистан, Вьетнам, 

Гвинея, Грузия, Замбия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Латвия, 

Молдова, Монголия, Республика Корея, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Украина. КемГУ — единственный вуз Кемеровской области-

Кузбасса, где действует подготовительное отделение для иностранных граждан. 

В 2020-2021 учебном году в КемГУ была открыта кафедра стратегии 

регионального и отраслевого развития. Кафедра была создана по инициативе 

иностранного члена РАН, доктора экономических наук, профессора 

В. Л. Квинта при поддержке губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева в рамках 

договора о сотрудничестве между Московским государственным 

университетом имени М. В. Ломоносова и Кемеровским государственным 

университетом. В. Л. Квинт является научным руководителем программы 

магистратуры «Экономическая и финансовая стратегия», первый набор 

студентов на которую состоялся в 2020 году и составил 20 человек. Таким 

образом, КемГУ, наряду с МГУ и МИСиС, вошёл в тройку российских 

университетов, которые первыми в России начали подготовку специалистов по 

стратегированию. 

В 2020-2021 учебном году в КемГУ состоялся первый набор студентов на 

следующие направления: 

— 35.03.10 Ландшафтная архитектура (направленность «Садово-парковое 

искусство и ландшафтный дизайн»); 

— 36.05.01. «Ветеринария» (направленность«Ветеринарная медицина»); 

— 30.05.01 «Медицинская биохимия». 

Таким образом, в университете ежегодно открываются новые 

образовательные программы, ориентированные на потребности региона в 

высокопрофессиональных кадрах и отвечающие актуальным запросам рынка 

образовательных услуг, а также актуализируются учебные планы уже 

реализуемых направлений подготовки путём введения дисциплин и курсов по 

актуальной проблематике. В частности, в 2020-2021 учебном году 
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образовательный процесс университета был пополнен следующими 

дисциплинами: 

1. Методы и стандарты оценки защищённости компьютерных систем; 

2. Анализ защищённости компьютерных систем и приложений; 

3. Расследование компьютерных инцидентов; 

4. Защита виртуальной инфраструктуры; 

5. Анализ безопасности веб-приложений; 

6. Методы теории игр в задачах информационного противоборства; 

7. Компьютерное зрение; 

8. Математическое и имитационное моделирование экономических 

процессов; 

9. Геоинформационные системы; 

10. Архитектурный подход к развитию корпораций и информационных 

систем; 

11. Цифровые технологии трансформации бизнеса; 

12. Инженерия знаний; 

13. Программные решения электронного бизнеса; 

14. Методология и технологии управления знаниями в организации; 

15. Проектирование электроники и управление мехатронными и 

робототехническими системами; 

16. Инновационные технологии в мехатронике и робототехнике; 

17. Эргономика и антропометрия; 

18. 3D-моделирование; 

19. Теория стратегии и методология стратегирования; 

20. Финансовая стратегия и стратегическое управление фондами прямых 

инвестиций; 

21. Эконометрическое моделирование в процессах стратегирования; 

22. Стратегическая оценка экономической эффективности инвестиционных 

проектов; 

23. Управление проектами территориального развития; 

24. Стратегическое лидерство. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

 Государственный университет Шакарима города Семей. В рамках 

межвузовского сотрудничества докторанты Государственного 

университета Шакарима города Семей по направлению 

«Информационные технологии» прошли стажировку на кафедре 

ЮНЕСКО по информационно-вычислительным технология КемГУ. 
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Коллеги из казахстанского вуза представили доклад на Всероссийской 

онлайн-конференции с международным участием «Современная 

биотехнология: актуальные вопросы, инновации и достижения» 21 

октября 2020 года. 

 Донецкий национальный технический университет. В Юбилейную книгу 

к 100-летию ДонНТУ был включён материал о профессоре 

И. П. Повариче, инициировавшем сотрудничество между вузами. 

Преподаватели кафедры Менеджмента имени И. П. Поварича Института 

экономики и управления КемГУ приняли участие в Научно-практической 

конференции «Инженерная экономика и управление в современных 

условиях», проведённой в ДонНТУ. Научное сотрудничество кафедры с 

ДонНТУ также организовано в форме взаимного рецензирования 

диссертационных исследований.  

 Университет Нархоз. По приглашению ДГТУ Кемеровский 

государственный университет вошёл в консорциум вузов, возглавляемый 

Университетом Нархоз, для заяевки на грант Erasmus+ CBHE по тематике 

бережливого производства в промышленности. 
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Кокшетауский университет 

имени Ш. Уалиханова 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международнаянаучно-практическая конференция«Шоқан оқулары-24», 

посвящённая 185-летиюШоканаУалиханова (15 мая). В работе конференции 

приняли участие учёные и исследователи из Венгрии, Монголии, России и 

Казахстана. 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Н. Назарбаев и 

международные инициативы Казахстана: практика и приоритеты» (29 мая). 

 Международная научно-практическая конференция «Личность Абая: 

национальная духовность и мировая цивилизация», проведённая совместно 

совместно с акиматом Акмолинской области (20 октября). 

 Международный вебинар «Внедрение международного опыта в учебный 

процесс: построение партнёрских отношений между Университетом 

Небраска (Омаха) и Кокшетауским университетом имени Ш. Уалиханова» (4 

декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова как образовательный, 

научный и инновационный центр северного региона Казахстана готовит 

профессиональные кадры не только для Акмолинской области, но и для 

республики в целом. В 2020-2021 учебном году в университете 

осуществляется профессиональная подготовка по 54 образовательным 

программамбакалавриата, 36 образовательным программам магистратуры и 

7 образовательным программам докторантурыпо следующим областям 

образования: 

Направление подготовки Бакалавриат Магистратура Докторантура 

Педагогические науки 23 14 2 

Искусство и гуманитарные науки 3 3 3 

Социальные науки, журналистика и 

информация 

1  - 

Бизнес, управление и право 5 5 - 

Естественные науки, математика и 

статистика 

4 5 1 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

3 4 - 
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Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли 

5 - - 

Сельское хозяйство и биоресурсы 5 3 1 

Здравоохранение и социальное 

обеспечение (медицина) 

2 - - 

Услуги 3 2 - 

 

Все образовательные программы разрабатываются на основе 

междисциплинарности, формирования исследовательских и цифровых 

компетенций, проектной деятельности и формирования индивидуальной 

траектории, а также с уётом международного опыта (Unisen, 

Erasmus).Новшество образовательных программ состоит в обеспечении 

максимальной близости содержания учебного материала к будущей 

профессиональной деятельности выпускника. 

В образовательные программы педагогических направлений были введены 

интегрированные («Методика преподавания литературы в школах с русским и 

нерусским языками обучения», «Методика преподавания русского языка в 

школах с русским и нерусским языками обучения», «Менеджмент и 

цифровизация образования», «Педагогическое мастерство», «Познание мира-

пропедевтика исторических наук», «Психология обучения иностранным 

языкам», «Методика обучения функциональным стилям», «Практическая 

психология в деятельности социального педагога»), инновационные («Основы 

предпринимательства», «Основы робототехники», «Проектная деятельность и 

методика поиска научно-технической информации», «Основы ROS (Robot 

Operating System)/Программирование в робототехнических симуляторах», 

«Технологии критериального оценивания», «Основы исследовательской 

проектной деятельности», «Инклюзивная компетентность социального 

педагога», «Сопровождение семьи в условиях инклюзивного образования») и 

практико-ориентированные дисциплины («Практикум по педагогике и 

психологии», «Педагогическое мастерство», «Проектная деятельность 

педагога», «Инновационные и медиатехнологии в образовании»). 

На текущий момент ведётся работа по усовершенствованию 

образовательных программ. Планируются разработка совместных, новых и 

инновационных программ, соответствующих приоритетным направлениям 

государственной стратегической политики в сфере образования, перспективам 

социально-экономического развития региона. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

 Карагандинский государственный технический университет. 
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13-14 марта 2020 года в Карагандинском государственном техническом 

университете прошла «XIIРеспубликанская предметная олимпиада», в которой 

приняли участие преподаватели Кокшетауского университета 

имени Ш. Уалиханова. 

 Тюменский государственный университет. 

5 мая 2020 года Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова провёл 

Международную научно-практическую конференцию «Шоқан оқулары-24», 

посвящённую 185-летию Шокана Уалиханова.На пленарном заседании был 

заслушан докладдоктора биологических наук, доцента, заведующей кафедры 

геоэкологии и природопользования Тюменскогогосударственногоуниверситета 

А. В. Синдиревой. 

 Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 

ППС Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова участвуют в 

международных научно-практических конференциях на базе КазНУ имени аль-

Фараби. Также совместо с данным вузом реализуется проектв рамках 

программы Erasmus+— 574099-EPP-1-2016-1-ITEPPKA2-CBHE-SP PAWER 

«Прокладывая путь к межрегиональной мобильности и обеспечению 

соответствия, качества и равенства доступа». 

 Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова. 

В 2020 годуКокшетауский университет имени Ш. Уалиханова совместно с 

Карагандинским университетом имени академика Е. А. Букетова реализует 

программы академической мобильности в дистанционном формате. В 

диссертационных советах при Карагандинском университете 

имени академика Е. А. Букетова защищаются PhD докторанты Кокшетауского 

университета имени Ш. Уалиханова. 

 Московский государственный педагогический университет. 

 В осеннем семестре 2020-2021 уччебного года для чтения курса лекций 

магистрантам Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова была 

приглашена профессор, доктор педагогических наук Московского 

государственного педагогического университета Е. Н. Приступа. Лекции 

проходили в онлайн-формате. Е. Н. Приступа также является зарубежным 

научным консультантом докторантов Кокшетауского университета. Также 

профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой математики 

МГПУ В. А. Смирновявляется зарубежным консультантом докторанта 

Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова. 

 Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет. 

 Для чтения лекций в онлайн-формате в осеннем семестре 2020-2021 

учебного года был приглашён профессор, доктор экономических наук 
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Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета И. Н. Дубина. 

 Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского. 

 Совместно с ОМГУ имени Ф. М. Достоевскогобыли разработаны 

двудипломные программы: «Математическое моделирование», «Методика 

преподавания иностранных языков», «Программирование и информационные 

технологии», «Органическая химия», «Организационная психология». 

 Казанский федеральный университет. 

 Профессор, доктор филологичееских наук КФУ Х. Ю. Миннегулов 

является зарубежным консультантом докторанта Кокшетауского университета 

имени Ш. Уалиханова. 
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Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Проблемы информационной безопасности» (13-15 февраля). 

 VII Международная научно-практическая конференция «Повышение 

конкурентоспособности социально-экономических систем в условиях 

трансграничного сотрудничества регионов» (2-4 апреля). 

 V Международный научный конгресс«Иностранная филология. Социальная 

и национальная вариативность языка и литературы» (9-24 апреля). 

 92-я Международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых учёных «Теоретические и практические аспекты современной 

медицины», посвящённая 80-летию СНО (16 апреля). 

 IV Международная научно-практическая конференция «Переводческий 

дискурс: междисциплинарный подход» (23-25 апреля). 

 Международная научная конференция «XXI Боспорские чтения. Боспор 

Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. 

Объекты искусства в археологическом контексте» (18-22 мая). 

 V Международная научно-практическая конференция «Информационные 

системы и технологии в моделировании и управлении (20-22 мая). 

 Международная научно-практическая конференция «Материаловедение, 

формообразующие технологии и оборудование — 2020» (ICMSSTE — 2020) 

(25-29 мая). 

 ХII Международный Византийский семинар «Херсонос фемата: 

Империяполис» (25-29 мая). 

 III Межрегиональная научная конференция с международным 

участием«Социофонетика и фоностилистика: от теории к практике» (17-18 

июня). 

 VI Республиканская научно-практическая конференция 

«Проблемыинфектологии в эпоху СОVID-19» (14 августа). 

 IV Международная научно-практическая конференция «Социально-

педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

теория и практика» (17-19 сентября). 

 V Международная научно-практическая конференция «Дистанционные 

образовательные технологии» (22-25 сентября). 
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 IIМеждународная научно-практическая конференция «Профилактика 

девиантного поведения детей и молодёжи: региональные модели и 

технологии» (8-10 октября). 

 V Всероссийская онлайн-конференция с международным участием 

«Проблемы и перспективы развития туризма в Российской Федерации» (14-

16 октября). 

 Международная научно-практическая конференция «Профессионализм 

педагога: психолого-педагогическое сопровождение успешной карьеры» (21-

23 октября). 

 Всероссийскаянаучно-практическая конференция с международным 

участием «Развитие образования в полиэтническом регионе» (23-24 

октября). 

 Всероссийская научная конференция с международным участием «VII 

Ялтинские философские чтения.Гуманитарный дискурс в современной 

философии и культуре» (19-20 ноября). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Количество направлений подготовки в КФУ имени В. И. Вернадского по 

основным профессиональным образовательным программам бакалавриата 

составляет 64, магистратуры — 54.Количество основных образовательных 

программ магистратуры — 104. 

Примеры современных учебных и специальных курсов по актуальной 

проблематике, которые начали преподавать с 2020 года: 

— «Противодействие радикализации и распространения идеологии 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде»; 

—«Оказание медицинской помощи пациентам и лицам с подозрением на 

коронавирусную инфекцию COVID-19». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

У КФУ имени В. И. Вернадского действуютсоглашения о сотрудничестве 

со следующими университетами-членами ЕАУ: 

 Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка; 

 Донецкий государственный университет управления; 

 Донецкий национальный университет; 

 Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

 Приднестровский государственный университет 
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имени Т. Г. Шевченко.
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Кубанский государственный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Вебинар «Инструменты и технологии организации образовательного 

процесса в образовательных организациях высшего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий» (24 апреля). 

 Международная научно-теоретическая онлайн-конференция 

«Компетентностный подход в организации начального образования: теория 

и практика» (28 апреля). 

 Международный онлайн-семинар «Пандемия COVID-19: новая повестка 

безопасности для европейских стран», организованный в рамках проекта 

экспертной сети Жана Монне «POWERS: Война и мир в вызовах 

европейской безопасности» (30 сентября). 

 Международная научно-практическая конференция «Причерноморье в 

контексте обеспечения национальной безопасности России: к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне» (1-3 октября). 

 Круглый стол «Поляки в России: история и современность», 

организованный совместно с польскими партнёрами КубГУ — Варшавским 

университетом и Университетом имени Адама Мицкевича (11 декабря). 

 Международная конференция «Феномен рыночного хозяйства: от истоков 

до наших дней». 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Кубанский государственный университет реализует подготовку 

обучающихся по 60 направлениям бакалавриата, 40 направлениям 

магистратуры и 7 специальностям. В университете реализуется более 120 

программ магистратуры. 

Кубанский государственный университет также успешно реализует 

программы дополнительного образования. 21 октября 2020 года в КубГУ 

состоялось открытие программы обучения Школы бизнеса для 37 студентов 

средних и старших курсов, а также вручение сертификатов выпускникам 

Школы бизнеса 2019-2020. Школа бизнеса реализуется на базе инновационно-

образовательного центра Института переподготовки и повышения 

квалификации специалистов КубГУ при поддержке компаний-членов Южного 
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регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса с сентября 2019 

года. 

В рамках англоязычной магистерской программы двух национальных 

дипломов «Экономика и управление»30 июня 2020 годана электронной 

платформе MS Teams состоялась защита магистерских диссертаций студентов, 

получающих в текущем году дипломы магистров экономики КубГУ, Чешского 

университета естественных наук Праги, а также Политехнического института 

Порту. 

В рамках сотрудничества между Кубанским государственным 

университетом и Университетом прикладных наук Рейн Майндоцент кафедры 

информационных технологий КубГУС. Г. Синицас 20 апреля по 10 июля 2020 

года провёл курс онлайн-лекций и лабораторных работ по 

дисциплине«Технологии и инструменты электронной коммерции и блокчейн» 

для магистрантов Университета прикладных наук Рейн-Майна на английском 

языке. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Кубанский государственный университет активно развивает 

сотрудничество с университетами Евразийской ассоциациив рамках 

формирования единого образовательного евразийского пространства. Среди 

партнеров КубГУ — Абхазский государственный университет, Ереванский 

государственный университет, Белорусский государственный университет, 

Российско-Таджикский (Славянский) университет. 

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. 

Заведующий кафедрой теоретической экономики КубГУ 

профессорВ. А. Сидоровежегодно читает лекции по теоретической экономике 

для магистрантов экономического факультета Абхазского государственного 

университета. 

Кубанский государственный университет осуществляет подготовку 

кадров для иностранных государств, в том числе стран университетов-членов 

ЕАУ. В 2020 году в КубГУ по различным направлениям обучения и 

специальностям (программы высшего и среднего профессионального 

образования) обучались 587 студентов из вышеуказанных государств: 

Азербайджан — 26, Армения — 50, Беларусь — 14, Грузия — 8, Казахстан — 
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170, Кыргызстан — 14, Молдова — 14, Таджикистан — 13, Туркмения — 59, 

Узбекистан — 49 и Украина — 170. 

КубГУ заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с 

вузами Евразийской ассоциации университетов по следующим направлениям: 

создание совместных образовательных курсов, модулей и программ двух 

дипломов, подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно-

педагогических кадров, организация культурно-образовательных и спортивных 

программ и проектов, а также совместная исследовательская грантовая работа. 
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Московский государственный 

лингвистический университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Круглый стол «Царь, поэт, учёный, незаурядная личность: Захир ад-дин 

Мухаммад Бабур», посвящённый 537-летию великого поэтас участием 

чрезвычайных послов, полномочных послов и сотрудников посольств 

Исламской Республики Афганистан и Республики Узбекистан, а также 

учёных вузов стран СНГ и России(26 февраля). 

 Международная научно-практическая конференция «Геополитическая 

картина мира: угрозы и вызовы», проведённая совместно с 

Антитеррористическим центром России (25-27 марта). 

 Международная конференция «Нюрнбергский процесс: перевод, 

изменивший судьбы людей» (17 сентрября). 

 Международная научно-практическая конференция «Языки и культура стран 

Азии и Африки » (15 октября). 

 Международный симпозиум по актуальным проблемам перевода 

художественной литературы стран СНГ, ШОС, Грузии и Балтии, 

проведённый совместно с Крымским федеральным университетом 

имени В. И. Вернадского (17-19 ноября). 

 Круглый стол, посвящённый 125-летию со дня рождения С. А. Есенина 

«“Bсю душу выплещу в слова…”» (30 ноября). 

 Международный культурно-образовательный форум молодёжи «Чингиз 

Айтматов и молодёжь ХХI века» (8-10 декабря). 

 Международная научно-практическая конференция «Диалог культур и 

цивилизаций» (10 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В МГЛУведётся обучение по 17 направлениям подготовки бакалавров, 

16направлениям подготовки магистров по трём специальностям, а также по 

десяти направлениям подготовки в аспирантуре.Образовательных программ 

высшего образования: бакалавриата — 23, магистратуры — 29, специалитета — 

3, аспирантуры — 19. Всего в МГЛУ насчитывается 74 образовательные 

программы высшего образования. 
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Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

В рамках деятельности Базовой организации по языкам и культуре 

государств-участников СНГ в МГЛУ в соответствии с Договорами о 

сотрудничестве с вузами Содружества ведётся обучение 8 языкам СНГ: 

азербайджанскому, армянскому, казахскому, кыргызскому, румынскому, 

таджикскому, узбекскому, украинскому. Кроме того, изучается один язык 

страны ближнего зарубежья — грузинский. Обучение студентов осуществляют 

преподаватели-носители языков СНГ из вузов стран Содружества. 

В рамках совместного сотрудничества с университетами-членами 

Евразийской ассоциации университетов за 2020 год МГЛУ принял участие в 

трёх международных форумах, девяти конференция, двенадцати круглых 

столах и одиннадцати семинарах. 

Кроме того, МГЛУ принимает активное участие в работе Сетевого 

университета СНГ. 
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Московский государственный психолого-

педагогический университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Научно-практический семинар «Доказательный подход в области 

исследования, оценки и разработки социальных практик» (30 января). 

 Зимняя научная школа«Когнитивная психология: наука, практика, 

образование» (31 января — 2 февраля). 

 Публичная лекция Моны Халиль «Россия — Египет: вызовы, особенности и 

перспективы кросс-культурной коммуникации» (6 февраля). 

 Отчётный семинар «Выготский вне времени и пространства» (12 февраля). 

 Десятый День Донора в МГППУ (17 февраля). 

 Сетевой межвузовский научный семинар по этнопсихологии (20 февраля). 

 Международная научно-практическая конференция «Н. А. Некрасов и 

русский мир», посвящённая 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова (2 

марта). 

 Международная научная конференция «Достоевский в Италии и славянский 

вопрос», посвящённая200-летию Ф. М. Достоевского (7 марта). 

 Первый дистанционный семинар-вебинар «Цифровая образовательная среда 

университета: кому в ней более комфортно и кто в ней более успешен?» (23 

апреля). 

 IХ Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Молодёжная политика в современной России: вопросы теории и 

практики» (14 мая). 

 Вебинар «Модель и технология универсального дизайна обучения в 

инклюзивном классе» (19 мая). 

 Семинар «Рефлексивно-деятельностный подход в оказании психолого-

педагогической помощи обучающимся в преодолении учебных трудностей» 

(20 мая). 

 Рабочая сессия научно-практического онлайн-семинара «Доказательный 

подход к исследованию, оценке и проектированию социальных практик» (16 

июня). 

 Конференция «Неестественная катастрофа COVID-19: наши ответы на 

вызовы неопределенности» (29 июня). 

 Международный летний семинар для аспирантов и молодых учёных «ISCAR 

— 2020» (6-8 июля). 
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 Онлайн-семинар «Современное детство: теория и практика» (17 сентября). 

 Международная научно-практическая конференция «Научная школа 

В. В. Давыдова: традиции и инновации» (21-24 сентября). 

 Всероссийский семинар «Региональный опыт сопровождения детей с РАС» 

(24 сентября). 

 Научно-методологический семинарАссоциации инклюзивных 

вузов«Инклюзивное высшее образование: лучшие практики» (29 сентября). 

 Всероссийская конференция с международным участием по юридической 

психологии «Коченовские чтения — 2020. Психология и право в 

современной России» (11-13 ноября). 

 Научно-практический семинар «Совместно-распределённая деятельность: 

диагностика, организация, развитие» (12 ноября). 

 Международная научно-практическая конференция «Зейгарниковские 

чтения» (18-19 ноября). 

 Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Проблемы 

лингводидактики и межкультурной коммуникации» (20 ноября). 

 IV Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция с 

международным участием «Консультативная психология и неклиническая 

психотерапия: двухмерная интеграция профессиональной деятельности — 

путь к развитию» (4-5 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Количество направлений подготовки бакалавров в МГППУ: 9. 

Количество направлений подготовки магистров в МГППУ: 8.. 

Количество магистерских программ в МГППУ: 45. 

Примеры современных учебных и специальных курсов по актуальной 

проблематике: 

 Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речевого развития; 

 Тьюторское сопровождение в инклюзивном образовании; 

 Проектная исследовательская деятельность в образовании; 

 Психология Востока: этничность, религия и межкультурная 

коммуникация; 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими 

соматическими заболеваниями; 

 Когнитивная психология. 
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Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Совместно с Армянским государственным университетом имени 

Х. АбовянаМГППУ реализует международную программу студенческих 

научных школ для магистрантов. 

В МГППУ действуют следующтие документы, отвечающие за 

сотрудничество с университетами-членами ЕАУ: 

 Соглашение о сотрудничестве с Белорусским государственным 

педагогическим университетом имени Максима Танка; 

 Соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным 

университетом (Восточный факультет); 

 Соглашение о сотрудничестве с Таджикским государственным 

педагогическим университетом имени С. Айни. 
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Московский физико-технический 

институт 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная научная конференция «AeroNext — новый уровень 

авиации» (10-12 сентября). 

 Всероссийская конференция с международным участием «Топливные 

элементы и энергоустановки на их основе» (27 сентября — 1 октября). 

 VII Международная конференция «Инжиниринг и телекоммуникации» 

(En&T — 2020) (25-26 ноября). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В МФТИ осуществляется подготовка по шести направлениям подготовки 

в бакалавриате, десяти направлениям в магистратуре и одному направлению в 

специалитете. Магистерских программ, реализуемых в 2020 году, было 45. За 

счёт средств Программы 5-100 в 2020 году в МФТИ было запущено пять 

новых магистерских программ: 

 «Современная механика и робототехника»; 

 «Молекулярная биофизика и структурная биология»; 

 «Математическое моделирование прикладных задач управления 

образованием на основе анализа больших данных»; 

 “Modern State of Artificial Intelligence”/ «Современные методы 

искусственного интеллекта»; 

 “Cyber Security”/ «Кибер-безопасность». 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

 Белорусский государственный университет. Сотрудничество с данным 

университетом осуществляется в рамках реализации сетевых программ 

магистратуры с Физтех-школой фотоники, электроники и молекулярной 

физики (включение образовательных модулей БГУ в учебный план 

программ МФТИ). 

 Ереванский государственный университет.В рамках проекта ERASMUS+ 

«Модернизация обучения в аспирантуре по естественным наукам и 
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улучшение педагогических методик (MODEST, 2018-2021)» МФТИ 

участвовал в семинарах с Ереванским государственным университетом и 

Ереванским педагогическим университетом по созданию курсов «мягких 

навыков» для аспирантов. МФТИ является одним из ключевых 

участников консорциума Проекта и отвечает за третий рабочий пакет 

(WP3) — создание Докторских Центров по подготовке аспирантов. 
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Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые проблемы 

укрепления российской государственности» и Всероссийский форум с 

международным участием «Уголовный процесс, правоохранительная 

деятельность и прокурорский надзор» (30 января — 1 февраля). 

 Международная видеоконференция «Интеграционные процессы в ЕАЭС: 

акторы, стратегии, повестка» (26 марта). 

 VII (XXI) Международная научно-практическая конференция молодых 

учёных «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (16-

18 апреля). 

 IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Природопользование и охрана природы, биологического и 

ландшафтного разнообразия Томского Приобья и других регионов 

России» (21-23 апреля). 

 XVII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Перспективы развития фундаментальных наук» (ПРФН — 2020) 

(21-24 апреля). 

 XVI Международная школа-конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Инноватика — 2020» (23-25 апреля). 

 VIII Международная молодёжная научная конференция «Математическое 

и программное обеспечение информационных, технических и 

экономических систем» (27-30 мая). 

 Всероссийская онлайн-сессия «Digital и IP сегодня» (25 июня). 

 IV Международная конференция «Терагерцовое и микроволновое 

излучение: генерация, детектирование и приложения» (TERA— 2020) 

(24-26 августа). 

 Международная школа реставрации в Научной библиотеке Томского 

государственного университета (24-28 августа). 

 XIII Международная конференция «Новые информационные технологии 

в исследовании сложных структур» (ICAM— 2020) (7-9 сентября). 

 XIX Всероссийская конференция «Компьютерная безопасность и 

криптография» (SIBECRYPT’20) (7-12 сентября). 
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 VII Международная научная конференция «Отражение био-, гео-, 

антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове», 

посвящённая 90-летию кафедры почвоведения и экологии почв Томского 

государственного университета (15-18 сентября). 

 Международная научная конференция «Ботанические сады как центры 

изучения и сохранения фиторазнообразия» (28-30 сентября). 

 VII Международная научная конференция «Проблемы изучения 

растительного покрова Сибири», посвящённая 135-летию Гербария 

имени П. Н. Крылова и 170-летию со дня рождения П. Н. Крылова (28-30 

сентября). 

 Международная конференция«Физическая мезомеханика», посвящённая 

90-летию со дня рождения основателя и первого директора ИФПМ СО 

РАН, академика В. Е. Панина (5-9 октября). 

 VI Международная научная школа-конференция молодых учёных 

«Катализ: от науки к промышленности» (6-10 октября). 

 Международная научная конференция «Славянские языки в условиях 

современных вызовов» (19-20 октября). 

 V Международная конференция «Концептуальные и прикладные аспекты 

научных исследований и образования в области зоологии 

беспозвоночных» (26-28 октября). 

 XIV Международная школа молодых учёных имени 

А. Г. Колесника«Физика окружающей среды» (2-4 ноября). 

 V Международный семинар Сибирской сети по изучению изменений 

окружающей среды SecNet «Сибирь в эпоху глобальных вызовов: 

природа человека и человечная природа» (8-10 октября). 

 II Международная конференция «Интеллектуальные права: вызовы XXI 

века» (10-14 ноября). 

 XIV Международная научно-практическая конференция «Физическая 

культура, здравоохранение и образование», посвящённая памяти 

В. С. Пирусского и юбилею факультета физической культуры (19 

ноября). 

 IV Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Экология и управление природопользованием» (25-26 ноября). 

 V Международная трансдисциплинарная научно-практическая WEB-

конференция «Постпандемическое будущее университета: возможные 

модели, их потенциал и риски» (27 ноября). 

 V Международный форум университетских городов «Город-университет: 

цифровые vs. реальные сообщества и пространства» (2-4 декабря). 
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 Неделя образовательных технологий с международным участием 

«EdTrendWeek» (EdCrunch) (2-4 декабря). 

 XIX Международная конференция имени А. Ф. Терпугова 

«Информационные технологии и математическое моделирование»  

(2-5 декабря). 

 Международный научный семинар «Количественные методы 

исследования в прагматике и межкультурной прагматике. Теория и 

практика» (9 декабря). 

 XVIII Международная западносибирская археолого-этнографическая 

юбилейная конференция «Западная Сибирь в транскультурном 

пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет 

исследований ЗСАЭК» (16-18 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Направления подготовки и основные профессиональные образовательные 

программы: 

 бакалавриат — 59 направлений, в рамках которых реализуется 99 

программ, из них 4 на английском языке; 

 специалитет — 13 специальностей, в рамках которых реализуется 14 

программ; 

 магистратура — 52 направления, в рамках которых реализуется 94 

программы, из них 6 на английском языке; 

 аспирантура — 20 направлений по 76 направленностям. 

 

С 2020 года в Институте экономики и менеджмента ТГУ реализуется 

образовательная программа ««Предпринимательство и управление проектами. 

Капитаны». Партнёр программы —благотворительный фонд поддержки 

образовательных программ «Капитаны». Уже на первом курсе студенты 

изучают основы проектной деятельности и командообразования, получают 

актуальные знания по основам менеджмента, создают бизнес-проекты. На 3-4 

курсах они будут проектировать свои стартапы и новые направления 

деятельности крупных компаний, а также смогут представить стартап в 

качестве диплома. 

На базе Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ 

стартовала новая программа по подготовке DevOps-инженеров — это 

специалисты, которые руководят созданием IT-продуктов —от написания кода 

до вывода продукта на рынок. Кроме того, ИПМКН трансформировал и другие 

образовательные IT-программы в соответствии с актуальными задачами 
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цифровой экономики: подготовку разработчиков ПО, специалистов в области 

искусственного интеллекта, big data и других направлений. Так, бакалавриат по 

фундаментальной информатике теперь ориентирована на компетенции в 

области искусственного интеллекта, прикладная информатика насыщается 

курсами по программной инженерии. 

Физический факультет ТГУ модернизировал программу подготовки 

астрономов. Теперь молодые специалисты изучают не только классическую 

астрономию, но и технологии анализа больших данных. Это позволит им 

включиться в передовые исследования ТГУ по космической безопасности и 

изучению движения спутников в околоземном пространстве. Студенты получат 

две специальности — астрономия и информационные технологии. Новый 

образовательный модуль будет реализован на базе созданной в ТГУ по 

нацпроекту «Наука» лаборатории компьютерного моделирования и машинного 

анализа астрономических данных. 

В образовательную программу 12-ти факультетов ТГУ включён 

предпринимательский трек. В ТГУ отмечают, что будущее регионов и стран 

связано с технологическим предпринимательством, со способностью молодёжи 

осуществлять лидерские, прорывные, инновационные проекты. 

В 2020 году в рамках Томского университета стартовал проект 

аспирантских школ, направленный на усиление подготовки аспирантов и 

увеличение количества защит кандидатских диссертаций.Принципиальное 

отличие школ заключается в новом подходе к организации обучения 

аспирантов как к процессу подготовки элитных исследовательских кадров. 

Второй год в Томском государственном университете проходит 

студенческая олимпиада «Магистр ТГУ» по 43 направлениям гуманитарного, 

социально-экономического, физико-математического и естественнонаучного 

профилей. Принять в ней участие могут студенты и выпускники любых 

российских и зарубежных вузов. Победители и призёры олимпиады получают 

максимальные баллы по вступительным испытаниям, дополнительные баллы в 

счёт индивидуальных достижений, скидки на оплату обучения и другие бонусы 

при поступлении в магистратуру ТГУ. 

В ТГУ продолжил работу межвузовский кросс-дисциплинарный 

образовательный модуль «Квантум», в рамках которого студенты и сотрудники 

томских вузов — ТГУ, ТПУ, ТУСУР — изучают квантовые науки. Слушатели 

осваивают современные методы защиты информации на лабораторном 

практикуме при помощи новой установки квантовой криптографии в 

Квантовом центре ТГУ. Учебный план рассчитан на 3 семестра. Программа 

имеет модульных характер: можно изучать отдельные дисциплины или мини-
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циклы дисциплин в соответствии со своими интересами и первоначальной 

подготовкой. 

Физический факультет ТГУ начал проект по двуязычному преподаванию. 

Происходит такое преподавание следующим образом: опытные преподаватели 

читают лекцию на английском языке, а их более молодые коллеги синхронно 

переводят её на русский. Таким образом становится возможным поднять 

уровень владения английским языком у студентов,а также привлечь 

иностранных абитуриентов. 

С начала 2020-2021 учебного года в учебный план первокурсников тех 

факультетов ТГУ, на которых математика является профильным предметом, 

включена образовательная платформаадаптивного обучения математике Plario, 

разработанная ТГУ и компанией ENBISYS.К Plario уже подключены ведущие 

вузы Томска и Иркутска. Студенты, после входной диагностики имевшие 

уровень знаний в 22%, после восьми часов занятий на данной платформе 

подняли свой уровень до 73%. 

Томский государственный университет провёл бесплатные трёхмесячные 

курсы повышения квалификации по специальности «Project manager в IT». 

Обучение прошли 50 человек. Преподавателями стали сотрудники томских IT-

компаний, а также специалисты российских и международных компаний из 

Москвы, Санкт-Петербурга и Лондона. Этот курс является частью проекта 

«Цифровой университет», над которым работают три томских вуза — ТГУ, 

ТПУ и ТУСУР. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

В марте 2020 года в Томском государственном университете стартовал 

новый кросс-дисциплинарный образовательный модуль «Молекулярная 

биотехнология», организованный кафедрой цитологии и генетики 

Биологического института и САЕ Институт «Умные материалы и технологии» 

ТГУ. Лекции по биотехнологиям и синтетической биологии читали ведущие 

сотрудники Московского и Новосибирского государственных университетов, 

также НИЦ «Курчатовский институт». 

В сентябре 2020 года делегация Нижегородского государственного 

университета имени Н. И. Лобачевскогов ходе визита в Томск познакомилась с 

разработками ТГУ в сфере науки и образования. Представители 

Томскогоуниверситета поделились с коллегами опытом по реализации 

прорывных проектов в сфере больших данных, климатических изменений, 

разработке образовательных программ для IT и созданию инжиниринговых 

центров. 
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Также в сентябре ректор ТГУ Эдуард Галажинский представил коллегам 

из России, Казахстана, США и Великобритании опыт работы российских вузов 

в период пандемии. Тезисы доклада «Уроки стресс-теста: вузы в условиях 

пандемии и после неё» были озвучены ректором на Международной научно-

практической конференции «Дистанционное образование: новые вызовы 

глобального масштаба» в режиме онлайн. Конференция прошла в Евразийском 

национальном университете имени Л. Н. Гумилёва. 

В конце сентября представители Томского и Чеченского государственных 

университетов обсудили развитие совместных проектов в сфере науки и 

образования. Сотрудники ТГУ представили коллегам свои разработки в IT-

сфере, в области больших данных, медицины и металлургии, поделились 

опытом по трансформации образовательной системы; презентовали коллегам 

научные проекты, в том числе в сфере био- и трансляционной медицины, а 

также лучшие практики по трансформации образовательных программ для 

подготовки востребованных специалистов. 

В октябре студенты Института экономики и менеджмента ТГУ стали 

лучшими в личном и командном турах на международной студенческой 

олимпиаде «Экономика и менеджмент», организованной Санкт-Петербургским 

государственным экономическим университетом. 
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Новосибирский национальный 

исследовательский госудаственный 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

№ Дата Название мероприятия 

1.  29 января — 

1 февраля 

VI Международная научно-практическая 

конференцияТотальногодиктанта«Динамическиепроцессыврусскомя

зыке» 

2.  8 февраля «Открытая Лабораторная» — международная акция проверки 

научной грамотности 

3.  11 февраля  Открытая лекция «Как была решена самая знаменитая 

математическая задача ХХ века» 

4.  22-27 

февраля 

Зимняя школа Future Biotech — 2020 

5.  25 февраля 

— 1 марта 

Распределенный финал Олимпиады Национальной технологической 

инициативы 

6.  10-12 марта Сессия-конференция Секции ядерной физики ОФН РАН 

7.  18-20 марта Научно-практическая конференция «Применение механизмов ГЧП 

(МЧП) в решении задач развития инфраструктурного комплекса 

социальной сферы региона» 

8.  10-17 апреля МНСК — 2020 

9.  12-28 апреля Межвузовская студенческая конференция «Россия глазами 

иностранцев— 2020», проведённая в рамках Интернедели —2020 

10.  6-17 июля Летняя международная XXXV молодёжная школа-конференция по 

параллельному программированию 

11.  26 июля — 5 

августа 

Шестнадцатая международная азиатская школа-семинар «Проблемы 

оптимизации сложных систем» 

12.  25-28 августа Международная школа молодых учёных «Нелинейная фотоника» — 

2020 

13.  1-4 сентября Всероссийская конференция «Методы исследования состава и 

структуры функциональных материалов» 

14.  17-18 

сентября 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Новые вызовы неопределенности» 

15.  17-19 

сентября 

Конференция «Дни геометрии в Новосибирске — 2020» 
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16.  24-26 

сентября 

Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Право и правоприменение в современной России» 

17.  2-4 октября XII Международная молодёжная научная школа-конференция 

«Теория и численные методы решения обратных и некорректных 

задач» 

18.  5-7 октября XXXVI Сибирский теплофизический семинар, посвящённый 70-

летию академика Сергея ВладимировичаАлексеенко 

19.  12-14 

октября 

Международная молодёжная научная конференция «Актуальные 

проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных» 

20.  14 октября Всероссийская научная конференция «Языки народов Сибири и 

сопредельных регионов: универсальное и специфичное в вербальных 

традициях народов современной России» 

21.  22 октября — 

11 ноября 

Международный научный форум «Наследие» 

22.  29-31 

октября 

III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы изучения истории, международных отношений и культур 

стран Востока» 

23.  30 октября X Международная научно-практическая конференция 

«Коммуникативная культура: история и современность» 

24.  13-15 ноября Международная конференция «Наукаиискусственныйинтеллект — 

2020» 

25.  16-20 ноября Международная конференция «Мальцевские чтени — 2020» 

26.  3-6 декабря Финал IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

27.  12-13 

декабря 

Всероссийская научно-методическая конференция с международным 

участием «Профильное образование и специализированное обучение: 

современные подходы, модели и практики» 

28.  21-23 

декабря 

Всероссийская конференция «Физика ультрахолодных атомов» 
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Первый Московский государственный 

медицинский университет 

имени И. М. Сеченова 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная конференция «Россия и Франция встречаются в Москве. 

Новые подходы к лечению первичных и вторичных злокачественных 

образований печени» (24-25 января). 

 Ежегодная XXXVII Научно-практическая конференция с международным 

участием «Рахмановские чтения: Современная дерматовенерология и 

междисциплинарные связи» (30-31 января). 

 Российско-Британский Форум по биомедицинской дипломатии (10 марта). 

 XI Общероссийская конференция с международным участием «Неделя 

медицинского образования — 2020» (28 сентября — 2 октября). 

 IV Cеченовский Международный Биомедицинский СаммитSIBS — 2020(17-

18 ноября). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Количество направлений подготовки бакалавров в Сеченовском 

университете — 9. 

Количество направлений подготовки магистров в Сеченовском университете 

— 22; 

Количество магистерских программ, реализуемых Университетом — 15. 

В 2020 году Сеченовским университетом начата реализация новой 

магистерской программы по специальности 33.04.01 «Промышленная 

фармация» в Бакинском филиале Сеченовского Университета. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Вузы-партнёры Сеченовского университета в рамках ЕАУ: 

 Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет; 

 Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 
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 Казахский национальный медицинский университет 

имениС. Д. Асфендиярова.
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Приднестровский государственный 

университет имени Т. Г. Шевченко 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная научно-практическая конференция «День вчерашний, день 

сегодняшний, день завтрашний», посвящённая 90-летию образования 

университета (2 октября). 

 XI Международная научно-практическая конференция «Совершенствование 

математического образования» (5-6 ноября). 

 Международная онлайн-конференция «Тенденции экономического развития 

в современных условиях» (25 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Общее количество направлений подготовки, реализуемых в ПГУ в 2020-

2021 учебном году: 

 уровень бакалавриата: дневное отделение — 59, заочное отделение — 46 

направлений; 

 уровень магистратуры: дневное отделение — 38, заочное отделение — 24 

направления; 

 уровень специалитета: дневное отделение — 14, заочное отделение — 7 

направлений. 

Общее количество профилей подготовки, реализуемых в ПГУ в 2020-2021 

учебном году: 

 уровень бакалавриата: дневное отделение — 97, заочное отделение — 75 

направлений; 

 уровень магистратуры: дневное отделение — 53, заочное отделение — 36 

направлений; 

 уровень специалитета: дневное отделение — 18, заочное отделение — 11 

направлений. 

 

Новые направления подготовки 2020 года набора, реализуемые в ПГУ: 

№ 

Название 

факультета 

или филиала 

Шифр Направление Профиль 
Отделе

ние 

1. Медицинский 32.05.01 Медико- Медико- дневное 
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факультет профилактическое дело профилактическое 

дело (специалитет) 

2. 

Физико-

математический 

факультет 

01.03.04 Прикладная математика 

Математические и 

компьютерные 

методы для 

современных 

цифровых 

технологий 

(бакалавриат) 

дневное 

11.04.04 
Электроника и 

наноэлектроника 

Микроэлектроника 

и твердотельная 

электроника 

(магистратура) 

дневное 

3. 

ИГУПиСН 

(социо-

гуманитарное 

отделение) 

46.04.01 История 

Историко-

документальное 

наследие: 

управление, 

сохранение, 

использование 

(магистратура) 

заочное 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Межвузовские образовательные программы с университетами ЕАУ: 

№ 
Направление 

подготовки 
Вуз-партнёр Факультет (институт, филиал) 

Кол-во 

программ 

1. 

39.03.02 

Социальная 

работа; 

профиль 

«Социальная 

защита и 

социальное 

обслуживание 

населения» 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

Институт государственного 

управления, права и социально-

гуманитарных наук 

1 

2. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование; 

профиль 

«Теория 

физической 

культуры и 

технология 

физического 

воспитания» 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Факультет физической 

культуры и спорта 
1 
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Российский университет дружбы народов 
 

 

I. Наиболее значимые научные формы и конференции, проведенные 

РУДН в 2020 году. 

C 24 сентября по 20 ноября 2020 года на базе РУДН в рамках реализации 

мероприятия «Организация и проведение дополнительного профессионального 

образования руководителей и сотрудников международных служб 

образовательных организаций» федерального проекта «Экспорт образования» 

национального проекта «Образование» (договор на выполнение работ от 14 

ноября 2019 года №132/08-19 между РАНХиГС и РУДН) была проведена серия 

региональных научно-практических конференций и ежегодный форум 

сотрудников международных подразделений образовательных организаций 

высшего образования. На конференциях и форуме проводилось обсуждение 

лучших практик привлечения иностранных студентов на обучение в вузы 

Российской Федерации. 

Региональная научно-практическая конференция сотрудников 

международных служб вузов «Экспорт образования как основа экономического 

развития региона: российский и международный опыт» состоялась 24 сентября 

2020 года в городе Барнаул на базе Алтайского государственного университета 

совместно с Российским университетом дружбы народов. Приняли участие в 

мероприятии 135 человек. 

В ходе мероприятия состоялся обмен лучшими практиками в рамках трёх 

дискуссионных площадок: 

 «Обмен опытом: лучшие практики»; 

 «Использование дистанционных технологий в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19»; 

 «Рекомендации по началу учебного года в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

12 октября 2020 года в городе Кострома на базе Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии совместно с Российским 

университетом дружбы народов состоялась региональная научно-практическая 

конференция сотрудников международных служб вузов «Экспорт образования 

как основа экономического развития региона: российский и международный 

опыт (вузы Поволжья и соседних регионов)». В конференции приняли участие 

143 человека. В рамках конференции были затронуты проблемы адаптации 

вузов к режиму самоизоляции: как в этих условиях были выстроены контакты, 
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в частности, с иностранными коллегами и студентами из-за рубежа. Другой 

важной темой конференции стало комфортное и безопасное пребывания 

иностранных студентов в российских вузах, в том числе в условиях действия 

ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

30 октября 2020 года в городе Элиста на базе Калмыцкого 

государственного университета имени Б. Б. Городовикова совместно с 

Российским университетом дружбы народов состоялась региональная научно-

практическая конференция сотрудников международных служб вузов «Экспорт 

образования как фактор социально-экономического развития юга России и 

прикаспийского региона». 

9 ноября 2020 года в городе Белгород на базе Белгородского 

государственного технологического университета имени В. Г. Шухова 

совместно с Российским университетом дружбы народов состоялась 

региональная научно-практическая конференция сотрудников международных 

служб вузов «Экспорт образования как основа экономического развития 

региона: международный и российский опыт (вузы Черноземья)». В 

конференции приняли участие 197 человек, среди них — иностранные 

выпускники российских и советских вузов и представители дипмиссий: 

Мохамед Али Камиль — Чрезвычайный и Полномочный Посол Джибути в 

Российской Федерации, Шериф Гейд — президент ассоциации египетских 

выпускников советских и российских вузов, председатель союза арабских 

выпускников советских и российских вузов, директор Салям Фахри Аль-Тваль 

— председатель клуба российско-иорданских выпускников «Ибн Сина». 

Более 600 человек приняли участие в онлайн-конференции «Экспорт 

образования как основа экономического развития Российской Федерации: 

российский и международный опыт», которая прошла 20 ноября в РУДН. 

Пленарное заседание и 4 дискуссионные площадки объединили сотрудников 

международных подразделений организаций высшего образования, 

руководителей и представителей Министерства науки и высшего образования 

России, а также Россотрудничества, представителей Совета Федерации и МВД 

России. На пленарной сессии эксперты обсудили современные тенденции 

международного сотрудничества, выделили основные принципы его 

трансформации в ближайшем будущем, а также поделились опытом работы 

вузов в условиях COVID-19 в зарубежных странах. Они также отметили, что 

основным ответом стран на распространение эпидемии стало закрытие учебных 

заведений и перевод обучения в онлайн-формат. Специалисты в области 

высшего образования рассказали о решениях, внедрённых в этих странах, и 
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результатах, которые после анализа и учёта российской специфики могут быть 

использованы в системе российского образования. 

16 ноября 2020 года в рамках Профессорского форума — 2020 

«Национальные проекты и профессорское сообщество» состоялось 

тематическое секционное заседание «Экспорт образовательных услуг: 

конкуренция, как мотивация к развитию». В заседании приняли участие 

представители Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, 

Министерства науки и высшего образования РФ, Госкорпорации «Росатом», а 

также руководители трёх российских вузов: Алтайского государственного 

университета, Южного федерального университета и Томского 

государственного университета. Были подняты проблемы российского высшего 

образования, механизмов экспорта образовательных услуг, а также аспекты 

мотивации к развитию российских высших учебных заведений. 

II. Основные достижения РУДН в образовательной деятельности. 

В Российском университете дружбы народов насчитывается 433 

образовательные программы высшего образования, из которых в 2020 году 

реализовывались 89 направлений подготовки бакалавров и магистров: 46 

направлений бакалавриата, 43 — магистратуры. В 2020 году в РУДН 

реализовывались 144 основные образовательные программы магистратуры. 

В 2020 году преподавателями университета были разработаны и 

внедрены в основные образовательные программы следующие дисциплины и 

специальные курсы: 

1. Практика и правовые аспекты цифровой экономики; 

2. Цифровые технологии в политических исследованиях; 

3. Создание инноваций для повышения качества жизни (создание новых 

товаров и услуг); 

4. Климатически нейтральная промышленность: внедрение наилучших 

доступных технологий в Российской Федерации; 

5. Инновационные технологии исследований петрофизических свойств; 

6. Системы искусственного интеллекта; 

7. Когнитивные информационные технологии в искусственном 

интеллекте; 

8. Искусственные нейронные сети (Глубокое обучение); 

9. Сквозные цифровые технологии; 

10. Межгосударственные территориальные споры: глобальная 

геоэкономика и геополитика локальных конфликтов; 

11. Методы математического моделирования в биологии; 

12. Визуальный сторителлинг: от простых идей до мультимедийных 

проектов. 
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III. Формы и направления сотрудничества РУДН с университетами 

Евразийской ассоциации. 

Сетевые университеты являются уникальными международными 

проектами, направленными на разработку, апробацию и реализацию модели 

образовательного взаимодействия через осуществление совместных 

образовательных программ, а также совместных научно-исследовательских 

проектов в различных сферах в соответствии с общими стандартами и 

критериями качества, при условии соответствия результатов обучения 

национальным государственным стандартам. 

В этом контексте отмечена особая роль Сетевого университета СНГ 

(далее — СУ СНГ), создание которого было инициировано российской 

стороной в 2008 году. СУ СНГ является равноправным сотрудничеством 

высших учебных заведений Содружества в сфере высшего образования, 

осуществляемое в формате Консорциума образовательных организаций. В 

состав Консорциума входят 39 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. 

Одним из наиболее значимых событий в 2020 году для СУ СНГ стало 

подписание 29 мая 2020 года на заседании Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств Соглашения об учреждении и 

функционировании Сетевого университета СНГ. Межправительственный 

документ стал новым этапом в развитии СУ СНГ. 

Отдельно стоит отметить тот факт, что РУДН является Головной 

(базовой) организацией в СУ СНГ. Данный статус РУДН в сетевом 

пространстве не только накладывает большие обязательства, но и 

положительно сказывается на репутационной составляющей университета. 

Так, РУДН в качестве председателя Координационного совета СУ СНГ 

ежегодно проводит заседания Координационного совета СУ СНГ. 17 июня 2020 

года на очередном ежегодном заседание утвердили план-график работы СУ 

СНГ на 2020-2021 учебный год, в рамках которого была запланирована 

разработка основополагающих документов функционирования СУ СНГ в связи 

с подписанием 29 мая 2020 года на заседании Совета глав правительства СНГ 

Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета 

Содружества Независимых Государств. 
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В рамках СУ СНГ успешно реализуется программы по совместной 

подготовке магистров в области экономики, менеджмента, международных 

отношений, туризма, филологии, физики, химии. 

В рамках реализации совместных образовательных программ в 

двустороннем формате в 2020 году прошли обучение 183 студента из 

следующих вузов Евразийской ассоциации университетов: 

 3 вуза из Республики Казахстан — Евразийский национальный 

университет имени Л. Н. Гумилева, Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби, Южно-Казахстанский государственный 

университет имени М. О. Ауэзова; 

 2 вуза из Республики Армения — Ереванский государственный 

университет, Российско-Армянский университет; 

 2 вуза из Республики Таджикистан — Таджикский национальный 

университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет; 

 1 вуз из Республики Беларусь — Белорусский государственный 

университет; 

 1 вуз из Республики Молдова — Славянский университет; 

 1 вуз из Киргизской республики — Киргизский национальный 

университет имени Ж. Баласагына. 

Из вышеперечисленных вузов 120 студентов обучились в рамках 

программ двойного диплома и 63 студента в рамках программ включенного 

обучения. 

Помимо реализации образовательных программ в сетевой форме, около 

30 студентов из вузов Евразийской ассоциации университетов в 2020 году 

прошли обучение в Российском университете дружбы народов в формате 

международной осенней школы по таким направлениям как «Юриспруденция» 

и «Туризм». 

Одной из главных целей в РУДН является стимулирование развития 

международного научного сотрудничества с ведущими образовательными и 

научными организациями. В 2020 году на базе университета было проведено 

206 мероприятий, которые включают в себя: конференции, форумы и 

заседания, среди них 13 конференций проведено совместно с такими вузами 

как, СПбГУ (QS World University Rankings — 225), МГУ 

имени М. В. Ломоносова (QS World University Rankings — 74), Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби (QS World University Rankings — 

207), МГТУ имени Н. Э. Баумана (QS World UniversityRankings — 291). 

С 8 по 10 июля проходила вторая международная конференция «Умные и 

устойчивые города» (The 2nd International Conference «Smart and Sustainable 
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Cities» (SSC — 2020). В данной конференции принимали участие аспиранты и 

преподаватели из Южного федерального университета. 

В рамках научно-технического сотрудничества РУДН и Бакинский 

государственный университет (QS World University Rankings — 800-1001) 

продолжено тесное взаимодействие в научной сфере. Так, Севиндж Алиева, 

профессор из Бакинского государственного университета приняла участие в 

двух конференциях «Распределённые компьютерные и телекоммуникационные 

сети: управление, вычисление, связь» и «5-я Международная конференция по 

стохастическим методам (МКСМ — 5)». 

Наряду с отмеченными мероприятиями, повышенного внимания 

заслуживает «III Международная научно-практическая конференция», которая 

была 25 ноября 2020 года в дистанционном формате с использованием 

интернет платформы Microsoft Teams. В данной конференции приняли участие 

аспиранты и научные работники из Воронежского государственного 

университета. 

Несмотря на сложные условия работы в период пандемии, следует 

отметить, что все научные мероприятия состоялись. Итогом проведения 

научно-технических мероприятий университета являются публикации научных 

статей и сборников, а также проведение совместных научных исследований.
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Санкт-Петербургский государственный 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

№ 
Тип 

мероприятия 
Название мероприятия 

Количество 

участников 
Дата 

1.  Конференция Практики цифровой 

трансформации университетов 

130 24.01.2020 

2.  Конференция Российская научная школа с 

международным участием 

«Зимняя Психологическая Школа 

— 2020» 

300 31.01 — 

05.02.2020 

3.  Конференция Нации и этничность в 

гуманитарных науках: 

Государство в этническом и 

национальном измерениях 

137 06-07.02.2020 

4.  Церемония Торжественное заседание учёного 

совета СПБГУ 

450 17.02.2020 

5.  Форум ПМФТ—2020: Санкт-

Петербургский Международный 

Молодежный Форум Труда —

2020 

2000 26.02.2020 

6.  Форум ПМФТ—2020: Выставка КУБ 

ЭКСПО «Кадры. Управление. 

Безопасность» 

5000 27-28.02.2020 

7.  Форум Санкт-Петербургский 

Международный Форум Труда—

2020 (ПМФТ—2020) 

5900 27-28.02.2020 

8.  Форум ПМФТ—2020: Библиотека 

Форума Труда 

1000 27-28.02.2020 

9.  Форум ПМФТ—2020: Всероссийская 

конференция «Регулирование в 

сфере охраны труда — итоги года 

и планируемые изменения» 

250 27-28.02.2020 

10.  Форум ПМФТ—2020: Международная 

научно-практическая 

конференция «Технологии и 

практики эффективного 

управления человеческим 

капиталом» 

250 27-28.02.2020 

11.  Форум ПМФТ—2020: IX 

Межрегиональная конференция 

по вопросам труда, занятости 

населения и трудовой миграции 

240 27.02.2020 

12.  Конференция Международная научная 

конференция «XXIII 

310 02-04.03.2020 
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Докучаевские молодёжные чтения 

“Почва в условиях глобального 

изменения климата”» 

13.  Конференция IXXМеждународная конференция 

студентов, магистрантов и 

аспирантов «Медиа в 

современном мире. Молодые 

исследователи» 

335 05-06.03.2020 

14.  Конференция XVII Международная школа-

конференция «Магнитный 

резонанс и его приложения. 

Spinus—2020» 

164 29.03 — 

04.04.2020 

15.  Конференция LI Международная научная 

конференция аспирантов и 

студентов «Процессы управления 

и устойчивость» 

149 20-24.04.2020 

16.  Форум Московский Международный 

салон образования (ММСО) 

260098 26-29.04.2020 

17.  Конференция Межвузовская конференция 

«Документальное наследие 

истории Великой Отечественной 

войны: особенности 

формирования и направления 

использования» 

100 15.05.2020 

18.  Конференция Days on Diffraction —2020 245 25-29.05.2020  

19.  Выставка ММСО: «Карта образовательных 

решений» 

50054 28-30.05.2020 

20.  Конференция I Летняя школа перевода СПбГУ 

(ЛШП—2020) 

564 18-20.06.2020 

21.  Конференция IV Международный 

экономический симпозиум, 

посвящённый 80-летию 

экономического факультета 

СПбГУ 

408 25-27.06.2020 

22.  Конференция Всероссийская научная 

конференция «СССР во Второй 

мировой войне: достижения и 

перспективы исследований» 

150 27.06.2020 

23.  Конференция ММСО «Ценральная Азия и 

Россия:прием иностранных 

абитуриентов—2020» 

2006 03.07.2020 

24.  Конференция Международная научная 

конференция «Сети в глобальном 

мире —2020» 

118 07-09.07.2020 

25.  Конференция “Bioinformatics: from Algorithms to 

Applications” 

797 27-28.07.2020 

26.  Конференция XXIV Международная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Психология XXI века» 

150 02-04.09.2020 

27.  Конференция Международная научная 

конференция, посвящённая 65-

104 15-16.09.2020 
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летию изучения Юго-Восточной 

Азии в России 

28.  Конференция II Международная 

междисциплинарная 

научнопрактическая конференция 

«Медиация: современность, 

инновационность, 

технологичность» 

300 25-26.09.2020 

29.  Конференция II Международная конференция 

«Синергия языков и культур: 

междисциплинарные 

исследования» 

265 25-26.09.2020 

30.  Конференция XXIII Международная медико-

биологическая конференция 

молодых исследователей 

«Фундаментальная наука и 

клиническая медицина. Человек и 

его здоровье» 

162 26.09.2020 

31.  Семинар XXIX Российско-американский 

семинар в СПбГУ 

142 02.10.2020 

32.  Конференция Международная конференция 

Диалог-Форум для выпускников 

германских программ «Обмен и 

кооперация как фактор успеха в 

получении научных знаний» 

147 05-08.10.2020 

33.  Конференция XIV International Conference 

“Game Theory and Management” 

128 05-07.10.2020 

34.  Конференция IV Международная научная 

конференция «Устойчивость и 

процессы управления», 

посвящённая 90-летию со дня 

рождения профессора, чл.-корр. 

РАН В. И. Зубова 

130 05-09.10.2020 

35.  Конференция Международная научная 

конференция «Япония XXI Nova: 

эра и век» 

141 09-10.10.2020 

36.  Конференция Школа молодых учёных ИТБМ 

СПбГУ —2020 

213 10-12.10.2020 

37.  Конференция LXX Международная 

конференция по ядерной физике 

«Ядро—2020. Физика атомного 

ядра и элементарных частиц. 

Ядерно-физические технологии» 

572 11-17.10.2020 

38.  Конференция Современная культура и 

коммуникации 

186 14-15.10.2020 

39.  Конференция Междунардная конференция 

«Симуляционное обучение в 

медицине: опыт, развитие, 

инновации (РОСОМЕД—2020)» 

2726 14-16.10.2020 

40.  Конференция Антикоррупционная культура и 

молодёжь в России и Китае: 

современное государство, бизнес, 

201 16-17.10.2020 
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общество 

41.  Конференция Конференция и Школа для 

молодых учёных 

Терморентгенография и 

Рентгенография Наноматериалов 

(ТРРН-4) 

145 19-21.10.2020 

42.  Конференция Симпозиум «Психология 

жизненного пространства» (к 130-

летию Курта Левина) 

778 21.10.2020 

43.  Конференция IX Международная конференция 

«Актуальные проблемы теории и 

истории искусства» 

450 26-31.10.2020 

44.  Конференция XXIII Открытая конференция 

студентов-филологов 

203 26-31.10.2020 

45.  Конференция Всероссийская научная 

конференция «Жебелевские 

Чтения—XXII» 

130 28-30.10.2020 

46.  Конференция Международная конференция 

«Дизайн. Вертикальный и 

горизонтальный рост» 

316 30.10.2020 

47.  Форум Трек «Искусственный интеллект в 

цифровой экономике» в рамках 

образовательного интенсива 

Архипелаг 20.35 

600 07-14.11.2020 

48.  Форум Международный научно-

практический форум «Медиа в 

современном мире. 59-е 

Петербургские чтения» 

350 09-12.11.2020 

49.  Конференция IV Международная научная 

конференция «Язык в 

координатах массмедиа, этики и 

права» 

223 09-12.11.2020 

50.  Конференция XIIЕжегодная Международная 

конференция «Развивающиеся 

рынки—2020» 

330 09-21.11.2020 

51.  Конференция Международная студенческая 

конференция «Science and 

Progress —2020» 

257 10-12.11.2020 

52.  Конференция Всероссийская научная 

конференция XIV Ковалевские 

чтения «Новые направления 

социального развития 

современного общества» 

422 12-14.11.2020 

53.  Конференция Технологическая перспектива: 

новые рынки и точки 

экономического роста 

233 12-13.11.2020 

54.  Конференция Нейробиология языка и речи 310 13-16.11.2020 

55.  Конференция XLIX Международная 

филологическая конференция, 

посвящённая памяти Людмилы  

Алексеевны Вербицкой (1936—

2019) 

1097 16-24.11.2020 
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56.  Конференция XII Международная научная 

конференция «Теоретическая и 

прикладная этика: традиции и 

перспективы—2020» 

125 19-21.11.2020 

57.  Конференция Второй Конгресс Русского 

общества истории и философии 

науки (РОИФН) «Наука как 

общественное благо» 

478 27-29.11.2020 

58.  Конференция IV Виноградовские Чтения 

«Гидрология: от познания к 

мировоззрению» 

342 02-09.12.2020 

59.  Конференция XI Международная Академия 

Аутоиммунитета 

425 06.12.2020 

60.  Конференция Международная научно-

практическая конференция 

«Ананьевские чтения — 2020» 

827 08-11.12.2020 

61.  Конференция Международная научно-

практическая конференция 

«Научная школа уголовного 

процесса и криминалистики 

СПбГУ. Уголовная юстиция 

России в развитии»в\ 

236 10-11.12.2020 

62.  Конференция Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Теоретические и практические 

механизмы развития 

добровольческой деятельности в 

социальной сфере» 

270 11.12.2020 

63.  Конференция Всероссийская конференция по 

естественным и гуманитарным 

наукам«Наука СПбГУ — 2020» 

500 24.12.2020 

64.  Конференция XII Ежегодная Научно-

практическая конференция 

«Медицина и право в XXI веке» 

200 25-26.12.2020 

65.  Конференция Международная конференция по 

естественным и гуманитарным 

наукам«Science SPbU — 2020» 

500 25.12.2020 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Всего в СПбГУ реализуется 56 направлений подготовки бакалавров, 51 

направление подготовки магистров и 214 программ магистратуры. 

В период пандемии СПбГУ активно помогал ряду вузов РФ организовать 

учебный процесс в период эпидемиологических ограничений, — в том числе и 

многим вузам-членам ЕАУ. В штатном режиме продолжаетсяразвитие сетевого 

сотрудничества. Так, в 2020 году СПбГУ было заключено 20 договоров о 

сетевой форме реализации образовательных программ с использованием 
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онлайн-курсов СПбГУ, в том числе и с вузами-членами ЕАУ (КФУ, ЮФУ, 

ДВФУ, СФУ, УРФУ и др.). 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

 Совместные научно-исследовательские проекты с вузами-членами ЕАУ. 

1. Проект РФФИ № 18-511-00018 (Конкурс совместных российско-

белорусских научных проектов). 

Название проекта: Распределение знания в сетевом обществе: взаимодействие 

архаических и современных форм. 

Сроки выполнения проекта: 2018 — 2020. 

Руководитель проекта в СПбГУ: Малышкин Евгений Витальевич, профессор 

кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук, 

доктор философских наук. 

Руководитель проекта в Белорусском государственном университете: 

Терещенко Ольга Викентовна, доцент кафедры социальной коммуникации, 

кандидат социологических наук. 

2. Выполнение НИР по совместному гранту РФФИ и БРФФИ (Белорусский 

государственный университет). 

Название проекта: Анализ редокс-протеома корней высших растений: 

разработка стандартизированных подходов и установление характеристических 

паттернов модификаций, индуцируемых активными формами кислорода. 

Сроки выполнения проекта: 02.06.2020 — 31.12.2022. 

Руководитель проекта в СПбГУ: Фролов Андрей Александрович, доцент, 

кафедры биохимии. 

3. Выполнение НИР по договору (Тюменский государственный 

университет). 

Название проекта: Исследования микроэмульсий в водных средах методами 

молекулярно-динамического и термодинамического моделирования. 

Сроки выполнения проекта: 18.09.2020 – 10.12.20. 

Руководитель проекта в СПбГУ: Александр Кимович Щёкин, профессор, 

кафедра статистической физики. 

 

 Совместные издания с вузами-членами ЕАУ. 

1. Издание журнала «Балтийский регион» совместно с Балтийским 

федеральным университетом имени Иммануила Канта. 

Руководитель проекта в СПбГУ: Худолей Константин Константинович, 

профессор, кафедры европейских исследований. 
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 Академическая мобильность с вузами-членами ЕАУ. 

1. Приняты на включённое обучение обучающиеся из Казахского 

национального университета имени аль-Фараби (6 обучающихся) и 

Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва (1 

обучающийся). 

2. Обучающиеся СПбГУ были направлены в Евразийский национальный 

университет имени Л. Н. Гумилёва (2 обучающихся) и Ереванский 

государственный университет (3 обучающихся). 

 

 Совместные образовательные программы с вузами-членами ЕАУ. 

1. Образовательная программа магистратуры «Русский язык и литература» с 

Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва в рамках 

Консорциума «Сетевой университет СНГ». 

 

 Иные формы и направления сотрудничества с вузами-членами ЕАУ. 

1. Сергей Николаевич Ильченко, профессор кафедры 

телерадиожурналистики, докторфилологических наук, ведёт сотрудничество с 

Донецким национальным университетом: 

 Чтение лекций, проведение мастер-классов для студентов-журналистов и 

слушателей курсов профессиональной переподготовки «Мастерство 

корреспондента-ведущего эфира» в Донецком национальном университете, 

25.02.2020 — 01.03.2020. 

 Участие в работе диссертационного совета по защитам кандидатских 

диссертаций А. Якель и С. Карпий, 11.11.2020 (дистанционно). 

2. Кафедра философии религии и религиоведения Института философии 

СПбГУ осуществляет постоянное сотрудничество с кафедрой «Философия и 

религиоведение» Владимирского государственного университета. Заведующий 

кафедрой «Философия и религиоведение»Владимирского государственного 

университета профессор Е. И. Аринин является рецензентом диссертаций, 

готовящихся на кафедре, сотрудники кафедры выступают рецензентами 

магистерских ВКР. 
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Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Национальная научно-методическая конференция с международным 

участием «Архитектура университетского образования» (30 января — 1 

февраля). 

 VI Международный конкурс на лучшую научную работу/лучший 

научный проект «Евразийская интеграция: молодёжное измерение» (19 

февраля — 2 ноября). 

 Международный ежегодный Форум «Евразийская экономическая 

перспектива» (10 ноября). Форум был проведён СПбГЭУ во 

взаимодействии с Секретариатом МПА государств–участников СНГ, 

Комитетом по внешним связям Санкт–Петербурга и Евразийской 

ассоциацией университетов на очной и дистанционной основах. 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В 2020-2021 учебном году в СПбГЭУ реализуются 108 основных 

образовательных программ: в аспирантуре — 8, в бакалавриате — 43, в 

магистратуре — 55 и в специалитете — 2. 

В СПбГЭУ были разработаны и ныне используются в учебном процессе 

следующие современные учебные и специальные курсы: 

 Цифровая трансформация бизнеса; 

 Ресурсное обеспечение проектов инновационного развития; 

 Проектное управление в отраслях экономики; 

 Методы и технологии развития стартап-проектов; 

 Кадровые стратегии предприятия в условиях цифровой экономики; 

 Моделирование и прогнозирование социально-трудовых процессов; 

 Промышленный инжиниринг; 

 Цифровые технологии в учёте, аудите и анализе; 

 Компьютерные технологии в статистических исследованиях экономики; 

 Модели временных данных; 

 Цифровая экономика и задачи прикладной информатики; 
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 Управление информационной средой; 

 Управление рисками ИТ-проектов; 

 Методы и средства совершенствования бизнес-процессов; 

 Прикладные модели исследования операций; 

 Компьютерные сети и базы данных; 

 Инструменты управления проектами в условиях неопределённости и 

риска; 

 Бизнес экосистемы в цифровой экономике; 

 Концепции маркетинга в цифровой экономике; 

 Маркетинговая аналитика и моделирование; 

 Цифровой маркетинг; 

 Организационный анализ проектной работы; 

 Цифровые технологии в управлении проектами; 

 Цифровые технологии в управлении человеческими ресурсами; 

 Информационные технологии и программирование в управлении 

финансами; 

 Инвестиционное проектирование и управление проектными рисками; 

 Экономико-математическое и финансовое моделирование; 

 Управление безопасностью труда; 

 Механизмы принятия и исполнения решений в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

В период с 25 сентября по 1 октября 2020 годав рамках сотрудничества 

кафедры мировой экономики и международных экономических отношений 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета и 

кафедры международных экономических отношений Российского университета 

дружбы народов, впервые была организована совместная молодёжная секция 

традиционной для РУДН Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы глобальной экономики — 2020».На молодёжной 

секции Конференции вместо обычного зачитывания докладов студенты 

СПбГЭУ и РУДН трудились в смешанных международных группах над 

проектом «Выход из кризиса для международной компании в условиях пост-

пандемии». По результатам молодёжной сессии Конференции СПбГЭУ и 

РУДН подготовили и выпустили Сборник материалов «Актуальные проблемы 

глобальной экономики: материалы XXII Международной научной конференции 

молодых учёных». 
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По состоянию на декабрь 2020 года, СПбГЭУ имеет двусторонние 

соглашения о сотрудничестве со следующими университетами-членами ЕАУ: 

 Азербайджанский государственный экономический университет; 

 Армянский государственный педагогический университет имени 

Х. Абовяна; 

 Армянский государственный экономический университет; 

 Белорусский государственный экономический университет; 

 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; 

 Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева; 

 Ереванский государственный университет; 

 Латвийский университет; 

 Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати; 

 Университет Нархоз. 
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Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 XX Международная Саратовская зимняя школа «Современные проблемы 

теории функций и их приложения» (28 января — 1 февраля). 

 VII Дыльновские чтения «Социология в изменяющемся научно-

образовательном пространстве современного общества» (12 февраля). 

 XIII Международная научная конференция, приуроченная к 75-летию 

Великой Победы «Актуальные проблемы российской цивилизации и 

методики обучения истории» (13 февраля). 

 Международныйсимпозиум «12th Winter Symposium on Chemometrics» (24-

28 февраля). 

 Международный форум «Гуманизация образовательного пространства — 

2020» (27 -28 февраля). 

 XV Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Образование в современном мире», посвящённая 20-летию ИДПО СГУ (1-

16 марта). 

 XVI Международная заочная научно-методическая конференция 

«Инновации и рискологическая компетентность педагога» (13 марта). 

 Международная научно-практическая конференция «Современная 

коммуникативистика в исследовательских стратегиях социально-

гуманитарного знания» (7 апреля). 

 VIII Международная научная конференция «Современное культурно-

образовательное пространство гуманитарных и социальных наук» (8 

апреля). 

 ХІІІ Международная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей «Актуальные проблемы правового, 

социального и политического развития России» (16 апреля). 

 XIМеждународная научно-практическая конференция «Организационная 

психология: люди и риски» (24-25 апреля). 

 VII Международная научно-практическая конференция «Трансформация 

права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых 
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технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы 

законодательства и социальной эффективности» (24 апреля). 

 VМеждународная научно-практическая конференция «Педагогика и 

психология семьи» (18 мая). 

 VII Международная научно-практическая конференция студентов, 

бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности 

средствами искусства» (20 мая). 

 Saratov Fall Meeting (SFM’20), International Symposium on Optics and 

Biophotonics VIII (29 сентября — 2 октября). 

 VII Международная научно-практическая конференция «Трансформация 

правовых институтов и методов обеспечения экологической и 

продовольственной безопасности в России, странах СНГ и Европейского 

Союза в условиях внедрения генно-инженерных технологий» (9 октября). 

 IX Международная научно-практическая конференция «Культурное 

наследие г. Саратова и Саратовской области» (14-17 октября). 

 Заочная международная научная конференция, посвящённая памяти 

профессора В. Е. Гольдина «Языковое сознание. Речевая коммуникация» 

(14-16 октября). 

 Международная научно-практическая конференция «Специальное 

образование и социокультурная интеграция — 2020: междисциплинарный 

подход к научным исследованиям и разработкам в области коррекционной 

педагогики и психологии» (15-16 октября). 

 VIII Скафтымовские чтения«А. П. Чехов и литературно-театральная 

критика», посвящённые 160-летию со дня рождения А. П. Чехова и 130-

летию со дня рождения А. П. Скафтымова (15 октября). 

 II Международная научно-практическая конференция «Современная 

коммуникативистика в исследовательских стратегиях социально-

гуманитарного знания» (21 октября). 

 42-е Международные научные чтения «Н. Г. Чернышевский и его эпоха», 

приуроченные к 100-летию Музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского (23-24 

октября). 

 XI Международная научно-практическая конференция аспирантов, 

преподавателей и практических работников «Взаимодействие таможенных 

органов с иными участниками таможенных отношений: особенности и 

перспективы развития» (30 октября). 

 Международная научная конференция «Ялтинско-потсдамская система 

международных отношений: пределы устойчивости» (12 ноября). 

 Международная научная конференция «Страховские чтения — 2020: 

междисциплинарные проблемы современной психологии» (12-13 ноября). 
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 V Международная научно-практическая конференция «Языковые и 

культурные контакты: лингвистический и лингводидактический аспекты» 

(16-17 ноября). 

 IX Международная научно-практическая конференция «Математическое и 

компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении 

рисками» (25-28 ноября). 

 Семинар «The Fifth Workshop on Computer Modelling in Decision Making» 

(25-28 ноября). 

 XII Международный Конституционный Форум в онлайн-формате 

«Стабильность и динамизм Российской Конституции» (16-18 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Количество направлений подготовки бакалавриата — 62, магистратуры 

— 44. Количество магистерских программ — 118. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

С 2019 года на базе Саратовского университета имени 

Н. Г. Чернышевского и Западно-Казахстанского университета имени 

М. Утемисова реализуется интегрированная образовательная программа 

магистратуры с применением сетевой формыпо направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» (социальная педагогика), 

предоставляющая возможность получения двух дипломов. 
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Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

№ Дата Название мероприятия 

1.  19-22 февраля Всероссийская научно-практическая конференция  

«Инновации в современной системе летнего отдыха и оздоровления 

детей» 

2.  23-25 апреля VIII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Развитие Северо-Арктического региона 

в гуманитарной сфере: локальное и глобальное» 

3.  23 апреля XIV Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Психология и современный мир. Субъект 

жизнедеятельности в современном обществе», посвящённая 10-

летию Северного (Арктического) федерального университета имени 

М. В. Ломоносова 

4.  30-31 августа II Международная молодёжная научно-практическая конференция 

«Арктические исследования: от экстенсивного освоения к 

комплексному развитию» 

5.  23 апреля Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Специальное и инклюзивное 

образование в Евро-Арктическом регионе», посвящённая 10-летию 

САФУ и 20-летию подготовки кадров в области специального 

(дефектологического) образования 

6.  29-30 июня XI Всероссийская школа-конференция молодых учёных 

«Сверхкритические флюидные технологии в решении 

экологических проблем» 

7.  9-11 июня Всероссийская научная конференция «Международная интервенция 

и Гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые 

проблемы, историческая память и уроки истории» 

8.  27-28 октября Международная конференция «Биомониторинг в Арктике» 

9.  10 ноября Всероссийская научно-практическая конференция «И. А. Бунин — 

выдающийся писатель, поэт и переводчик» 

10.  7 ноября Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Специальное и инклюзивное 

образование в Евро-Арктическом регионе» 

11.  12-14 ноября II Международная научно-практическая конференция 

«Арктические исследования: от экстенсивного освоения к 

комплексному развитию» 

12.  15 декабря IV Международная научно-практическая конференция аспирантов, 
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студентов и молодых учёных «Арктика и Север в контексте 

развития международных процессов» 

13.  3-4 декабря Всероссийская научно-практическая конференция «Ребёнок и 

педагог в современной образовательной среде» 

14.  18-19 декабря V Национальная конференция с международным участием 

«Национальные и региональные особенности безопасности: вызовы 

и пути решения» 

15.  18-19 ноября Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Языки народов России в контексте 

теории и практики перевода: итоги исследования, состояние и 

перспективы развития» 
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Северо-Восточный федеральный 

университет имени М. К. Аммосова 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

№ Название мероприятия Дата 

1. Международный инженерный чемпионат по решению кейсов Case-in — 

2020 

12.03.2020 

2. Международная научно-практическая конференция «Филологические 

науки в XXI веке» 

24.03.2020 

3. Международный научный симпозиум «Языки народов Арктики: 

лингвистические и лингводидактические исследования» 

25.03.2020 

4. Сетевая научная конференция с международным участием 

«Электронное обучение в школе и вузе» 

26.03.2020 

5. Всероссийская научно-практическая конференция c международным 

участием «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока 

России» 

08.04.2020 

6. XI Международный межвузовский кадровый форум имени 

А. Я. Кибанова 

15.04.2020 

7. Ежегодная международная научно-практическая конференция LXXIII 

Герценовские чтения 

22.04.2020 

8. IX Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и практических психологов с международным участием, 

посвященная профессору И. П. Чабыеву «Актуальные проблемы 

развития личности в онтогенезе» 

24.04.2020 

9. VI Международная научно-творческая конференция «Аргуновские 

чтения — 2020 

27.04.2020 

10. IX Международная конференция по математическому моделированию, 

посвящённая 75-летию со дня рождения профессора В. Н. Врагова 

27.07.2020 

11. ICCA12 — 12th International Conference on Clifford Algebras and Their 

Applications in Mathematical Physics 

03.08.2020 

12. IV Международная конференция «Многомасштабные методы и 

высокопроизводительные научные вычисления» 

08.09.2020 

13. II Северный форум по устойчивому развитию 27.09.2020 

14. Актуальные проблемы сохранения и развития национального костюма 

народов Севера 

29.09.2020 

15. Международная научно-практическая конференция «Воспитание и 

обучение детей народов Севера в контексте индигенного подхода» 

08.10.2020 

16. Научно-методический семинар «Международные и российские 

практики оценивания цифровых компетенций в специально 

29.10.2020 
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оборудованных лабораториях» 

17. Международная научно-практическая конференция, посвящённая 100-

летию доктора юридических наук, профессора М. М. Фёдорова «Право 

в контексте устойчивого развития Арктики: вызовы времени и новые 

возможности» 

17.11.2020 

18. Научно-образовательная конференция «Профессиональное развитие 

врача — организатора здравоохранения и общественного здоровья: 

вызовы времени, тенденции и перспективы» 

18.11.2020 

19. IV Научно-практическая конференция с международным участием 

«Женщины и вызовы современности» 

25.11.2020 

20. III Международной научной конференции «Многомасштабные и 

высокопроизводительные вычисления для мультифизичных задач» 

07.12.2020 

21. IX Евразийский Симпозиум по проблемам прочности и ресурса в 

условиях низких климатических температур «EURASTRENCOLD — 

2020» 

10.12.2020 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В Северо-Восточном федеральном университете обучение 

осуществляется по 76 направлениям подготовки бакалавриата и 47 

направлениям подготовки магистратуры. Реализуются 178 основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата и 124 основные 

профессиональные образовательные программы магистратуры. 

В 2020-2021 учебном году началась подготовка по семи новым 

программам бакалавриата, шести программам магистратуры, одной программе 

специалитета, пяти программам ординатуры и одной программе СПО. Всего — 

20 новых образовательных программ. Из них по актуальной проблематике 

можно выделить следующие: 

№ Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Профиль 

1. 44.03.05 Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Безопасность жизнедеятельности и Дополнительное 

образование (в сфере туризма и спортивного 

ориентирования) 

2. 43.03.01 Сервис Социально-культурный сервис 

3. 27.03.01 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

Системное и интернет-программирование 

4. 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Социальная безопасность 

5. 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Стратегические коммуникации 



150 

 

6. 32.08.12 Эпидемиология Эпидемиология 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Для повышения качества образовательного процесса и подготовки 

студентов к профессиональной деятельности в Северо-Восточном федеральном 

университете в 2020-2021 учебном году реализуются пять образовательных 

программ в сотрудничестве со следующими университетами-членами 

Евразийской ассоциации университетов: 

 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; 

 Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва; 

 Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; 

 Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова. 

Все 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. 

В 2020 году Северо-Восточным федеральным университетом велась 

работа с тремя вузами-членами Евразийской ассоциации университетов: 

 Национальный университет Узбекистана иммени Мирзо Улугбека. 

 Северо-Восточный федеральный университет совместно с 

Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека, а также 

Институтом математики имени С. Л. Соболева СО РАН, Институтом 

гидродинамики имени М. А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирским 

государственным университетом, Институтом математики и математического 

моделирования и Академией наук Республики Саха провели IX 

Международную конференцию по математическому моделированию, 

посвящённую 75-летию со дня рождения профессора В. Н. Врагова. В связи с 

пандемией конференция прошла в гибридном формате — как очно, так и 

онлайн. 

 Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва. 

 В 2020 году был обновлён договор о сотрудничестве с данным 

университетом в сфере образования и науки. Планируется совместная НИР на 

базе научных центров, институтов, лабораторий вузов, а также реализация 

совместных образовательных программ, подготовка аспирантов, повышение 

квалификации НПР. Продолжается реализация совместной магистратуры, 

ведущей к получению двух дипломов по направлению «Археология и 
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этнология Северной и Центральной Азии» исторического факультета СВФУ и 

ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва. 

 Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 

 30 июня 2020 года в онлайн-формате состоялся круглый стол-семинар 

«Этнические СМИ в структуре современной региональной журналистики: 

исследовательские аспекты», организованный кафедрой журналистики 

филологического факультета СВФУ под эгидой Национальной ассоциации 

исследователей масс-медиа (НАММИ). В круглом столе приняли участие в том 

числе исследователи из университета аль-Фараби. 
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Северо-Кавказский федеральный 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Основные 

направления развития научного потенциала в свете современных 

исследований: теория и практика». 

 Всероссийская онлайн-конференция с международным участием 

«Медиатехнологии в условиях изменяющегося мира: тренды, проблемы, 

прогнозы». 

 III Международный научно-практический форум «Россия, Европа, Азия: 

цифровизация глобального пространства». 

 VI Международная научно-практическая конференция «Современные 

вызовы и реалии экономического развития России». 

 VII Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция с 

международным участием «Психологическое здоровье личности: теория и 

практика». 

 VII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы теории и практики социальной работы и образования». 

 VI Международный онлайн-симпозиум «Инклюзивные процессы в 

международном образовательном пространстве». 

 II Международная онлайн-конференция «Образование и глобальные вызовы 

современности: научно-педагогический контекст». 

 Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика 

глазами молодёжи». 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Подготовка кадров в Северо-Кавказском федеральном университете 

осуществляется по 132 направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и 

магистратуры (бакалавриат — 63, специалитет — 12, магистратура — 57). В 

числе образовательных программ по направлениям подготовки бакалавриата, 

специалитета и магистратуры существенную долю занимают магистерские 

программы (36%). В настоящее время в университете реализуется 369 

образовательных программ по направлениям подготовки магистратуры, 

четвертая их часть разработана на основе самостоятельно установленных 
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образовательных стандартов, ориентированных на запросы реального сектора 

экономики. 

Анализ социально-экономических проблем, тесное сотрудничество с 

ведущими предприятиями региона и органами государственной власти 

позволяют ежегодно актуализировать содержание образовательных программ. 

В 2020 году было разработано и внедрено в образовательный процесс 16 новых 

образовательных программ магистратуры. Потребности в повышении 

цифровой грамотности населения, навыках ресурсосбережения, экологического 

мышления, новые образовательные тренды обеспечили внедрение в 

образовательный процесс ряда новых дисциплин. 

С 2020 года в образовательные программы педагогических направлений 

подготовки внедрена дисциплина «Европейские тенденции ресурсосбережения 

в подготовке учителей информатики» («European resource saving trends in 

Computer Science teacher training»). Дисциплина реализуется по результатам 

участия преподавателей в грантовом проекте Европейского Союза Erasmus+ 

Program (фонд Жана Моне). Содержание дисциплины ориентировано на 

формирование готовности студентов к ресурсосберегающей деятельности, 

внедрению в образовательный процесс школ методов инновационного 

обучения на основе ресурсосберегающих технологий и зеленых IT, 

практикуемого в Европейском Союзе. Приобретенные студентами в ходе 

изучения дисциплины практические умения и навыки позволят им внедрить в 

образовательный процесс школ европейские методы инновационного обучения 

на основе зеленых информационных технологий, а также применить 

ресурсосберегающие технологии в своей дальнейшей профессиональной 

деятельности, в том числе с целью создания международного партнерства. 

С целью развития цифровой грамотности и навыков работы с большими 

данными в учебный процесс также внедрены новые дисциплины. Для 

обучающихся в магистратуре разработан курс на иностранном языке 

«Нейронные сети и глубокое обучение». Курс посвящён актуальной и 

популярной теме – использование глубоких нейронных сетей для различных 

задач классификации, регрессии. Особенностью курса является 

ориентированность на реальные задачи и использование наиболее популярных 

инструментов: Matlab и Python в совокупности с библиотекой Keras и Scikit-

Learn. Курс тиражировался с помощью платформы Университета 20.35 в 

рамках программы цифровых сертификатов (UUID: ed816829-17cc-43cd-ae22-

c401c8a233ce), заявлен на участие в конкурсе на грант ЮНЕСКО от короля 

Хамада Бин Исы Аль-Калифа «The UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalif Prize 

for The Use of Information and Communication Technologies in Education». 
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В связи с участием в пилотном запуске проекта Университета 20.35 

«Образовательные франшизы НТИ» в 2020 году в образовательные программы 

экономических направлений подготовки внедрен курс МГУ «Введение в Data 

Science». Курс нацелен на приобретение комплекса знаний, умений и навыков в 

области статистической обработки и анализа больших данных с 

использованием статистического пакета R. 

Особое значение при реализации образовательных программ уделяется 

развитию мягких навыков «soft skills»: системное, критическое и экологическое 

мышление, креативность и т.д. С этой целью в ряд образовательных программ 

внедрена дисциплина «Проектная деятельность», освоение которой позволяет 

студентам участвовать в реализации проекта по заданию заказчика, научиться 

работать в условиях ограниченного времени, работать, распределяя роли в 

команде, овладеть навыками профессиональной коммуникации. 

Изменения в социально-экономической сфере сказываются на разработке 

инновационных курсов (дисциплин), ориентированных на такие актуальные 

проблемы современности, как глобализация и рост требований к 

экологичности. Разработан и внедрен в образовательный процесс курс «Методы 

экологического контроля и оценки состояния окружающей среды». Данный 

курс ориентирован на изучение основных принципов и направлений в 

организации экологического мониторинга состояния окружающей среды, 

комплексного мониторинга физических и химических загрязнений 

окружающей среды, антропогенных воздействий на среду и человека. 

По-прежнему актуальны проблемы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. С этой целью разработан курс «Духовно-нравственное 

воспитание и развитие обучающихся», целью которого является осмысление 

личной системы ценностей студентами, совершенствование профессиональной 

подготовки,а также развитие профессиональной компетентности будущих 

педагогов в сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся 

общеобразовательной школы с учетом базовых национальных воспитательных 

ценностей классической педагогики в условиях реализации ФГОС общего 

образования. Подобные цели стали основополагающими при разработке курса 

«Оценка и совершенствование образовательных процессов». Данный курс 

раскрывает особенности организации учебной деятельности обучающихся, 

современные методы обучения и образовательные технологии в 

профессиональном образовании; функции, принципы, методы и средства 

педагогического контроля и оценки освоения образовательной программы. 

Весьма актуальной проблемой остается образование детей с особыми 

образовательными потребностями. В этой связи был разработан курс 

«Современные психолого-педагогические технологии обучения детей с 
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особыми образовательными потребностями». Курснаправлен на формирование 

у обучающихся современных подходов в организации инклюзивного 

образования; рассматривает психологические проблемы личностно-

ориентированного взаимодействия педагогов и детей с особыми 

образовательными потребностями, а также методы и технологии организации 

взаимодействия педагогов, технологии образования детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Актуальность разработки и реализации социально-значимых проектов 

молодежи, вовлеченных в волонтерскую деятельность, определила внедрение 

курса «Технологии организации волонтерского движения». Данный курс 

способствует формированию у студентов системного представления о 

технологиях организации волонтерской деятельности, а также навыков 

привлечения волонтеров к решению социальных проблем молодёжи. 

В настоящее время в Российской Федерации отмечается высокий уровень 

заинтересованности вопросами формирования здорового образа жизни в 

молодежной среде и развития студенческого спорта со стороны 

физкультурного и спортивного профессиональных сообществ, студенчества, 

органов власти и общественных организаций. Был разработан и внедрен курс 

«Организация массового студенческого спорта», способствующий 

формированию у студентов лидерского мышления и навыков организации 

физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

СКФУ реализует двусторонние партнерские соглашения с 28 

университетами Евразийской ассоциации университетов. 

В декабре 2020 года СКФУ стал инициатором создания Международного 

консорциума «Большой Кавказ», в который вошли Абхазский государственный 

университет, Юго-Осетинский государственный университет, а также 

Национальный университет архитектуры и строительства Армении. 

Совместная работа предполагает развитие научно-образовательного и 

культурно-гуманитарного сотрудничества в области изучения и преподавания 

русского языка в Армении, Абхазии, Южной Осетии и усиление интеграции 

научно-образовательного пространства вузов стран Большого Кавказа. 

Совместно с Ереванским государственным университетом была 

организована и проведена Международная научно-практическая конференция 

«Личностные и регуляторные ресурсы достижения образовательных и 

профессиональных целей в эпоху цифровизации». 
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В 2020 году новый импульс получило сотрудничество с Евразийским 

национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва: была создана 

международная научная лаборатория кибербезопасности, проводятся 

совместные исследования; в СКФУ была проведена программа повышения 

квалификации для сотрудников Евразийского национального университета 

имени Л. Н. Гумилёва. 

С Белорусским государственным университетомприоритетным 

направлением является взаимодействие в области биотехнологии, биохимии и 

технологии продуктов питания. Научными коллективами института живых 

систем СКФУ и НИЛ прикладных проблем биологии биологического 

факультета БГУ успешно проводятся совместные исследования по изучению, 

модификации и практическому использованию биологически активных 

веществ.Эффективность совместных исследований подтверждается 

неоднократной победой на международных конкурсах Российского фонда 

фундаментальных исследований. 

В 2020 году СКФУ были подписаны новые соглашения с вузами, 

входящими в ЕАУ, по вопросу реализации 9 программ с возможностью 

получения двух дипломов. 

Совместно с вузами, входящими в ЕАУ, в 2020 году было издано 302 

публикации в РИНЦ, в том числе 92 статьи в журналах из перечня ВАК и 13 

монографий. 
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Тихоокеанский государственный 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 XX Международный форум «Новые идеи нового века» (17-20 февраля). 

 Международный видеомост Хабаровск — Далянь — Харбин «Россия-Китай: 

диалог в развивающемся пространстве искусства и образования» (30 

сентября). 

 Международная научно-техническая конференция по промышленному 

инжинирингу и современным технологиям “FarEastCon — 2020” (5-8 

октября). 

 Международный научный медиа-семинар «Россия — Китай в 

развивающемся пространстве образования и искусства, ставший стартовым 

мероприятием международного онлайн-проекта «АРТ-ФЕСТ 

Дальневосточный — 2020» (30 октября). 

 Международная научная онлайн-конференция «Актуальные проблемы 

теории и истории региональной архитектуры» (10 ноября). 

 V Международная научно-практическая конференция «Литература и 

журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в межкультурной 

коммуникации ХХ-ХХI вв.» (18-19 ноября). 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные 

проблемы самосохранения традиционных искусств и народного творчества: 

Россия и Китай в мире глобализации» (17 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Количество направлений подготовки в Тихоокеанском университете: 

бакалавриат — 54, магистратура — 44. Количество магистерских программ — 

89. 
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Туркменский государственный университет 

имени Махтумкули 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Научно-практическая конференция «Великая Победа как символ любви к 

Родине», посвящённая 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне (5 мая). 

 Научно-практическая конференция«Роль молодых учёных в развитии науки 

и технологий» (2 июня). 

 Научно-практическая конференция «Поэтический мир Махтумкули — 

духовный источник изучения литературного и культурного наследия», 

посвящённая Дню работников культуры и искусства, а также поэзии 

Махтумкули Фраги (19 июня). 

 Научно-практическая конференция «Использование современных 

информационных технологий и их роль в автоматизации учебного 

процесса», посвящённая Дню знаний и студенческой молодёжи (27 августа). 

 Научно-практическая конференция«Совершенствование 

обученияиностранным языкам и развитие международного сотрудничества» 

(29 сентября). 

 Научно-практическая конференция «Исторические корни Нейтралитета 

Туркменистана», посвящённая Международному дню Нейтралитета (4 

декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

 В Туркменском государственном университете открыта магистратура с 

целью подготовки магистров по программам второй ступени высшего 

профессионального образования (6.43.04.05 — Управление образованием). 

Учебные дисциплины отобраны в соответствии с требованиями европейской 

системы образования и системы высшего образования Туркменистана: 

 Теория и механизмы современного государственного управления; 

 Экономика как социальная  система; 

 Социальное проектирование; 

 Образование, коммуникации, технологии; 

 Методы социальных исследований; 
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 Педагогическая психология; 

 Аналитические инструменты в управлении образованием; 

 Социальное предпринимательство, бизнес-лидерство и др. 

 

В университете открыто направление бакалавриата по специальностям 

«Прикладная математика и информатика» и «Информационные системы и 

технологии». Ведутся научные исследования по актуальным направлениям: 

развитие системы цифровых знаний на основе компьютерных технологий; 

решение различных задач цифровой экономики и техники с помощью 

современных компьютерных технологий посредством приближённых методов; 

работа с сетевыми технологиями; программирование робототехнологий; 

использование прикладных задач спектральной теории в решении различных 

проблем экономики, техники, гидродинамики, гидромеханики; компьютерный 

дизайн. 

Современные учебные дисциплины, преподаваемые в ТГУ: 

 Цифровая экономика; 

 Экономическая теория; 

 Экология и охрана окружающей среды; 

 Основы научных исследований; 

 Архитектура компьютера и язык ассемблера; 

 Системное и прикладное программное обеспечение; 

 Методы оптимизации; 

 Инфокоммуникационные системы и сети; 

 Обработка крупномасштабных данных; 

 Искусственный интеллект; 

 Компьютерные сети и веб-программирование; 

 Информационная безопасность; 

 Суперкомпьютеры и параллельные алгоритмы; 

 Дисциплина специализации; 

 Программирование на Android и iOS; 

 Разделенные системы; 

 Компьютерная геометрия и графика; 

 Интернет и мультимедийные технологии; 

 Тестирование, стандартизация и лицензирование программного 

обеспечения; 

 Информационная безопасность и надежность информационных систем; 

 Интеллектуальные системы и технологии; 

 Безопасность компьютерных сетей и кибербезопасность; 
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 Программирование робототехники и др. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Являясь университетом-членом Евразийской ассоциации университетов, 

Туркменский государственный университет имени Махтумкули сотрудничает с 

университетами-членами Ассоциации по следующим 

направлениям:академический обмен; организация курсов повышения 

квалификации; сотрудничество по внедрению современных методов 

преподавания иностранных языков;обмен опытом в развитии цифровой 

образовательной системы;организация и проведение симпозиумов, семинаров, 

научно-практических конференций, лекций (в т.ч. онлайн) по заранее 

согласованной университетами тематике;проведение совместных научных 

консультаций и исследований. 
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Удмуртский государственный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 XIНаучно-образовательный форум «Международная неделя многоязычия 

в Удмуртском государственном университете»(24-28 февраля). 

 Всероссийская конференция c международным участием «Теория 

управления и математическое моделирование», посвящённая памяти 

профессора Н. В. Азбелева и профессора Е. Л. Тонкова (СТММ  — 20) 

(15-19 июня). 

 XVIII Международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков 

во взаимодействии с другими языками», посвящённый 100-летию 

государственности Удмуртии и 140-летию выхода из печати книги 

Б. Гаврилова «Произведенiя народной словесности, обряды и повѣрья 

вотяковъ Казанской и Вятской губернiй» (6-7 октября). 

 Международный научно-практический форум «100-летие 

государственности Удмуртии: исторические вехи и перспективы 

развития»(6-30 октября). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В соответствии с действующей лицензией вуза, в 2020 году Удмуртский 

государственный университет реализовывал основные образовательные 

программы высшего образования по 63 направлениям подготовки бакалавров, 

10 специальностям и 36 магистерским направлениям. В 2020 году впервые был 

осуществлён приём по направлению «Управление в технических системах 

(Цифровые системы обеспечения безопасности)». Учебный процесс 

осуществлялся по 98 магистерским программам. 

С 2020 года, в соответствии с уровнем реализуемых образовательных 

программ, во все учебные планы университета были введены «ядерные 

модули» формирования универсальных компетенций для реализации 

актуальных и перспективных потребностей «цифровой экономики будущего», 

отражающие запросы общества и личности к общекультурному и социально-

личностному развитию выпускника программы высшего образования. Модули 

включают такие дисциплины, как «Цифровая культура и цифровой 

профессионализм», «Введение в цифровую экономику», «Основы управления 

проектами», «Основы предпринимательства и лидерства». 
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В отдельные программы высшего образования также были включены 8 

профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills 

(«Инженерный дизайн», «Сетевое и системное администрирование», «Веб-

дизайн и разработка», «Предпринимательство», «Охрана труда», «Организация 

экскурсионных услуг», «Администрирование отеля», «Учитель основной и 

средней школы»). 
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Ульяновский государственный университет 
 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В настоящее время Ульяновский государственный университет ведёт 

образовательную деятельность по 74 направлениям подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров. Направлений магистратуры — 18. 

В 2020-2021 учебном году в университете обучалось более 13 тысяч 

студентов, из них — более 7 тысяч студентов на очной форме обучения. Среди 

обучающихся на различных уровнях образования насчитывается более двух 

тысяч иностранных граждан из 43 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2020 году в университете была продолжена работа по разработке и 

внедрению проектно-ориентированных основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО) (бакалавриат, 

специалитет, магистратура). В рамках организации проектной деятельности 

обучающихся на официальном сайте университета был создан раздел «Банк 

проектов УлГУ». На данный момент ведётся работа по подготовке и внесению 

дополнений и уточнений в локальные нормативные акты УлГУ по организации 

и ведению образовательного процесса. 

В рамках сотрудничества с Российской венчурной компанией (РВК) в 2020 

году в образовательный процесс направлений подготовки бакалавриата и 

специалитета был внедрён курс «Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство» для естественно-научных и технических направлений 

подготовки (Модуль: Технологическое/Социальное предпринимательство). 
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Уральский государственный экономический 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международный Форум «Бизнес-баттл для молодых предпринимателей, 

Россия — Китай», проведённый при поддержке Федерального агентства по 

делам молодёжи («Росмолодёжь»). По итогу Форума было подписано 

Соглашение о сотрудничестве с Российско-Китайским парком инноваций 

«Шёлковый путь» об установлении долгосрочных связей по вопросам 

внедрения инновационных достижений науки и техники в образовательный 

процесс, совместного развития новых комплексных направлений научных 

исследований, развития академической мобильности и интеграции 

профессионального образования. 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В настоящий момент в УрГЭУ осуществляется обучение по 20 

направлениям подготовки в бакалавриате, по одному направлению в 

специалитете, по одиннадцати — в магистратуре, и по трём направлениям в 

аспирантуре. 

В 2020-2021 учебном году для обучения в магистратуре на английском 

языке стартовали две магистерские программы по следующим направлениям 

подготовки: 

 38.04.02 Международный бизнес; 

 38.04.02 Управление в туризме и индустрии гостеприимства. 
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Уральский федеральный университет 

имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 XX Международная научно-техническая конференция «Уральская школа-

семинар металловедов — молодых учёных» (3-7 февраля). 

 Международная научная конференция «Актуальные вопросы 

органической химии и биотехнологии» (6-9 апреля). 

 XII Научно-практическая конференция с международным участием 

«Глобальные и региональные проблемы современности: истоки и 

перспективы. Восток и Запад», посвящённая 75-летию окончания Второй 

мировой войны и 100-летию основания Уральского федерального 

университета (17-18 апреля). 

 Международнаяконференция«2020 Ural Symposium on Biomedical 

Engineering, Radioelectonics and Information Technology» (USBEREIT) (14-

15 мая). 

 VII Международная молодёжная научная конференция «Физика. 

Технологии. Инновации»(ФТИ — 2020), посвящённая 100-летию 

основания Уральского федерального университета (18-22 мая). 

 Международная научная конференция «2020 

UralWorkshoponGroupTheoryandCombinatorics» (2020UWGTC) (24-30 

августа). 

 XXX Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо — 2020) (6-12 

сентября). 

 7th International Conference on Power and Energy Systems Engineering 

(CPESE — 2020) (26-29 сентября). 

 Первая Международная научная конференция по проблемам 

цифровизации EDCRUNCH (29-30 сентября). 

 VI Международная конференция «Проблемы безопасности строительных 

критичных инфраструктур» (5-6 ноября). 

 Международная онлайн-школа 

«MachineLearningHighschoolIntensiveTraining» (MaLaHIT — 2020) (9-20 

ноября). 
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 V Международная научно-практическая конференция «Бизнес-

инжиниринг сложных систем: модели, технологии, инновации» (BECS — 

2020) (12-14 ноября). 

 IV Международная научно-практическая конференция «Современные 

синтетические методологии для создания лекарственных препаратов и 

функциональных материалов» (16-20 ноября). 

 Международная научная конференция «Аудиовизуальная платформа 

современной культуры» (XV Колосницынские чтения) (20-21 ноября). 

 VI Международная конференция молодых учёных «Информационные 

технологии, телекоммуникации и системы управления» (17-18 декабря). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В Уральском федеральном университете реализуются 213 направлений и 

специальностей высшего образования (бакалавриат, магистратура, 

специалитет) и 221 магистерская программа. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Вузы-партнёры Уральского федерального университета в рамках 

Евразийской ассоциации университетов: 

 Белорусский государственный университет; 

 Дальневосточный федеральный университет; 

 Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва; 

 Ереванский государственный университет; 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

 Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

 Карагандинский технический университет; 

 Латвийский университет; 

 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; 

 Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет); 

 Национальный исследовательский Томский государственный 

университет; 

 Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет; 

 Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И. М. Сеченова; 
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 Пермский государственный национальный исследовательский 

университет; 

 Санкт-Петербургский государственный университет; 

 Сибирский федеральный университет; 

 Уральский государственный экономический университет; 

 Южный федеральный университет. 
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Челябинский государственный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная научно-практическая конференция специалистов и 

преподавателей «Управление, экономика и общество 2020: проблемы и пути 

развития» (13-18 января). 

 Conference Economic and Social Development (13 февраля — 3 марта). 

 I Международная IX Всероссийская научно-практическая 

конференция«Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни 

России» (11-13 ноября). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

 В 2020-2021 учебном году количество направлений подготовки 

бакалавров в Челябинском государственном университете составило 39; 

количество направлений подготовки магистров — 26,специалистов — 14. 

Количество магистерских программ — 63. 
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Череповецкий государственный 

университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 XII Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «С наукой в будущее». 

 Студенческая научная конференция «СНК — 2020». 

 Научная конференция для школьников и студентов младших курсов «Дебют 

— 2020». 

 Научно-методическая конференция «Методика преподавания биологии: 

опыт, достижения, перспективы». 

 IV Региональная конференция учащихся «Заповедные чтения». 

 Научный семинар по проблемам фиторемедиации. 

 ХV Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

фундаментальной подготовки в школе и вузе в контексте современности». 

 Международная научная конференция «Братья Верещагины: искусство и 

общество». 

 Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

архитектуры и дизайна». 

 Научно-практический семинар «Теория и практика 

применениягеймификации в профориентации и профессоинального 

самоопределения детей разных возрастных групп на разных этапах 

образования». 

 V Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». 

 VI Таисиевские образовательные чтения. «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа». 

 Всероссийский междисциплинарный научно-теоретический семинар с 

международным участием «Феномен диалога: философские и исторические 

аспекты». 

 Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Менеджмент 

Великой Победы: Всё для фронта, всё для Победы!», посвящённая 75-летию 

Великой Победы. 

 Научно-практический семинар «Римма Михайловна Лазарчук и её научное 

наследие (к 80-летию со дня рождения)». 

 Научно-практический семинар «Языковая личность русского философа-

космиста Н. Ф. Фёдорова как объект персональной энциклопедии». 
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 Региональная конференция «Векторы развития инклюзивного 

профессионального образования: от ранней профориентации до 

трудоустройства». 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Череповецкий государственный университет активно ведёт 

образовательную, научно-исследовательскую и социальную деятельность, 

которая способствует развитию экономической, инновационной, 

технологической и социальной сфер Вологодской области.Программа развития 

университета основана на стратегических задачах развития региона: цифровая 

модернизация «старых» отраслей и создание «новых» отраслей цифровой 

экономики; удержание и привлечение в регион человеческих ресурсов 

высокого качества; трансформация городской среды. 

В настоящее время Череповецкий государственный университ реализует 

130 образовательных программ (в т.ч. 40 программ магистратуры и 21 

программу аспирантуры). В 2020-2021 учебном году был осуществлён набор на 

8 новых образовательных программ. Запрос на новые направления поступил от 

населения, компаний, общественных организаций и властей Вологодской 

области. В течение нескольких лет тщательно составлялись учебные планы, 

которые были согласованы с Министерством науки и высшего образования 

России.В структуру всех реализуемых образовательных программ включён 

проектный модуль, предполагающий освоение профессиональных компетенций 

в рамках групповой работы над проектами по заказам работодателей. 

Реализация такого проектного модуля в структуре образовательных программ 

началась с сентября 2019 года. 

В настоящее время общий контингент студентов Череповецкого 

государственного университета превышает 6700 человек (из них 46% 

обучаются по очной форме). Доля «бюджетных» обучающихся достигает 60%. 

В условиях пандемии COVID-19 в 2020 году Череповецким 

государственным университетомбыло осуществлено внедрение в 

образовательный процесс дистанционных образовательных технологий на всех 

этапах реализации всех образовательных программ. С этой целью 

использовались две образовательные платформы: Microsoft Teams и 

Образовательный портал. Были пересмотрены и доработаны с учётом 

меняющихся образовательных потребностей все ключевые документы по 

аттестации обучающихся. 

В рамках заключённых договоров о сетевом взаимодействии в вузе 

реализуются 7 сетевых образовательных программ. Договоры о взаимодействии 
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заключены с НИУ ВШЭ, ФГАОУ САФУ и ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Осенью 2020 года Череповецкий университет принял участие в 

государственной системе предоставления персональных цифровых 

сертификатов на развитие компетенций цифровой экономики в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Были разработаны 

три новые программы повышения квалификации, по которым прошли обучение 

109 человек. 

1 сентября 2020года на базе Череповецкого университета открылся Дом 

научной коллаборации (ДНК) имени академика И. П. Бардина Череповецкого 

государственного университета. В ДНК юные исследователи и молодёжь под 

руководством преподавателей в лабораториях ЧГУ изучают самые 

современные направления в науке и технике. Образовательные программы 

реализуются через кейсы и проекты, которые соответствуют профилям и 

рынкам Национальной технологической инициативы. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Являясь университетом-членом Евразийской ассоциации университетов, 

Череповецкий государственный университет реализует совместные 

образовательные программы с вузами-членами Ассоциации. 

Так, Череповецким государственным университетом реализуется 

образовательная программа с Санкт-Петербургским государственным 

университетом «Разработка и реализация образовательной программы высшего 

образования с привлечением научно-педагогических работников из 

университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов» 

(Программа — 20). 

Также университетом реализуется сетевая образовательная 

программа«45.04.01 Филология. Русский язык как иностранный с вузом-

партнером» с Северным (Арктическим) федеральным университетом. 



172 

 

 

Чеченский государственный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 II Международная научная конференция «Инновационная деятельность как 

фактор развития агропромышленного комплекса в современных условиях», 

посвящённая 75-летию ФГБНУ «Чеченский НИИСХ» (28 февраля). 

 Международная научно-практическая конференция «Современная 

медицина: новые подходы и актуальные исследования» (21 апреля). 

 I Всероссийская научно-практическая конференция учёных, преподавателей, 

аспирантов и студентов «Социально-экономические и финансовые аспекты 

развития Российской Федерации и её регионов в современных условиях» (23 

апреля). 

 Онлайн-конференция по актуальным проблемам современной науки (29-30 

мая). 

 Всероссийская научно-практическая конференция студентов, молодых 

учёных и аспирантов «Наука и молодёжь», посвящённая физике будущего 

(13 ноября). 

 Международная научная конференция «Актуальные проблемы чеченской и 

общей филологии» («Дешериевские чтения — 2020») (28 ноября). 

 III Всероссийская научно-практическая конференция «Влияние новой 

геополитической реальности на государственное управление и развитие 

Российской Федерации» (11 декабря). 

 Всероссийская научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

(26 декабря). 
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Чувашский государственный университет 

имени И. Н. Ульянова 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная научная конференция «Развитие чувашской 

государственности в условиях российского федерализма: прошлое, 

настоящее, будущее» (5 июня). 

 Международная научно-практическая конференция «Семья как 

пространство безопасности  и психологического комфорта для растущего 

человека» (30 сентября). 

 Международная научно-практическая конференция, посвящённая памяти 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических 

наук, профессора В. П. Малкова, «Правовые и нравственные аспекты 

функционирования гражданского общества» (2-3 октября). 

 XII Международная учебно-методическая онлайн-конференция «Высшее 

образование в условиях глобализации: тренды и перспективы развития» (29 

октября). 

 ХIIМеждународная научно-практическая конференция«Ашмаринские 

чтения — 2020» (20 ноября). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Чувашский государственный университетимени И. Н. Ульянова — 

многопрофильный вуз, реализующий 225 образовательных программ, 26 

направлений подготовки магистратуры, 49 направлений подготовки 

бакалавриата и 12 специальностей. За последние годы были открыты  новые 

профили подготовки, в том числе «Мехатронные системы», «Автомобили и 

тракторы», «Интеллектуальные электроэнергетические системы сети», 

«Цифровой электропривод и преобразовательная техника», «Цифровые медиа» 

и др. 

ВЧувГУобучается18820студентов из 69 регионов Российской Федерации 

и около 2400 иностранных граждан из49стран Азии, Африки, Латинской 

Америки и Европы. 

В международном рейтинге SCImago — 2020 (SCImago Institutions 

Rankings) Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 

занял 64 место среди учреждений высшего образования России. 



174 

 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Вузы-партнёры ЧувГУ в рамках Евразийской ассоциации университетов: 

 Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка; 

 Белорусский государственный экономический университет; 

 Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева;  

 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; 

 Казахский национальный медицинский университет имени 

С. Д. Асфендиярова; 

 Казахский национальный университет имени аль-Фараби;  

 Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека; 

 Самаркандский государственный университет; 

 Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати; 

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

 

В 2020-2021 учебном году Чувашский государственный университет 

сотрудничал с вузами-членами Евразийской ассоциации университетов по 

таким направлениям, как чтение онлайн-лекций, публикация совместных статей 

и участие в конференциях и семинарах. 

В 2020 году ЧувГУ вступил в Консорциум технического образования 

России и Казахстана, членами которого также являются Казанский 

государственный энергетический университет, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента РоссииБ. Н. Ельцина, Ульяновский 

государственный технический университет, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет, Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю. А., Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, Евразийский национальный 

университет имени Л. Н. Гумилёва и другие ведущие вузы стран СНГ. 
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Юго-Осетинский государственный 

университет имени А. А. Тибилова 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная научно-практическая конференция «Российско-

югоосетинское союзничество и интеграция в современных 

общеполитических условиях». 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Конституция и 

конституционная законность». 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Юго-Осетинский государственный университет имени А. А. Тибилова 

является современным научно-образовательным центром, ведущим подготовку 

высококвалифицированных специалистов по широкому спектру 

образовательных специальностей. В состав университета входят 5 факультетов, 

23 кафедры и научно-исследовательские лаборатории. В настоящее время в 

ЮОГУ ведётся подготовка студентов по 21 направлению специалитета; всего 

обучается около 4000 человек. Осуществляется системное взаимодействие 

Юго-Осетинского государственного университета с Администрацией 

Президента РЮО, Правительством и органами государственной власти 

Республики Южная Осетия и Российской Федерации. 

В ЮОГУ ведутся научные исследования более чем по 40 различным 

направлениям. Приоритетные направления развития согласуются с 

приоритетами, обозначенными в Послании Президента Республики Южная 

Осетия от 25.03.2020. 

В университете успешно разрабатываются и реализуются проекты 

фундаментальных научных исследований, проводимых совместно РФФИ и 

Министерством образования и науки РЮО. В 2020 году в сотрудничестве с 

российскими коллегами работа велась по 15научным проектам по следующим 

направлениям: филология, экономика, биология, политология, психология, 

юриспруденция, естественные науки. 

Важным направлением развития науки в вузе являются исследования в 

области кавказоведения: проблемы этнической истории южных осетин, 

древнейший этап этногенеза и этнической истории осетин, нартский эпос. 

Проводятся научные изыскания в области политической истории скифов. 
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Одним из приоритетных направлений развития науки в ЮОГУ являются 

исследования, связанные с сохранением и развитием осетинского языка. 

Подготовлен второй том академического издания «Вопросы осетинской 

филологии», имеющий несомненную научную и практическую ценность. 

Проводятся специальные исследования в области осетинской художественной 

прозы, исследования теории и истории осетинской литературы. Активные 

научные исследования ведутся в русле структурной и когнитивной 

лингвистики, этнолингвокультурологии, политической дискурсологии, 

лингвоперсонологии, ономастики, изучаются вопросы сравнительно-

сопоставительного языкознания (английский-осетинский). 

В вузе работает научный семинар по теме «Общественно-политическая 

ситуация в Республике Южная Осетия», ведутся исследования, касающиеся 

вопросов этнополитического развития РЮО, проблем становления независимой 

государственности РЮО. Изучаются внутренние политические процессы в 

РЮО и проблемы признания новых государств постсоветского пространства. 

Важнейшее значение приобретает комплексное исследование конституционно-

правового статуса Республики Южная Осетия и вопросов ее международно-

правового признания, конституционно-правового статуса Парламента 

Республики Южная Осетия, правовых основ организации и деятельности 

органов местного самоуправления в Республике Южная Осетия. 

Усиление роли экологического фактора в жизнедеятельности общества 

повышает актуальность научных разработок, связанных с совершенствованием 

природоохранных аспектов производственно-хозяйственной деятельности. С 

учетом этого исследуются проблемы экологии, изучение фауны и флоры РЮО. 

Разрабатываются теоретические основы соногидродинамического резонанса в 

технологиях продуктов для сохранения здоровья человека и адаптации к 

изменившимся условиям среды. Работает медико-биологическая лаборатория, 

основные цели деятельности которой — исследование эндокринно-

метаболических особенностей адаптации организма человека во время военных 

действий и постконфликтный период, исследование обменных процессов в 

организме (липидный, углеводный, белковый), изучение гормональной 

регуляции населения республики. 

В университете проводятся исследования по таким направлениям, как 

инвестиционная деятельность, региональная экономика, а также 

демографическая политика РЮО. Актуальность темы исследования 

определяется остротой демографического кризиса в Южной Осетии, поскольку 

несмотря на стабилизацию политической обстановки, рост экономических 

показателей, одной из проблем для республики остается проблема естественной 

убыли населения. 
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Современная банковская система является важнейшей сферой 

национальной экономики, в связи с чем научные исследования, посвященные 

развитию банковской деятельности в РЮО и путям ее совершенствования, 

приобретают особую ценность. Возможности развития экономики и 

достижение экономического роста во многом определяются инвестиционными 

процессами в республике. Ведется работа по изучению и решению проблем 

инвестиционного развития экономик непризнанных или частично признанных 

государств (на примере Южной Осетии). 

Проводится научно-исследовательская работа в области общей 

патологической физиологии, фармакологии, изучаются актуальные проблемы 

экспериментальной и клинической медицины. 

В области психолого-педагогической и социально-педагогической 

деятельности исследуются вопросы профессионального развития молодежи, их 

социальной и этнической идентичности. Одной из актуальных тем 

исследования являются психологические детерминанты жизнедеятельности 

современных осетин. 

В поле научных интересов вуза находятся вопросы изучения 

строительных материалов, разрабатываемых в Южной Осетии, вопросы 

совершенствования и последующего внедрения электровибрационной техники. 

Интерес представляет изучение качественных свойств решений: 

стабилизация, локализация решений и др. для широких классов 

нестационарных, нелинейных уравнений и систем. Актуальность этого 

направления исследований объясняется тем, что указанные системы 

моделируют процессы в физике плазмы, атмосферы и океана, а также могут 

быть использованы в изучении распространений эпидемий. 

Процесс проектирования информационных систем на современном этапе 

развития информационных технологий характеризуется недостаточной 

формализованностью методов проектирования. В связи с этим особую 

актуальность приобретают проводимые исследования, посвященные 

применению методов математического моделирования  и использованию 

нейросетевой архитектуры при проектировании информационных систем, 

использованию различных стилей и подходов к  разработке программного 

обеспечения информационных систем. 

Открываются новые научные лаборатории по всем приоритетным 

направлениям развития, оснащенные самым современным оборудованием, 

необходимым для выполнения исследовательских работ. Создается единое 

информационное пространство образовательной, научной и административной 

деятельности ЮОГУ. 
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Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Международное сотрудничество является одним из приоритетных 

направлений деятельности университета. ЮОГУ сотрудничает более чем с 50 

зарубежными образовательными организациями, наиболее эффективно 

развиваются взаимоотношения с членами Евразийской ассоциации 

университетов. Значительных успехов удалось достичь в установлении 

партнёрских отношений с вузами Российской Федерации, Республики Абхазия, 

Нагорно-Карабахской Республики, Приднестровской Молдавской Республики, 

Луганской и Донецкой народных республик. 

Многолетнее партнёрство в рамках двустороннего соглашения связывает 

Юго-Осетинский государственный университет и Северо-Кавказский 

федеральный университет. В 2020 году преподаватели ЮОГУ прошли в СКФУ 

курсы повышения квалификации по трём направлениям подготовки. Учёные 

ЮОГУ и СКФУ работают над совместными научно-исследовательскими 

проектами, принимают участие в конференциях и семинарах. 

Важное место в интеграции в международное образовательное и научное 

пространство занимает вовлечение в этот процесс студентов и молодых учёных. 

В рамках подписанных в 2019-2020 годах соглашений началась реализация 

совместных проектов с Ленинградским государственным университетом имени 

А. С. Пушкина, Луганским государственным педагогическим университетом, а 

также вузами Донецкой Народной Республики. В настоящее время более 50 

преподавателей ЮОГУ прикреплены к кафедрам вузов РФ, ДНР и ЛНР для 

проведения диссертационных исследований. Летом 2020 года студенты ЮОГУ 

и МГИМО приняли совместное участие в Международной научно-

студенческой конференции. 
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Южно-Казахстанский государственный 

университет имени М. Ауэзова 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция«Ауэзовские 

чтения — 18:духовное наследие Великого Абая»,посвящённая 175-летию 

Абая Кунанбаева (16-17 апреля). 

 Первый научный фестиваль с участием лауреатов Нобелевской премии 

CentralAsiaNobelFestLive (1-4 октября). 

 VII Международная конференция «International Conference of Industrial 

Technologies and Engineering» (12-13 ноября). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В Южно-Казахстанском университете ведётся подготовка по трём 

уровням образования. Всего 71 направление подготовки: бакалавриат — 

34,магистратура —24, докторантура—13.В Реестре образовательных программ 

(ОП) В и ПВО введены: 151 ОП баклавриата, 104 ОП магистратуры и 24 

ОПдокторантуры. 

 

Наименование ОП Дисциплина 

7М01510-Математика Теория разностных краевых задач 

7М05410-Математика Дополнительные главы дифференциальных уравнений 

в частных производных 

8D05410-Математика Актуальные проблемы фундаментальных 

направлениий в математике 

8D01510-Математика Интегральные  преобразования и их применения 

6В01523-Физика 1. Новые подходык обучению и оцениванию в школе 

7М01522-Физика 1. Современные практики STEM-образования в физике 

2. Образовательные онлайн-платформы 

7М01560-География, 7М01561-

География, 

7М05220-География 

7М05222-География 

1.Планирование  организация научных исследований 

3. Технологии обучения географии в ССУЗе и ВУЗе 

7М01532-Информатика 

7М01531-Информатика 

1. Методика и технологии обучения STEM 

2. Методика обучения робототехнике в образовании 

6В01450-Профессиональное 

обучение 

Компьютерная графика швейных изделий 

6В01451-Художественный труд и 1. Визуальное искусства 
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черчение 2. Компьютерная графика на уроках художественного 

труда 

3. Современные технологии обучения 

художественному труду 

7М01541-Химия 

7М01540-Химия 

1.Научные основы организации учебного процесса в 

вузе 

2.Менеджмент учебного процесса в вузе 

6B09111- Ветеринарная медицина  1. Бактериологическая диагностика инфекционных 

заболеваний животных  

2. Ветеринарная радиобиология  

3. Генекологические заболевания животных  

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза молочной 

продукции 

6В07360-Кадастр  1. Кадастр природных ресурсов 

6В07350-Землеустройство 1. Землеустройствоадминистративного района 

2. Пространственное планирование, прогнозирование 

использование земельных ресурсов 

6В08120-Почвоведение и 

агрохимия 

Химический анализ почв, растений и удобрений 

6В08130-Защита и карантин 

растений 

1. Карантин досмотр и экспертиза растеневодческой 

продукции 

2. Карантинные объекты и меры борьбы с ними  

 

6В08140-Плодоовощеводство 1. Экспертиза качества фруктов и овощей  

2.  Защита плодо-ягодных культур от вредителей и 

болезней  

3. Передовые технологии в плодоводстве 

4. Передовые технологии в овощеводстве  

6В08210-Производство продукции 

животноводства 

Прогрессивная  технология  приготовления кормов 

6В08150-Лесное хозяйство 1.  Горное и пустынное лесоводство 

2.Лесное семеноводство  

3.Лесная селекция 

4.Лесная мелиорации  

6B08610-Водные ресурсы и 

водопользование 

1.  Санитарно-техническое оборудование зданий 

сельскохозяйственного производства 

6B08510-Аграрная техника и 

технология 

1.Автотракторные эксплуатационные материалы 

7М04112 - Экономика 1.Антикризисная политика фирмы 

8D04110 - Экономика 1.Методология экономического анализа 

хозяйствующих субъектов 

2.Статистический анализ и моделирование 

7М11110-Туризм 1.Мировые логистические цепи в индустрии туризма 

2.Страховая деятельность и оценка в сфере туризма 

3.Правовое сопровождение туристического продукта 

7М11112 -Туризм 1.Международная практика страхования туристов, 

2.Организационное проектирование туристского 

продукта 

3.Государственно-правовое сопровождение туристской 

деятельности на глобальных рынках 

6В04140 - Финансы 1.Основы финансовых вычислений 

http://esuvo.platonus.kz/#/user/rep/passports/application/2675
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2.Финансовая среда предпринимательства и 

финансовые риски 

7М04142 - Финансы 1.Концепция развития финансового рынка в РК 

7М04140 - Финансы 1.Анализ финансовой отчетности и прогнозирование 

финансовых результатов 

7М04214 - Уголовно-

процессуальное право и 

криминалистика 

1.Использование специальных знаний при 

квалификации преступлений, 

2.Проблемные вопросы исследования и оценка 

доказательств при квалификации преступлений, 

3.Объективная сторона уголовного правонарушения и 

предмет доказывания, 

4.Субъективная сторона уголовного правонарушения и 

предмет доказывания, 

7М07250- Технология 

перерабатывающих производств 

(2 года) 

1.Прогрессивная техника и технология в отраслях 

пищевой промышленности 

7М07251-Технология 

мукомольно-крупяных продуктов 

1.Технологические регламенты, идентификация и 

надзор за пищевой продукцией 

7М07253- Безопасные технологии 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.Финансово-экономический контроль в 

перерабатывающих отраслях агропромышленного 

комплекса 

6В05210-Эколгия Экологический  кадастр отходов 

Техника и защита окружающей среды 

6В07160 -Химическая технология 

неорганических веществ 

Система управления химико-технологическими 

процессами 

7М07220-Металлургия Современное состояние безотходных 

металлургических технологий 

Перспективные технологии извлечения металлов из 

вторичного сырья 

8D07220-Металлургия Технология использования нестандартного 

углеродосодержащего сырья в производстве 

ферросплавов 

Технология получения новых углеродистых 

материалов в металлургии 

6В11210-

Безопасностьжизнедеятельности и 

защита окружающей среды  

Психологическая устойчивость в чрезвычайных 

ситуациях 

Пожарная безопасность в строительстве 

7М11210-

Безопасностьжизнедеятельностии 

защита окружающей среды  

Специфика спасательных и аварийно - 

восстановительных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

8D07340- Производство 

строительных материалов, 

изделий и конструкций 

Энергоэффективность и накопление в производстве 

строительных материалов 

8D11210-

Безопасностьжизнедеятельности и 

защита окружающей среды 

Отходы Казахстана и вопросы их утилизации 

6В06210-Радиотехника, 

электроника и телекуммуникации  

Прикладная электродинамика 

7М07152-Электроэнергетика  Методика проведения эксперимента 

Энергосберегающие технологии в электроэнергетике 

7М07100-Электроэнергетика Энергосбережения и возновления источники энергии 

6В07140-Теплоэнергетика Управление и иноватики в теплоэнергетике 
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6В06130-Вычислительная техника 

и програмное обеспечение 

Прикладная теория алгоритмов 

Язык программирования Php и Perl 

Технология цифровой связи 

Стандарт системных технологий 

Технологии «большим данных» 

6В06120-Информационные 

системы 

Разработка мобильных приложений на базе Android, 

IOs, WP, Tizen 

6В06140-Математическое и  

компьютерное моделированеие 

Основы Smart технологии  

Технология облачных вычислений в бизнесе 

6В01431-Визуальное искусство, 

художественный труд, графика и 

проектирование 

Графический дизайн 

Методика организации кружковой работы по графике 

6В02170-Дизайн моды Муляжирвание 

Основы фэшн-дизайна 

Имидж и стиль 

Инновационные технологии в моде 

Эргодизайн в моде 

6В02171-Дизайн среды Комплексное проектирование элементов городского 

дизайна 

Яркая организация городской среды и современные 

системы освещения 

Стиль интерьера 

6В02160-Графика 

6В02140-Живопись 

Миниатюра 

 

6В11120-Культурно-досуговая 

работа 

Информационные формы в культурно-досуговой 

работе 

6В02130-Хореография Реклама и маркетинг 

Организация шоу представлении 

7М02130-Хореография Современные методы обучения хореографии в 

дистанционном обучении 

6В01210 Методика дошкольного 

обучения и воспитания 

Теория и технология формирования логического 

мышления дошкольников 

Игровые технологии в обучении и воспитании 

дошкольников 

6В03130 Психология Профессиональное мастерство и этика психолога 

Индивидуальная и групповая психотерапия 

Основные направления современной психологии 

Психологическая помощ в школе 

Когнитивная психология 

6В01914 Специальное 

инклюзивное образование 

Дошкольное инклюзивное образование 

Критериальное оценивание дошкольников в 

инклюзивном образовании 

7М01113 Менеждмент в 

оброзовании 

Инновационный менеджмент в сфере образования 

Кадровый менеджмент в системе образования 

Кросскультурный менеджмент 

8D011100 Педагогика и  

психология 

Прогнозирование и модернизация педагогических 

систем 

6В01310 Педагогика и методика 

начального обучения 

Экософия 

 

7М01310 Педагогика и методика 

начального обучения 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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7М01212 Педагогика и методика 

дошкольного обучения 

Методология и методы педагогических исследований 

7М02230 Археология и  этнология Средневековые города и населенные пункты Южного 

Казахстана 

6В01610 История Историческая география Казахстана 

6В03210 Библиотечное дело Библиотечная профессиограмма 

Проектная деятельность в библиотеке 

6В02240 Музейное дело и охрана 

памятников 

Рекламно-выставочные технологии музея 

Оценка произведений искусства 

Историко-культурный туризм 

Стандартизация и сертификация технологических 

процессов в музее 

8D02310 Филология 1. Когнитивная семантика (когнитивная семантика) 

6В03220 Журналистика 1. Спортивная журналистика 

2. Основы журналистского творчества. 

3. Журналистика и право 

4. Дата-журналистика  

 

6В01720 Русский язык и 

литература 

1. Цифровые технологии преподавания литературы 

2. ИКТ-технологии в преподавании русского языка 

6В00311 Филология: русский язык 1. ИКТ-технологии в преподавании русского языка 

2. Современная социолингвистика 

3. Методы социолингвистического исследования 
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Южный федеральный университет 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

№ Наименование конференции Организатор конференции 
Количество 

участников 

1  11 Фестиваль науки Юга России 
Структурные подразделения 

ЮФУ 
2500 

2  
Чемпионат ЮФУ по стандартам 

WorldSkills Russia (Ворлдскиллс Россия) 

Институт компьютерных 

технологий и информационной 

безопасности ЮФУ 

65 

3  

II Международный научно-

образовательный форум «Миссия 

университетского педагогического 

образования в XXI веке» 

Академия психологии и 

педагогики ЮФУ совместно с 

Российской академией 

образования 

1500 

4  

Международная научно-практическая 

конференция  

«Личность в культуре и образовании: 

психологическое сопровождение, 

развитие, социализация» 

Академия психологии и 

педагогики ЮФУ 
186 

5  

Всероссийский образовательный онлайн-

форум с международным участием 

«Инклюзивное образование: проблемы и 

перспективы» 

Академия психологии и 

педагогики ЮФУ 
280 

6  

Всероссийский круглый стол 

«Казачество в истории России XVIII— 

начала XX века: новые сюжеты, подходы 

и методы исследования» 

Институт истории и 

международных отношений 

ЮФУ 

12 

7  

XX Международная конференция 

Современные проблемы механики 

сплошных сред 

Институт математики, 

механики и компьютерных 

наук имени И. И. Воровича 

ЮФУ 

200 

8  

The Second International Conference on 

Material, Machines and Methods for 

Sustainable Development (MMMS — 2020) 

Институт математики, 

механики и компьютерных 

наук имени И. И. Воровича 

ЮФУ 

600 

9  

IX Международная научно-практическая 

конференция «Экологические проблемы. 

Взгляд в будущее» 

Институт наук о Земле ЮФУ 300  

10  

Всероссийская научно-техническая 

конференция с международным участием 

«Компьютерные и информационные 

Институт радиотехнических 

систем и управления ЮФУ 
300 
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Основные достижения университета в учебной работе. 

 

Южный федеральный университет реализует образовательные 

программы по 82 направлениям подготовки бакалавриата и 55 направлениям 

подготовки магистратуры. В 2020 году по образовательным программам 

высшего образования обучалось 24229 человек. Особенностью образовательной 

политики Южного федерального университета следует назвать реализацию 

программ бакалавриата и программ магистратуры, ориентированных на учёт 

образовательных потребностей обучающихся, запросов от рынка труда и 

тенденций развития научно-образовательной среды в целом. Как результат, в 

университете реализуется значительное количество образовательных программ 

в рамках 6 образовательных областей. 

В целях обеспечения качества образования, в результате изменений 

запросов рынка труда и развития науки пул образовательных программ 

Южного федерального университета постоянно обновляется. В 2020 году 

начали реализацию такие программы магистратуры как «Компьютерная 

математика: теория и приложения» (01.04.02 Прикладная математика и 

информатика); «Разработка мобильных приложений и компьютерных игр» 

(02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии); 

«Астрофизика и звездная астрономия» (03.04.02 Физика); «Экологический 

мониторинг геологических среды и недр» (05.04.06 Экология и 

природопользование); «Визуальная реконструкция историко-архитектурного 

наследия» (07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия); 

«Машинное обучение и технологии больших данных» (09.04.03 Прикладная 

информатика); «Геоинформационные технологии и космический мониторинг в 

землеустройстве» (21.04.02 Землеустройство и кадастры); «Цифровое 

управление техническими объектами и индустриальными производствами» 

(27.04.04 Управление в технических системах); «Русский язык как иностранный 

в кросс-культурном пространстве» (44.04.01 Педагогическое образование); 

технологии в науке, инженерии и 

управлении» (КомТех — 2020) 

11  

VМеждународная научная конференция 

«Междисциплинарность в современном 

социально-гуманитарном знании — 

2020» 

Институт социологии и 

регионоведения ЮФУ 
230 

12  

Международная научно-практическая 

конференция «Развитие юридической 

науки в новых условиях: единство теории 

и практики» 

Юридический факультет ЮФУ 189 
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«Теория и технологии STEM образования (44.04.01 Педагогическое 

образование). 

В целях усиления интернационализации образования в Южном 

федеральном университете особое внимание уделяется вопросу реализации 

программ магистратуры на иностранном языке. В 2020 

годунаиностранномязыкереализуются 11 программмагистратуры, 

средикоторыхвпервыеначалисвоюреализациютакиепрограммыкак «Financial 

Mathematics and Machine Learning», «Mathematical Modeling, Numerical Methods 

and Program Complexes», «Complex Systems (Smart Cities, Grid Technologies)», 

«International Economy and Management», «Management and Production 

Engineering», «Russian Cultural Studies». Кроме реализации программ 

магистратуры полностью на иностранном языке, в программы магистратуры, 

реализуемые на русском языке, включены профессиональные дисциплины на 

иностранном языке. Программы магистратуры по таким направлениям 

подготовки как 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 02.04.02 

Фундаментальная информатика и информационные технологии; 06.04.02 

Почвоведение; 37.04.01 Психология; 38.04.08 Финансы и кредит; 43.04.03 

Гостиничное дело; 44.04.01 Педагогическое образование; 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование имеют международную аккредитацию (ACQUIN, 

AQAS, ECBE). 

Особое внимание стоит обратить внимание на взаимодействие Южного 

федерального университета с иностранными вузами по программе двойных 

дипломов. В настоящее время реализуется 3 программы магистратуры с такими 

партнерами как Технический университет Лапперанта (Финляндия), 

Университет информационных технологий (Куба) и др. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Южный федеральный университет активно развивает сотрудничество с 

университетами, входящими в Евразийскую ассоциацию университетов, с 

целью интернационализации образовательной и научно-исследовательской 

деятельности, а также подготовки высококвалифицированных кадров 

международного уровня. В 2020 году действовал 21 договор о сотрудничестве с 

14 вузами-членами ЕАУ.В 2020 году сотрудничество шло по следующим 

направлениям: 

 совместное участие в мероприятиях; 

 программы академической мобильности; 

 сотрудничество в рамках сетевых университетов; 

 реализация межвузовских научных проектов; 
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 совместные публикации. 
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Ярославский государственный университет 

имени П. Г. Демидова 
 

Перечень основных мероприятий, проведённых университетом в 2020 году. 

 

 XIМеждународная научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. 

Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного 

наследия» (26-28 февраля). 

 Всероссийская научная конференция «Ярославская психологическая школа: 

история, современность, перспективы», организованная при поддержке 

гранта РФФИ № 20-013-22032 и посвящённая полувековому юбилею одного 

из старейших факультетов психологии в стране (8-10 октября). 

 II Международная конференция по интегрируемым системам и нелинейной 

динамике, организованная при поддержке гранта РФФИ № 20-01-22037 (19-

23 октября). 

 

Основные достижения университета в учебной работе. 

 

В 2020-2021 учебном году в Ярославском государственном было 

реализовано:  

 27 направлений подготовки бакалавров, 52 программы бакалавриата; 

 23 направления подготовки магистров, 49 программ магистратуры; 

 1 направление подготовки специалистов, 1 программа специалитета. 

 

В 2020 году ЯрГУ стал участником образовательной программы 

международной компании «Positive Technologies». В рамках программы 

университет получил дорогостоящее программное обеспечение, в дальнейшем 

используемое для преподавания курсов по направлению подготовки 

«Информационная безопасность». 

В 2020 году университет приступил к реализации сетевых программ с 

одним изведущих вузов России — Национально-исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики». Взаимодействие университетов 

осуществляется в форме использования ресурсов НИУ ВШЭ — онлайн-курсов 

на платформах «Открытое образование» и «Онлайн-образование в НИУ ВШЭ» 

при реализации программ «39.03.01. Социология», «01.03.02. Прикладная 

математика и информатика», «11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи/Сети связи и системы коммутации», «39.03.01. 
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Социология/Организация и проведение социологических и маркетинговых 

исследований». 

С целью развития цифровой образовательной среды, а также 

использования и внедрения современных методов организации 

образовательной деятельности в 2020 году в ЯрГУ был создан Институт 

цифрового педагогического дизайна. Институт предоставляет доступ к 

цифровым образовательным ресурсам из сети университета студентам и 

преподавателям: цифровым образовательным платформам, электронным 

библиотекам, базам данных. В 2020 году были разработаны 9 запланированных 

онлайн-курсов, состоящих из модулей. 

 

Формы и направления сотрудничества с университетами ЕАУ. 

 

Договоры о сотрудничестве связывают ЯрГУ с тремя зарубежными 

вузами-членами Евразийской ассоциации университетов: 

 Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы; 

 Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва; 

 Российско-Таджикским (Славянским) университетом. 

 

Коллаборация ЯрГУ с другими членами Евразийской ассоциации 

университетов успешно осуществлялась при организации и проведении 

научных форумов, конференций и иных совместных мероприятий, в том числе: 

 IV Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Филологические чтения: Человек. Текст. Дискурс.» (вузы-партнёры по 

ЕАУ: Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского; 

Московский городской педагогический университет). 

 IX Международная научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. 

Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного 

наследия» (вузы-партнёры по ЕАУ: Череповецкий государственный 

университет; Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого). 

 Международная научная конференции: «Тенденции развития 

юридической науки и практики совершенствования правовых институтов 

в условиях формирования инновационного общества» (вузы-партнёры по 

ЕАУ: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; 

Белорусский государственный университет). 

 Международный круглый стол «Семейное право: современные проблемы 

теории и практики» (вузы-партнёры по ЕАУ: Белорусский 

государственный университет). 
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 XXII Международная научно-практическая конференция «Юридическая 

наука, законодательство и правоприменительная практика: 

закономерности и тенденции развития» (вузы-партнёры по ЕАУ: 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

Белорусский государственный университет). 


