
Гуманитарный институт СПбПУ развивает сотрудничество
с вузами Узбекистана

 Делегация Высшей школы юриспруденции и судебно-технической
экспертизы (ВШ ЮиСТЭ) Гуманитарного института СПбПУ посетила ряд
высших учебных заведений Республики Узбекистан. Представители нашего
университета провели ряд встреч и переговоров, направленных на
заключение договоров о сотрудничестве, а также приняли участие в научных
мероприятиях. 

 

  

 Высшая школа юриспруденции и судебно-технической экспертизы имеет
прочные связи с вузами Узбекистана. Так, в 2017-2018 годах подписаны
проект о намерениях и соглашение о сотрудничестве с Андижанским
государственным университетом имени З.М. Бабура. В октябре 2018-го в
Ташкенте прошел саммит ректоров вузов России и Узбекистана, в котором 
приняла участие делегация СПбПУ во главе с проректором по
международной деятельности Д.Г. АРСЕНЬЕВЫМ. Помимо этого, ученые двух
стран работают над совместным исследовательским проектом «Правовые
основы сотрудничества стран Шелкового пути в условиях глобализации». 
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 Проект нового Шелкового пути Китая играет важную роль для многих стран
постсоветского пространства, поскольку речь идет о крупных инвестициях,
создании трансграничных коммуникационных коридоров, мощных
транспортно-логистических узлов и т.д. Однако позиция России и
Узбекистана заключается в том, чтобы их роль не ограничивалась лишь
транспортной составляющей. Поэтому научно-образовательное
взаимодействие наших стран, без сомнения, послужит развитию
экономических, инженерно-технических и культурных связей на вновь
возрождаемой магистрали. 

 В рамках реализации совместного проекта и для участия в конференции
Узбекистан посетила группа ученых СПбПУ, в числе которых директор ВШ
ЮиСТЭ, завкафедрой «Уголовное право и процесс» Д.А. МОХОРОВ, научный
руководитель ВШ ЮиСТЭ, и.о. завкафедрой «Теория и история государства и
права» В.Н. СНЕТКОВ и завлабораторией, ассистент З.С. АСКАРОВ. Коллеги из
Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поделились
результатами по внедрению инновационных методов и технологий обучения
в системе профессиональной подготовки сотрудников органов прокуратуры,
в том числе продемонстрировали информационно-образовательный портал
“ProAcademy”. По итогам обсуждения перспектив сотрудничества и
совместных научных исследований, публикационной активности, проведения
конференций и научно-практических мероприятий, стажировок
преподавателей была достигнута договоренность о подготовке к
подписанию меморандума о сотрудничестве между Академией Генеральной
прокуратуры и ВШ ЮиСТЭ ГИ СПбПУ.  

 

  



 В Академии государственного управления при президенте Республики
Узбекистан состоялась встреча с представителями академического
сообщества. Делегация СПбПУ приняла участие в работе Диссертационного
совета академии. Удалось достичь предварительных соглашений по
вопросам научного сотрудничества, в том числе возможности защиты
аспирантов по международной докторской степени PHD. В этот же день
состоялась встреча с представителями Каракалпакского университета имени
Бердаха. С профессором кафедры «Правоведение» Елизаветой КУТЫБАЕВОЙ
обсуждались вопросы учебно-методического и научного сотрудничества.
Особый интерес коллег из Каракалпакского университета вызвала
магистерская программа ВШ ЮиСТЭ «Правовое регулирование в сфере
энергетики и природопользования», в связи с наличием на территории
Узбекистана экологических зон, требующих международного правового
регулирования. 

 В Андижанском госуниверситете ученые СПбПУ приняли участие в научно-
практической конференции «Исторические и правовые аспекты
регулирования международного сотрудничества стран Шелкового пути».
Состоялось заседание рабочей группы совместного исследовательского
проекта «Правовые основы сотрудничества стран Шелкового пути в условиях
глобализации», где обсуждались вопросы публикации совместной
монографии. После открытия новой лаборатории по восстанавливаемой
энергии, состоявшегося в присутствии нашей делегации, коллеги обсудили
вопросы экспертно-правового регулирования получения и внедрения
восстанавливаемых источников энергии, а также применения результатов
исследований в техническо-промышленной сфере. Профессор В.Н. СНЕТКОВ и
доцент Д.А. МОХОРОВ провели мастер-классы для преподавателей и
студентов Андижанского госуниверситета на тему соотношения
правоотношений, а также международного опыта применения норм права и
противодействия коррупции. 

 Вузы Узбекистана выразили заинтересованность в подписании соглашений с
СПбПУ, равно как и готовность продлить ранее заключенные договоры с ВШ
ЮиСТЭ. 
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