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Институт перспективных
исследований (RIAS)

Институт перспективных исследований (Institute for Advanced 
Study) – научное подразделение в составе университета, 
обеспечивающее расширение международного научного
сотрудничества, 
привлечение ведущих
ученых мирового уровня, 
апробацию
и реализацию
перспективных научных
проектов.



Задачи ИПИ

1. Стимулирование дальнейшего развития
научной и образовательной деятельности
университета

2. Проведение перспективных исследований
и научной экспертизы

3. Увеличение количества и повышение
качества научных публикаций сотрудников
университета

4. Привлечение ведущих исследователей
международного уровня для работы
в университете



Задачи ИПИ

5. Увеличение финансирования научной
деятельности университета

6. Усиление интеграции научного
сообщества университета в
международные исследования и проекты

7. Создание и развитие перспективных
образовательных технологий

8. Повышение качества подготовки
магистрантов профильных направлений



Научная инфраструктура



Направления деятельности

• ИПИ МПГУ создан как международный
научный и проектный центр МПГУ. ИПИ в
рамках грантовой программы осуществляет
приглашение на конкурсной основе
исследователей из других университетов и
научных центров, как из России, так и из-за
рубежа.



Программа научных грантов

• Приглашенные исследователи и их проекты
отбираются по представлениям
подразделений университета, а также
могут отбираться в результате
международного конкурса на основании
независимых экспертных оценок каждого
из проектов.

• Планируется проведение 2 международных
научных программ грантов в год

•



Программа научных грантов
2015-2016

• Лауреатами IV Международной грантовой программы Института перспективных
исследований МПГУ стали 10 ученых из Российской Федерации, Греции, Армении и
Республики Молдова. Согласно Приказа ректора от 12.02.2016 №102 лауреаты были
приглашены для работы по проектам в МПГУ на срок до 3 месяцев (апрель – июнь 2016). 



Условия ИПИ
• проведение научного семинара

Всего за время существования программы грантов с 2013 г. Проведено боле 60 
семинаров, объединенных в цикл «Междисциплинарные подходы в
гуманитарных исследованиях». 

• публикация или серия публикаций по
результатам своего проекта

• открытая лекция для студентов
университета или цикл лекций и семинаров
по согласованию с соответствующей
кафедрой





Международное
сотрудничество

• Одна из важных функций ИПИ: установление
партнерских связей с российскими и зарубежными
университетами и научными организациями, среди
которых Европейская комиссия по науке и образованию, 
фонд Фулбрайт, NETIAS и др. 

• Реализация программ Эразмус +. Для подачи заявок по
программам Эразмус + за отчетный период созданы
консорциумы с зарубежными университетами Венгрии, 
Польши, Германии, Греции и тд. В консорциум
привлечены крупнейшие университеты Венгрии – ЭЛТЕ и
ЦЭУ. Ведутся переговоры о вступлении ИПИ в
европейскую сеть NETIAS, что позволит существенно
расширить международную проектную и научную
деятельность университета в целом.  



Erasmus+ Programme / 
Jean Monnet Activities 

• Enlargement Laboratory: EU Values and their Effects on New 
Member States in the Research and Innovation Sector. 

• Visualizing the European Ideas: Interactive Teaching 
Methodology for Secondary and Vocational Schools. 

• Jean Monnet Centre of Excellence: Advancing the Systematic 
Learning Approach for Migrants and Disadvantaged Groups: a 
Unified Model for Training of Trainers. 



Erasmus+ Programme / 
Jean Monnet Activities 

• «Реформы в области инфраструктуры науки и инновации: 
европейские ценности и их влияние на новых членов
Европейского союза»

• Изучение опыта
ЕС в области
реформы
научного, 
образовательного
и инновационного
сектора “новых”
стран Евросоюза

http://scienceerasmus.rias.
online/



Erasmus+ Programme / 
Jean Monnet Activities 

• «Визуализация европейских идей: интерактивная
методика преподавания для средних и профессиональных
учебных заведений» (INTEREU)

• Разработка
специального
интерактивного
подхода к
преподаванию
европейских идей
и ценностей, 
институтов и
механизма ЕС в
средних и
профессиональны
х школах.

• http://erasmusplus.ri
as.online



Erasmus+ Programme
/Center of Excellence 

Jean Monnet Activities 
• «Развитие системного

подхода к обучению групп мигрантов и других лиц с
ограниченными возможностями: единая модель для
подготовки преподавателей»

•• В рамках нового проекта будут рассматриваться образовательные
потребности молодых мигрантов, поступающих на территории Европы и
России. 

• Изучение миграционных процессов в ЕС и России, сравнительный
анализ

• Анализ образовательных программ для мигрантов в странах ЕС
• Инструменты межкультурного общения.
• Проект выполняется совместно с университетом Будапешта (Венгрия)
• http://migrationerasmus.rias.online/



Международные
летние школы

Летняя школа по программе Эразмус +, июль, 2016



Международные
летние школы

Летняя школа «Россия-Армения. Пробы совместного
действия». Август, 2016



Научные семинары, круглые столы на базе ИПИ



Контакты

Гибадулин Рустем Яхьевич
E-mail: rya.gibadulin@mpgu.edu
Сайт: http://rias.online


