
ПРОГРАММА 

информационно-методического семинара: 

«Эффективность внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования в университетах России: 

нормативные, учебно-организационные и методические вопросы». 

16 - 18 мая 2012 года, пансионат  МГУ «Университетский» (г.Звенигород) 

 

Организаторы семинара: Ассоциация классических университетов России (АКУР), УМО по 

классическому университетскому образованию, МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

16 МАЯ (СРЕДА) 

 

14.00 - 15.00 Сбор и регистрация участников. МГУ имени М.В.Ломоносова (Москва, 

Ленинские горы, Главное здание, холл главного входа) 

15.00 - 16.30 Переезд автобусами в пансионат МГУ «Университетский» (55 км от Москвы). 

16.30 - 17.30  Поселение участников семинара 

17.30 - 18.30 Ужин 

 

18.30. Открытие семинара 

 

18.30 – 19.00 Сообщение генерального секретаря АКУР, заместителя председателя совета 

УМО по классическому университетскому образованию, проректора МГУ имени 

М.В.Ломоносова И.Б.Котлобовского: «О возможных путях реорганизации структуры и видов 

деятельности учебно-методических объединений вузов России. Предложения АКУР и УМО 

по классическому университетскому образованию». 

 

19.00–19.30 Сообщение ректора Тверского государственного университета 

А.В.Белоцерковского: «О перспективе введения на федеральном уровне стандартизованных 

вступительных испытаний для поступающих в магистратуру («ЕГЭ бакалавров»).  

 

19.30–20.00 Сообщение проректора МГТУ им. Н.Э.Баумана С.В.Коршунова: «Анализ основных 

нововведений в проекте Федерального закона «Об  образовании в Российской Федерации» в 

части структуры профессионального образования, регламентации требований к  

образовательным программам и к организации образовательного процесса».  

 
17 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) 

 

8.00 – 9.00 Завтрак  



 

9.30–10.30 Выступление главного специалиста Управления надзора и контроля за 

образовательными учреждениями и научными организациями А.Л.Кряквина: «О 

предупреждении нарушений законодательства РФ в области образования высшими 

учебными заведениями». Ответы на вопросы участников семинара. 

 

10.30–11.00 Сообщение исполнительного директора АКУР, заместителя проректора  МГУ имени 

М.В.Ломоносова Е.В.Караваевой: «Об основных результатах мониторинга эффективности 

внедрения ФГОС в учреждениях высшего профессионального образование, проведенного  

АКУР в период с октября 2011 года по апрель 2012 года по заданию Департамента развития 

профессионального образования Минобрнауки России». 

 

11.00–11.30 Кофе-брейк 

 

11.30–12.00  Сообщение координатора Центра сетевого взаимодействия АКУР, заместителя 

декана факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, доцента А.Л.Демчука: «О 

проблемах реализации совместных образовательных программ, программ двойных дипломов, 

программ академического обмена (по результатам проведенного мониторинга)». 

 

12.00 - 13.00 Сообщение координатора Центра образовательных стандартов и программ АКУР, 

заместителя декана филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, профессора 

Е.Н.Ковтун: «О результатах экспертизы образовательных программ, реализуемых 

университетами на основе ФГОС ВПО, проведенной специалистами УМО по классическому 

университетскому образованию в рамках мониторинга эффективности внедрения ФГОС». 

 

13.00–14.00 Обед. 

 

14.00–14.40 Сообщения проректора по учебно-методической работе НИУ ИТМО, профессора 

А.А.Шехонина: «Формирование и оценивание компетенций выпускников  в образовательных 

программах вуза на основе ФГОС ВПО» и заведующей  кафедрой компьютерных 

образовательных технологий НИУ ИТМО, профессора Л.C.Лисицыной: «Планирование и 

оценивание результатов обучения по дисциплинам компетентностно-ориентированных 

образовательных программ».  

 

14.40–15.00 Сообщение эксперта АКУР, проректора по учебно-методической работе 

Оренбургского государственного университета, профессора Т.П.Петуховой: «О проблеме 

организации самостоятельной работы студентов при реализации образовательных 

программ  на основе ФГОС ВПО. Опыт Оренбургского государственного университета». 



15.00 - 15.30 Сообщение эксперта АКУР, начальника УМУ Башкирского государственного 

университета С.Е.Родионовой: «О возможных  подходах к расчету трудозатрат студента и 

нагрузки преподавателя при реализации различных видов учебной работы» 

 

15.30 - 16.00 Кофе-брейк 

 

16.00 – 16.45 Сообщение исполнительного директора АКУР, заместителя проректора  МГУ имени 

М.В.Ломоносова Е.В.Караваевой: «Итоги «Болонского процесса» (этапа, завершившегося к 

2010 году). Методология европейского проекта Tuning как основа формирования 

общеевропейского образовательного пространства. Возможности и проблемы применения в 

российском вузе Руководства по применению  системы накопления и переноса академических 

кредитов (ECTS), утвержденного Еврокомиссией в 2009 году». 

 

16.45 - 17.30 Выступление директора Информационно-методического центра анализа 

Рособрнадзора (г.Шахты) И.М.Мальцева: «Обзор технологии  аккредитации образовательных 

учреждений высшего профессионального образования». Ответы на вопросы участников 

семинара. 

17.30 - 18.30. Выступление заместителя директора Департамента развития профессионального 

образования Минобрнауки России А.Л.Коломенской: «О состоянии нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей реализацию ФГОС ВПО». Ответы на вопросы участников семинара.  

 

19.00 Товарищеский ужин 

 

18 МАЯ (ПЯТНИЦА) 

 

8.00–9.00 Завтрак  

 

9.30–11.30   Работа секций (параллельно) 

Секция 1. Интерактивные методы обучения. Практика реализации обучения, основанного 

на компетенциях. Мастер-класс доцента МГТУ им.Н.Э.Баумана, эксперта Национального центра 

сертификации управляющих В.И.Солнцева. 

 

Секция 2. Возможности применения методологии европейского образовательного проекта 

Tuning  при проектировании и реализации образовательных программ в российских 

университетах (на примере направлений подготовки «Экономика», «Педагогическое 

образование» и «Психолого-педагогическое образование»). Ведущие – заместитель декана 

экономического факультета МГУ  имени М.В.Ломоносова, доцент И.Г.Телешова; проректор 



Тверского государственного университета, профессор Л.Н.Скаковская; зав.кафедрой педагогики 

Новгородского государственного университета  им.Ярослава Мудрого, профессор С.Н.Горычева. 

 

Секция 3. Рекомендованные подходы к модульному построению образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС ВПО. Возможные подходы  к определению трудоемкости 

элементов образовательной программы в зачетных единицах, к осуществлению расчетов 

трудозатрат студентов на разные формы учебной работы (аудиторной и самостоятельной), к 

расчету нагрузки преподавателей для обеспечения этих форм учебной работы студента. 

Ведущие – заместитель декана филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

профессор Е.Н.Ковтун; профессор социологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Л.В.Темнова; проректор Оренбургского государственного университета, профессор 

Т.П.Петухова; начальник УМУ Башкирского государственного университета, доцент  

С.Е.Родионова. 

  

Секция 4. Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ. 

Открытое обсуждение и доработка  проектов документов, подготовленных экспертными 

группами для процедуры общественно-профессиональной аккредитации АКУР. Ведушие - 

руководитель проектов по аккредитации АКУР, профессор Воронежского государственного 

университета С.А.Запрягаев; эксперт АКУР, доцент Челябинского государственного 

университета Д.В.Харитонов. 

 

Секция 5. Разъяснения по вопросу автоматизированной проверки учебных планов, 

реализующих ФГОС ВПО. Ведущий – директор ИМЦА Рособрнадзора (г.Шахты) И.М.Мальцев. 

 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

 

12.00 – 12.40 Сообщение консультанта Минобрнауки России, руководителя проекта ФЦПРО 

О.К.Ястребовой: «О новой системе финансирования образовательных услуг, оказываемых 

вузами в рамках государственного задания (контрольных цифр приема)». 

 
12.40 - 13.20 Выступление Профессора Дельфтского технологического университета 

(Нидерланды), автора книг «Третье поколение университетов», «Стратегический менеджмент и 

предпринимательство» и др., доктора Ханса Виссема: «Зарубежный опыт управления 

инновациями в системе стратегического развития вузов» (с переводом).   

 
13.30  – 14.30  Обед 

14.30  – 16.00 Переезд автобусами в Москву к Главному зданию МГУ (Ленинские горы, 

станция метро «Университет»). 


