Отчет о деятельности
Евразийской ассоциации педагогических университетов в 2018 г.
Деятельность Евразийской ассоциации педагогических университетов
(далее – Ассоциация, ЕАПУ) в 2018 г. была связанна с упрочением позиций
Ассоциации на евразийском образовательном пространстве, укреплением
сотрудничества вузов-партнеров СНГ, разработкой основных направлений
развития непрерывного педагогического образования в странах Содружества.
В течение 2018 г. ЕАПУ инициировала проведение и выступила
организатором целого ряда значимых мероприятий международного уровня:
• II международный конкурс молодых преподавателей вузов стран СНГ
«Педагогическое начало» (апрель 2018 г., г. Москва)
• Общенациональный родительский форум по проблемам семейного
воспитания «Верен традициям, открыт инновациям» с участием вузов-членов
ЕАПУ (август 2018 г., г. Москва)
• Международный форум ЕАПУ «Проблемы непрерывного педагогического
образования: традиции и инновации», приуроченный к 90-летию Казахского
национального педагогического университета имени Абая (октябрь 2018 г.,
г.Алматы)
• Международная онлайн конференция по вопросу о создании и организации
работы общественного Учебно-методического объединения по семейной
педагогике, ноябрь 2018 г.
• Международная видеоконференция «О межвузовском партнерстве в сфере
медийно-информационного образования», декабрь 2018 г.
Проведенные мероприятия получили высокую оценку со стороны
участников и партнеров Ассоциации.
Успешность работы Ассоциации во многом определялась той
значительной ролью организаторов совместной деятельности педагогических
вузов на постсоветском пространстве, которую взяли на себя МПГУ и ведущие
национальные педагогические вузы в государствах-участниках СНГ:
Казахский национальный педагогический университет им. Абая; Ереванский
педагогический университет им. Х. Абовяна; Белорусский государственный
педагогический университет имени М. Танка; Кыргызский государственный
университет имени И. Арабаева.
Советом Министров иностранных дел государств-участников СНГ
принято решение о присвоении МПГУ статуса базовой организации СНГ по
подготовке педагогических кадров; Белорусскому государственному
педагогическому университету – статуса базовой организации СНГ по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических
работников и специалистов в области инклюзивного и специального
образования.

В целях финансирования деятельности ЕАПУ в соответствии с уставом
Ассоциации подготовлен пакет документов, включающих в себя решение о
принятии организаций в члены ЕАПУ, решение общего собрания о сумме
взносов, договоры об оплате оргвзносов, счета.
В течение года был организован сбор членских взносов, общая сумма
которых на декабрь 2018 г. составила около 300 тыс.руб.
В целом финансовая отчетность ЕАПУ в 2018 г. (на 18 декабря 2018 г.)
выглядит следующим образом:
совокупные
доходы
составили
442
950,00
руб.
(членские взносы за 2018 год и организационные взносы на проведение
мероприятий);
расходы
были
направлены
на
получение
услуг для организации проводимых мероприятий - 267 876,00 руб.,
расходы на приобретение программного обеспечения – 15 000, 00 руб. налоги
и банковские издержки – 64 882,00 руб.
Проведение финала II международного конкурса молодых
преподавателей «Педагогическое начало» (в апреле 2018 года) было частично
профинансировано
Межгосударственным
фондом
гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ (на сумму около 1 млн.р.).
В течение года была продолжена работа по поддержке сайта ЕАПУ:
http://euapu.ru/, на котором размещена вся необходимая информация, а также
проведены пробные новостные рассылки вузам-членам Ассоциации при
поддержке Отдела информационного и технического сопровождения
Интернет-портала (начальник отдела – О.Г. Макарова).
Открыты и работают две страницы ЕАПУ в социальных сетях:
https://vk.com/public153833393
https://www.facebook.com/eapuofficial/
Деятельность Евразийской ассоциации педагогических университетов в
2018 уч.г. широко освещалась не только через интернет-портал МПГУ:
http://мпгу.рф/ и сайт ЕАПУ: http://euapu.ru/, но и сайты учреждений и
организаций, оказавших поддержку в проведении мероприятий, в том числе
сайты:
- ЦК Профсоюза работников народного образования и науки РФ
- Учительской газеты
- вузов-членов ЕАПУ
- общественных организаций
- в социальных сетях.
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Об основных мероприятиях ЕАПУ на 2019 г.
1) Международный конкурс методических проектов молодых преподавателей
педвузов СНГ по проблемам подготовки педкадров. Москва, МПГУ, вузыпартнеры.
2)
Международная
научно-практическая
конференция
молодых
преподавателей
педвузов
СНГ
«Проблема
совершенствования
профессиональных компетенций ППС педагогических вузов: новые кадры новой высшей школе». Алматы, КазНПУ им.Абая, вузы-партнеры.
3) Международный родительский форум по проблемам семейного воспитания.
Август. Москва, МПГУ, вузы-партнеры.
4) Создание и размещение в сети Интернет рекламного видеофильма
«Педагогическое
Содружество»
(о
межвузовском
партнерском
взаимодействии в сфере педагогического образования в государствахучастниках СНГ). Москва, МПГУ, вузы-партнеры.

Исполнительный директор ЕАПУ,
советник при ректорате, профессор

Э.М. Никитин

Тел.: +7 (499) 245-15-18
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