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Преподавание: Курс «Социальная политика Европейского Союза» 

Целевая аудитория:  

  - обучающиеся на уровне магистратуры по направлению подготовки  44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Всеобщая история»;  

 - обучающиеся на уровне бакалавриата направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Историческое образование», 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение.  

 

Заинтересованные стороны: специалисты в области социальной политики, социального 

обеспечения и социального страхования, состав педагогов и обучающихся образовательных 

организаций основного общего образования и среднего профессионального образования, 

научно-педагогические работники образовательных организаций высшего образования, 

молодые ученые, аспиранты, представители органов муниципальной  власти и 

профессиональное сообщество. 

 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 



 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Проведены мероприятия  

(% выполнения в соответствии с исходной программой) :  

1. Разработан, включен в учебные планы и реализован в учебном процессе  

учебный курс «Социальная политика Европейского Союза» (100 %); 

2. Разработаны и опубликованы на сайте НВГУ, образовательном портале и 

сайте проекта учебно-методические материалы для курса «Социальная 

политика ЕС» (рабочая программа дисциплины, фонды оценочных средств, 

методические материалы) (100 %) 

3. Подготовлена веб-страница проекта (100 %); 

4. Состоялся учебный визит координатора проекта в Барселонский 

Университет (100 %); 

5. Подготовлено учебное пособие «Социальная политика ЕС: история и 

современность» (100%); 

6. Проведены публичные лекции, научно-методологические семинары, 

круглые столы в рамках реализации проекта; 

7. По результатам реализации проекта опубликовано 20 научных работ.  
 



 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Исполнение обязательств в отношении  

публичного освещения результатов проекта: 

 

Информация о ходе реализации проекта и его результатах доступна: 

- на официальном сайте ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет»  -   http://nvsu.ru/ru/otd_international/1967/?edit=1 

- на платформе Eramus+ в НВГУ - 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/projects/project3/  

 

- Соблюдены требования в отношении отказа от ответственности. На сайте и 

во всех публикациях, подготовленных в рамках реализации модуля, имеется 

следующее указание -  Содержание данного материала отражает мнение 

авторов, Европейская Комиссия не несет ответственности за использование 

содержащейся в нем информации. 
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2017 

•Документоведение и 

архивоведение (бакалавриат) 

•Педагогическое образование  

(историческое образование) 

(бакалавриат) 

 

26 

студентов 

 

2018-2019 

46 

студентов 

•Документоведение и 

архивоведение (бакалавриат, 

магистратура) 

•Педагогическое образование  

(историческое образование) 

(бакалавриат) 

•Педагогическое образование  

(всеобщая история) 

(магистратура) 

 

ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЯ В ОП УНИВЕРСИТЕТА 



Обучающиеся знают:   

- терминологию, используемую при рассмотрении вопросов, 

связанных с социальной сферой;  

- основные теоретические концепции, составляющие содержание 

социальной политики в целом; 

-  политические и правовые явления, влияющие на развитие 

социальной политики ЕС; 

- основные глобальные тенденции и их влияние на развитие 

социальной политики ЕС 

Обучающиеся умеют: 

- анализировать регулирование социальной сферы в различных 

государствах ЕС; 

Обучающиеся владеют: 

-  навыками оценки и прогнозирования развития социальной 

политики ЕС. 

Результаты обучения: 

ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЯ В ОП УНИВЕРСИТЕТА 



УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ  

20-25 февраля 2017 г. состоялся учебный визит 

академического координатора проекта  в Барселонский 

Университет (г. Барселона, Испания). 

 

МОБИЛЬНОСТЬ 



-  повышение интереса студентов и НПР к социальной проблематике 

ЕС; 

-  повышение публикационной активности студентов, магистрантов и 

аспирантов; 

-  обучающиеся приобрели и развили в результате реализации проекта 

навыки публичного выступления, аргументированного ответа на 

вопрос, поисковые и научно-исследовательские навыки, навыки 

письменного перевода иностранных источников, навыки в сфере ИКТ, 

навыки анализа нормативных правовых документов Европейского 

Союза; 

-  вовлеченность в международную деятельность; 

-  повышение интереса к изучению европейских языков и европейской 

культуры и истории. 

На индивидуальном уровне 

ВЛИЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 



-  влияние проекта на организацию самостоятельной работы студентов, развитие 

их аналитических способностей; 

-  влияние проекта на развитие стратегии интернационализации Университета 

(?); 

-  влияние проекта на создание новых научно-исследовательских проектов (в 

2019 г. подана совместная заявка Якубовой Л.А. и Бауэр Е.А на конкурс Jean 

Monnet Module, являющаяся логическим продолжением существующего 

проекта; 22 мая 2019 г. состоится защита кандидатской диссертации Беспаловой 

Л.Н. на тему «Политика Социального реформирования Отто фон Бисмарка: 

истоки и направления; достижения и проблемы; значение исторического 

опыта»); 

- влияние проекта в повышении конкуретноспобности и привлекательности 

Университета через публикацию информации о проекте в социальных сетях, 

публикации статей координатора и обучающихся, выступления на 

конференциях.  

На уровне Университета 

ВЛИЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 



МЕРОПРИЯТИЯ 2017-2018 уч. гг 

Участие в международной конференции по Программе 
Jean Monnet «Excellence in European Studies»  

19-20 апреля 2018 г. Москва 

ВЛИЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 



Выступления на конференциях 

- VII Международная научная конференция «Запад на Востоке, Восток на Западе: кросс-

культурные отношения, взаимовосприятия и историческая память» (ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского», Институт истории и международных отношений , 26-27 мая 

2017 г.); 

- VI Международная научно-практическая конференция «Культура, наука, образование: 

проблемы и перспективы», г. Нижневартовск, НВГУ, 13–15 февраля 2017 года; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Россия и Великобритания. 

Взаимодействие культур и социумов», Филиал ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» в г. Стерлитамаке, 14 ноября 2017 г. 

- Всероссийский научный семинар «Мастерская историка: исследовательская 

проблематика, исторические концепции, методология», посвящённый 115-летию со дня 

рождения А.Ф. Остальцевой (1902–1980) (ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Институт 

истории и международных отношений , 30 октября 2017 г.);  

- Научно-методический семинар студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарного 

факультета «Актуальные проблемы гуманитарных наук», 16 декабря 2017 г., 15 декабря 

2018 г., Нижневартовск, НВГУ. 

- Ежегодная Всероссийская научная студенческая конференция НВГУ, 2017-2019 гг. 

 



ПУБЛИКАЦИИ  ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА 

Всего опубликовано 20 работ: 

 

- в том числе 6 публикаций  координатора (из них 1 

учебно-методическое пособие и 3 статьи в 

изданиях, входящих в перечень ВАК); 

 

- в том числе 14 работ участников проектной 

команды , в том числе 1 в издании из перечня 

ВАК. 



1. Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Якубова Л.А. Окружающая среда - человек - социальная 

политика (опыт стран Европейского Союза). Нижневартовск: Издательский центр «Наука и 

практика», 2017. 62 с. УДК 378. DOI:10.5281/zenodo.1045286. ББК 74.58.  

2. Якубова Л.А. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ «JEAN MONNET MODULE» КАФЕДРОЙ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ФГБОУ ВО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Культура, наука, 

образование: проблемы и перспективы: материалы VI международной научно-практической 

конференции (г. Нижневартовск, 13–15 февраля 2017 года) / отв. ред. А.В. Коричко. 

Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. Ч. I. Общественные и гуманитарные науки. – 

627 с. C. 611-615. 

3. Якубова Л.А., Бадалов М.Ф. Миграционная политика Великобритании в 2010 – 2015 гг. // 

Вестник Нижневартовского государственного университета. Гуманитарные науки. 2017. № 2. С.  

129-135. (ВАК). 

4. Якубова Л.А. Реализация Лиссабонской стратегии 2000 года и формирование единой модели 

социальной политики Европейского Союза //  Известия Саратовского университета. Новая серия. 

Серия История. Международные отношения, выпуск 2. 2018. Том 18. № 2. С. 223 – 231. (ВАК). 

5. Якубова Л.А., Бадалов М.Ф. Внутренняя миграция в Европейском Союзе и ее последствия в 

2000-2014 гг. // Вестник Нижневартовского государственного университета. Гуманитарные науки. 

2018. № 4. С.  127-135. (ВАК). 

6. Якубова Л.А., Палавинская И.Н. Испанский вариант социального государства // Актуальные 

проблемы гуманитарных наук: материалы научно-методического семинара (г. Нижневартовск, 16 

декабря 2017 г.). Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного университета, 

2018.392 с. С. 61-65. 
 

ПУБЛИКАЦИИ  КОРДИНАТОРА  ПРОЕКТА  



Устойчивое развитие 

Продолжение европейских исследований в 

Нижневартовском государственном университете в 

рамках изучения европейской политической и 

социальной истории, культуры, традиций. 

 

Дальнейшая научная активность преподавателей 

и студентов в сфере исследования социальной 

политики Европейского Союза. 

 

Университет оказывает организационную и 

стратегическую поддержку  реализации проекта на 

всех этапах. 

 



ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО 

Проектная команда: 

 

Якубова Л.А. – академический координатор проекта, канд. ист. наук, доцент, 

заведующий кафедрой ДиВИ, разработчик учебного курса, организует и проводит 

проектные мероприятия. 

Беспалова Л.Н. – старший преподаватель кафедры ДиВИ, методическое 

обеспечение учебных занятий и мероприятий в рамках проекта, принимает участие 

в организации мероприятий проекта.  

Бадалов М.Ф., Сойкин А.А. – аспиранты кафедры ДиВИ, направление подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология, направленность «Всеобщая история», 

выполняют научное исследование по тематике проекта в рамках обучения в 

аспирантуре, принимают участие в организации мероприятий проекта.  

Жабина Т.А. – методист кафедры ДиВИ, организационное и техническое 

обеспечение учебных занятий и мероприятий в рамках проекта. 

Обучающиеся – 5 магистрантов, 7 студентов уровня бакалавриата. 

 



ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО 

Участие обучающихся: 

 

-  2 аспиранта, 5 магистрантов, 7 студентов уровня бакалавриата; 

-  в 2019 г. состоится защита магистерской диссертации на тему «Социальное 

государство в Западной Европе второй половины XX в. в школьном курсе истории 

и обществознания» 

-  46 обучающихся изучили дисциплину «Социальная политика ЕС» 

-  участие обучающихся в публичных лекциях, семинарах, круглых столах, 

выступления на научных и научно-практических студенческих конференция; 

-  опубликовано 16 научных работ обучающихся; 

-   на сайте проводится анкетирование обучающихся; 

-  имеются отзывы студентов о реализации проекта. 



АКТУАЛЬНОСТЬ  

- Цели проекта остаются актуальными для российского государства и общества 

в свете неоспоримой важности решения социального вопроса в Российской 

Федерации; 

- Актуальность обуславливается успешным опытом реализации  эффективной 

социальной политики Европейским Союзом  и интересом к его изучению; 

- Проект соответствует целям политики Европейского Союза в плане  

использования инструментов прозрачности и конвергенции; 

- Проект вносит вклад в общественное развитие через реализацию принципов 

гендерного равенства, социальной интеграции, устойчивого развития. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 


