


ВУЗЫ – УЧАСТНИКИ

Вузы Российской Федерации:

- Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

- Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С. О. Макарова,

- Ленинградский государственный университет им А. С. Пушкина,

- Российский государственный гидрометеорологический университет, 

- Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

- Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

и дизайна, 

- Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

- Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. 

С. М. Кирова, 

- Санкт-Петербургский государственный университет, 

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

- Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, 

- Санкт-Петербургский университет экономики и управления, 

- Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии, 

- Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, 

- Северо-Западный институт управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Вузы Содружества Независимых Государств:

- Российско-Армянский университет, 

- Белорусский государственный университет, 

- Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева, 

- Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, 

- Академия публичного управления Молдовы, 

- Академия государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан, 

- Таджикский национальный университет, 

- Университет мировой экономики и дипломатии 

Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

СТУДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СНГ



ТЕМЫ КРУГЛОГО СТОЛА

- Патриотическое воспитание и сохранение национальной культуры;

- Повышение правовой культуры и гражданского правосознания 

молодежи, преодоление правового нигилизма и электорального 

абсентеизма в молодежной среде;

- Научное сотрудничество и совместные научные проекты; 

- Развитие студенческого спорта;

- Охрана окружающей среды, обеспечение экологического 

благополучия граждан государств Содружества и участие студентов в 

их реализации.

СТУДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СНГ



Круглый стол «Студенческое сотрудничество в СНГ» состоялся 
9 июня 2022 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга под 
эгидой Молодежного межпарламентского форума
«Молодые парламентарии — взгляд в будущее Содружества». 

Его организатором выступил Международный институт 
мониторинга развития демократии, парламентаризма и 
соблюдения избирательных прав граждан государств — участников 
МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ). 

Всего участие в круглом столе приняли в очном и онлайн-форматах 
308 человек, представляющие 24 высшие учебные заведения из 
семи государств Содружества, выступили с докладом 22 человека.

СТУДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СНГ



Председатель экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской Ассамблее 
государств — участников Содружества Независимых Государств, ректор Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, доктор технических наук, профессор, 
академик Российской академии наук А.И. Рудской.

Со словами приветствия  к студентам вузов СНГ обратились:

Сенатор Российской Федерации, Председатель Комитета Совета Федерации по социальной 

политике, доктор технических наук, профессор И. Ю. Святенко; 

Сенатор Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, 

Председатель Координационного совета Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание» доктор педагогических наук, 

член-корреспондент РАО Л.Н. Глебова;  

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по науке и высшему образованию, кандидат юридических наук, доцент С.В. Кабышев; 

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор 

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, 

доктор технических наук, профессор А.В. Демидов;

СТУДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СНГ



Ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, доктор 

юридических наук, профессор А.Д. Гафурзода рассказал участникам круглого стола об основных 

направлениях деятельности академии в сфере молодежной политики. Подчеркивая значимость 

парламентского взаимодействия для интеграции стран СНГ, он обратил внимание на развитие модельного 

законотворчества в образовательной сфере и создание единых образовательных стандартов Содружества. В 

качестве одной из форм поддержки учащейся молодежи, по мнению докладчика, могли бы выступить 

специальные стипендии международных организаций на пространстве Содружества, например, стипендия 

МПА СНГ.  

СТУДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СНГ

Открывая заседание круглого стола, Заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников Содружества Независимых Государств — директор МИМРД МПА СНГ, доктор 

юридических наук, профессор И.И. Мушкет отметил: «Повышение правовой культуры молодежи, укрепление 

дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми, международное научное, культурное и спортивное 

сотрудничество, требует создания постоянных форматов для диалога студентов государств – участников СНГ в 

разных сферах. Учитывая то, что студенческое сообщество – это будущее нашего Содружества, необходимым для 

успешного развития интеграционного пространства СНГ является сохранение у молодого поколения исторической 

памяти, повышение социальной и гражданской активности молодежи».

Сенатор Российской Федерации, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Д.Ю. Василенко представил доклад «Воспитание патриотизма и сохранение 

исторической памяти о Великой Отечественной войне», в котором отметил,  что именно молодежи принадлежит 

центральная роль как в преодолении нигилизма по отношению к прошлому наших народов, так и в построении 

будущего, основой которого должны стать дружеские и добрососедские отношения между государствами СНГ. 

Изучение общего прошлого позволит сформировать уважительное отношение, как к представителям старшего 

поколения, так и к сверстниками из других государств. По мнению Д.Ю. Василенко, развитие современных 

форм коммуникации, позволяет выстраивать быстрый и продуктивный диалог между представителями молодого 

поколения и преодолевать негативное влияние извне.



Об опыте участия студентов Российского государственного гидрометеорологического университета в фестивалях и 

конкурсах в своем докладе «О молодежном фестивале национальных культур «Меридиан дружбы» рассказала студентка 

РГГМУ М.В. Дозорова. Фестиваль, объединяющий студентов из стран Содружества и других регионов мира, не только 

позволяет молодому поколению ознакомиться с историей и традициями народов мира, но и осуществляет 

межнациональную интеграцию представителей молодого поколения, заключила М.В. Дозорова.

Патриотическое воспитание и сохранение национальной культуры

СТУДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СНГ

Руководитель совместной образовательной программы Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена с Наманганским государственным университетом, помощник Директора Института русского 

языка как иностранного РГПУ им А.И. Герцена по информационной политике, кандидат филологических наук, 

доцент А.П. Иванова выступила с докладом «Гражданско-патриотическое и межкультурное воспитание как 

основные направления деятельности в работе с обучающимися из стран СНГ в РГПУ им. А.И. Герцена». Она 

рассказала о роли вуза в формировании интеллектуального потенциала молодежи, развитии у студентов 

самостоятельности и инициативности, а также подчеркнула роль русского языка в процессе адаптации студентов из 

государств СНГ.

В совместном докладе «Патриотизм как основа сотрудничества студентов государств — участников СНГ» студенты 

факультета международных отношений Белорусского государственного университета Н.А. Головнев и Н.А. 

Головнева подчеркнули важность и необходимость сохранения и передачи молодому поколению стран Содружества 

общей для всех стран СНГ исторической памяти о Великой Отечественной войне и преодолению нигилистического 

отношения молодого поколения к общей истории и культуре стран Содружества.

Ассистент кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского 

национального университета У. Э. Бобозода выступил с докладом на тему: «Патриотическое воспитание молодежи 

Республики Таджикистан», в котором рассказал о задачах в сфере патриотического воспитания молодежи, стоящих 

перед современным обществом и государством на примере Республики Таджикистан.



В выступлении председателя студенческого совета факультета инженерной экологии и городского хозяйства Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Л.И. Николаева на тему: «Взаимодействие 

студентов вузов СНГ на базе студенческого самоуправления» прозвучали актуальные предложения по расширению 

полномочий студенческого самоуправления, которое может обеспечивать правовое просвещение студентов, что в 

перспективе может качественно повысить уровень правой культуры молодежи. Отмечая важность расширения 

профессиональных контактов студентов – будущих выпускников, Л.И. Николаев предложил объединить студенческие 

советы факультетов по профессиональной направленности, а также разработать специализированную онлайн-

платформу для работы таких советов. 

Повышение правовой культуры и гражданского правосознания 

молодежи, преодоление правового нигилизма и электорального 
абсентеизма в молодежной среде

СТУДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СНГ

Декан юридического факультета Ленинградского государственного университета им А.С. Пушкина доктор 

юридических наук, профессор М.В. Рыбкина выступила с докладом на тему «Повышение правовой культуры 

студенчества», в котором представила результаты социологического исследования, проводимого ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

по изучению уровня правовой культуры студентов. Повышение уровня правовой грамотности молодежи достигается за 

счет проведения просветительской деятельности, создания дополнительных форматов для обсуждения вопросов, 

обеспечения групповых дискуссий среди молодежи, а также проведения мероприятия по повышению доверия и 

преодолению стереотипов молодежи в отношении правоохранительных органов, отметила М.В. Рыбкина. Одними из 

новых возможных форматов студенческого взаимодействия могли бы стать союз молодых избирателей СНГ и 

молодежный дискуссионный Таврический клуб.

Выступая с докладом «Участие студентов в электоральных процессах» эксперт Российского фонда свободных 

выборов В.З. Фатхудинова подчеркнула важность развития молодежной электоральной политики и формирования 

молодежной электоральной межгосударственной дипломатии на пространстве СНГ. С этой целью Российским фондом 

свободных выборов проводятся обучающие мероприятия, мастер-классы, конференции, электоральные медиа-фонды 

и другие проекты. По мнению В.З. Фатхудиновой, молодежные избирательные комиссии являются эффективными 

площадками для развития правой культуры студентов.  



Предложение по созданию межгосударственного студенческого научного общества СНГ прозвучало в докладе председателя 

студенческого научного общества Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, члена редколлегии российского научно-практического журнала «Новизна. 

Эксперимент. Традиции» Л.С. Тачанской.

Научное сотрудничество и совместные научные проекты

Директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета Петра Великого, кандидат юридических наук, доцент Д.А. Мохоров в своем докладе «Участие 

студентов в научных конкурсах и олимпиадах» поднял вопросы развития и проведения студенческих олимпиад, выступающих 

универсальным средством реализации творческих способностей студентов, активизации их учебно-познавательной 

деятельности. В завершении своего выступления Д.А. Мохоров подчеркнул, что очень важной и прогрессивной инициативой 

стало решение Совета МПА СНГ по созданию на пространстве Содружества олимпиады школьников по общественным 

дисциплинам. Этот шаг необходим для того, чтобы каждый школьник из стран СНГ имел возможность поступить в любой вуз 

Содружества.

Студентка факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Е.М. Барабанова 

выступила с докладом «Международные конференции как инструмент студенческого научного сотрудничества в СНГ: опыт 

факультета международных отношений СПБГУ». Она поделилась опытом работы студенческого научного общества 

факультета международных отношений СПбГУ по организации научных конференций факультета, целью которых 

выступает содействие не только повышению знаний и навыков студентов стран СНГ, но и культурному обмену между 

представителями молодежи со всех регионов мира.

СТУДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СНГ

С темой доклада «О формах студенческого сотрудничества» выступил директор Центра воспитательной работы Северо-Западного 

института управления РАНХиГС А.Е. Корольков. Актуальной задачей, стоящей перед государствами — участниками СНГ, 

является формирование международной студенческой организации на пространстве Содружества. Еще одним эффективным 

инструментом интеграции молодежи, который нуждается в поддержке со стороны государственных органов стран СНГ, может 

стать студенческий туризм, позволяющий студентам знакомиться с природным, культурным наследием стран СНГ.



Открывая тему студенческого спортивного сотрудничества, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу, Заслуженный мастер спорта 

Российской Федерации, кандидат технических наук П.В. Коржавых рассказал о возможностях личностного и 

профессионального роста, существующих в период студенчества, а также о роли спорта в молодежном 

межгосударственном взаимодействии. Он отметил, что на сегодняшний день спортивное сотрудничество 

способно эффективно содействовать общественному диалогу между государствами и способствовать решению 

важных политических вопросов. По его мнению, развитие спортивного студенческого сотрудничества может 

быть обеспечено за счет увеличения количества спортивных соревнований в СНГ. Своевременным шагом, по 

мнению П.В. Коржавых, могло бы стать проведение на базе вузов – партнеров Секретариата Совета МПА СНГ 

выездных спортивно-оздоровительных лагерей, тренингов и мастер-классов по национальным видам спорта 

государств — участников МПА СНГ, международных турниров боевых искусств государств-участников СНГ и 

студенческого чемпионата МПА СНГ по регби-7.

С докладом «Студенческий спорт в контексте спортивной дипломатии» выступил студент Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ С.А. Кривошеин, в котором отметил, что спортсмены, представляя на международных соревнованиях свою 

страну, показывая уровень подготовки, стремление к победе, демонстрируют не только свои достижения, но и 

формируют образ государства, что является основой спортивной дипломатии. С.А. Кривешеин подчеркнул 

важность студенческих инициатив по развитию и продвижению международных спортивных мероприятий, 

при этом они должны проводиться поочередно во всех государствах Содружества.

Развитие студенческого спорта
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Тема «Участие студентов в охране окружающей среды и обеспечении экологического благополучия граждан» 
прозвучала в докладе магистранта Российского государственного гидрометеорологического 
университета А.А. Окуличевой. Она рассказала об участии студентов в волонтерской деятельности в рамках 
проекта университета по распространению бытовых метеостанций. Важным, по ее мнению, является 
привлечение к реализации данного проекта студентов стран СНГ, что позволит не только наладить 
взаимодействие между представителями молодого поколения и обмен современными технологиями, но и 
минимизировать экологический ущерб для государств — участников Содружества. Этому процессу, по ее 
мнению, может способствовать развитие метеорологического волонтерского движения студентов СНГ.

Продолжением тематики волонтерского движения стало выступление с докладом «Волонтерская деятельность 
молодежных организаций» аспиранта Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 
Петра Великого Я.В. Волокитиной. По ее мнению, важное значение для проявления интеллектуального и 
творческого потенциала студенчества СНГ имеет волонтерская деятельность, которая должна опираться на 
имеющиеся практики социального взаимодействия молодежи.  

Студент факультета дипломатии и политики Академии государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан Д. Сайазамов представил предложение по создание постоянного формата для 
диалога студентов государств — участников СНГ, и предложил проведение молодежного мероприятия «Модель 
СНГ», что могло бы послужить платформой для постоянного диалога между студентами Содружества.

Охрана окружающей среды, обеспечение экологического благополучия 
граждан государств Содружества и участие студентов в их реализации
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Продолжить практику проведения Международным институтом

мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения

избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ

научно-образовательных мероприятий для студенческой молодежи из

государств — участников МПА СНГ в целях повышения правовой

культуры и электоральной активности молодежи, включая организацию

молодежных научных конференций, студенческих олимпиад и олимпиад

школьников СНГ по общественным наукам, и поддержать предложение

о создании:

Предложение к проекту Итоговой резолюции ММФ СНГ

- Международного союза молодых 

избирателей СНГ;

- Молодежного дискуссионного 

Таврического клуба

СТУДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СНГ



- подготовить предложения в перспективный план модельного 

законотворчества по подготовке модельных законодательных актов 

по тематике единых образовательных стандартов;

- проводить на регулярной основе конгресс молодежи государств —

участников, создать общественную организацию студентов СНГ, 

проводить модель СНГ;

- создать на базе Межпарламентской Ассамблеи СНГ постоянную 

площадку для взаимодействия молодых избирателей Содружества в 

формате Международного союза молодых избирателей СНГ и 

молодежного дискуссионного Таврического клуба;

- учредить специальную стипендию МПА СНГ для молодежи стран 

СНГ;

- создать объединение студенческих советов факультетов по 

профессиональной направленности с целью расширения 

профессионального контактов и студентов - будущих выпускников, 

а также специализированную онлайн-платформу для работы 

таких советов;

- создать союз молодых ученых стран СНГ, межгосударственное 

студенческое научное общество СНГ;

- проводить на базе вузов – партнеров Секретариата Совета МПА 

СНГ выездные спортивно-оздоровительные лагеря, тренинги и 

мастер-классы по национальным видам спорта государств —

участников МПА СНГ;

- организовать международный турнир боевых искусств 

государств-участников СНГ;

- организовать студенческий чемпионат МПА СНГ по регби-7;

- развивать метеорологическое волонтерское движение студентов 

СНГ;

- развивать волонтерское движение студентов СНГ и 

поддерживать студенческий туризм. 

Предложения, прозвучавшие в выступлениях участников: 
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