
ПРОГРАММА 
информационно-методического семинара 

для образовательных организаций профессионального образования 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, 

«Особенности реализации программ высшего образования в условиях вступления  
в силу Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”  

и результаты мониторинга эффективности внедрения ФГОС в организациях 
профессионального образования» 
30 сентября – 1 октября 2013 года,  

г. Барнаул 
 

Организаторы семинара: 
Министерство образования и науки Российской Федерации; 
Ассоциация классических университетов России (АКУР); 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». 

Участники семинара: 
Представители Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) и Росаккредагентства; 

Руководители и члены рабочих групп, созданных при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации; 

Проректоры по учебной и учебно-методической работе образовательных организаций 
высшего профессионального образования Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов; 

Представители Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК); 

Представители объединений работодателей Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов. 

 
Первый день 

30 сентября (понедельник) 2013 года 
09:00-13:00 Прибытие участников семинара в г. Барнаул, размещение в отелях города 
13:00-14:00 Регистрация участников  

(холл актового зала Алтайского государственного университета, 
ул. Димитрова, 66) 

14:00-14:30 Открытие семинара 
(актовый зал Алтайского государственного университета,  
ул. Димитрова, 66) 
Приветствие: 
ЗЕМЛЮКОВ Сергей Валентинович, ректор Алтайского государственного 
университета; 

ДЕНИСОВ Юрий Николаевич, заместитель Губернатора Алтайского края, начальник 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края; 

КОТЛОБОВСКИЙ Игорь Борисович, проректор Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, генеральный секретарь АКУР; 

МЭЙ ВЭНЬЧЖАН, координатор постоянной дирекции с Китайской стороны АТУРК, 
главный специалист по делам России и СНГ Харбинского политехнического 
университета. 

14:30-16:00 Информационная сессия 
(актовый зал Алтайского государственного университета, 
ул. Димитрова, 66) 



Выступления: 
1) «Об основных результатах мониторинга эффективности внедрения ФГОС в 

учреждениях ВПО, подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации. Об основных принципах обновления (новой редакции) 
ФГОС бакалавриата, магистратуры и специалитета на основе результатов 
мониторинга и в свете требований нового ФЗ-273 “Об образовании в 
Российской Федерации”». 
КАРАВАЕВА Евгения Владимировна, заместитель проректора Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, исполнительный 
директор АКУР, член рабочей группы при Минобрнауки России по 
модернизации содержания высшего образования. 

2) «О реализации программ высшего образования (включая программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) в свете норм, 
установленных ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». 
АПЫХТИНА Ирина Евгеньевна, начальник отдела нормативно-методического 
регулирования содержания высшего образования и организации 
образовательного процесса Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки России. 
 

Ответы на вопросы участников семинара 
 

16:00-16:30 
 

Кофе-брейк 
(холл актового зала Алтайского государственного университета, 
ул. Димитрова, 66) 

16:30-18:30 Информационная сессия (продолжение) 
(актовый зал Алтайского государственного университета,  
ул. Димитрова, 66) 
Выступления: 

1) «О реализации программ прикладного бакалавриата». 
РЕБРИН Олег Иринархович, директор высшей инженерной школы Уральского 
федерального университета, руководитель рабочей группы при Минобрнауки 
России по модернизации содержания высшего образования. 

2) «О сетевых формах реализации образовательных программ». 
СЛЕСАРЕВА Виктория Юрьевна, референт Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Минобрнауки России. 

3) «Принципы формирования ФГОС по направлениям подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре». 
КАРАВАЕВА Евгения Владимировна, заместитель проректора Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, исполнительный 
директор АКУР, член рабочей группы при Минобрнауки России по 
модернизации содержания высшего образования. 

4) «Подготовка магистров на основе требований ФГОС в условиях 
инновационного развития региона». 
АНИЧКИН Евгений Сергеевич, первый проректор по учебной работе 
Алтайского государственного университета. 
 

Ответы на вопросы участников семинара 
 

19:00 ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН (прием ректора Алтайского государственного 
университета) 
(«Универ-кафе», Алтайский государственный университет, 
ул. Димитрова, 66) 
 



 Второй день 
1 октября (вторник) 2013 года 

09:00-12:00 Проведение КРУГЛЫХ СТОЛОВ по вопросам проектирования и реализации 
программ прикладного бакалавриата (по образовательным областям). 
(зал заседаний Ученого совета Алтайского государственного университета, 
ул. Димитрова, 66) 
Модераторы: 
АПЫХТИНА Ирина Евгеньевна, начальник отдела нормативно-методического 
регулирования содержания высшего образования и организации образовательного 
процесса Департамента государственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России; 

СЛЕСАРЕВА Виктория Юрьевна, референт Департамента государственной политики 
в сфере высшего образования Минобрнауки России; 

ЯКОВЛЕВА Нина Андреевна, советник Департамента государственной политики в 
сфере высшего образования Минобрнауки России; 

РЕБРИН Олег Иринархович, директор высшей инженерной школы Уральского 
федерального университета, руководитель рабочей группы при Минобрнауки России 
по модернизации содержания высшего образования; 

ШОЛИНА Ирина Ивановна, директор центра развития инженерного образования 
Уральского федерального университета, член рабочей группы при Минобрнауки 
России по модернизации содержания высшего образования. 

Выступления представителей образовательных организаций высшего 
профессионального образования: 
Сибирский федеральный университет; 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 
Сибирский государственный индустриальный университет; 
Челябинский государственный университет; 
Казанский национальный исследовательский университет; 
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова; 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и др. 

 

Дискуссия, разработка рекомендаций Минобрнауки России и образовательным 
организациям 
 

10:30-10:50  Кофе-брейк 
(холл зала заседаний Ученого совета Алтайского государственного университета, 
ул. Димитрова, 66) 

12:00-13.00 Информационная сессия 
(зал заседаний Ученого совета Алтайского государственного университета, 
ул. Димитрова, 66) 

Выступление: 

«О принципах и процедурах аккредитации образовательных программ на основе 
требований ФГОС профессионального образования». 
РОСФЕЛЬДТ Алексей Михайлович, заместитель директора Росаккредагентства. 

13:00-14:00  ОБЕД 



 Проведение круглых столов и проектной сессии (параллельно) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ по вопросам реализации образовательных программ в сетевых 
формах (при участии представителей АТУРК). 
(зал заседаний Ученого совета Алтайского государственного университета, 
ул. Димитрова, 66) 
Модераторы: 
АПЫХТИНА Ирина Евгеньевна, начальник отдела нормативно-методического 
регулирования содержания высшего образования и организации образовательного 
процесса Департамента государственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России; 

СЛЕСАРЕВА Виктория Юрьевна, референт Департамента государственной политики 
в сфере высшего образования Минобрнауки России; 

ТИМОФЕЕВА Ольга Арнольдовна, начальник учебно-методического управления 
Приволжского (Казанского) федерального университета, член рабочей группы при 
Минобрнауки России по проблемам реализации образовательных программ в сетевых 
формах, эксперт АКУР. 

Выступления представителей образовательных организаций высшего 
профессионального образования: 
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет; 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 
Алтайский государственный университет; 
Приволжский (Казанский) федеральный университет; 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 
Омский государственный педагогический университет; 
Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева; 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ); 
Поволжский государственный университет и др. 

Выступление представителей АТУРК по вопросам реализации совместных 
российско-китайских образовательных программ «2+2». 
 
Дискуссия, разработка рекомендаций Минобрнауки России и образовательным 
организациям 

14:00-17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ по вопросам проектирования, реализации и оценки качества 
освоения компетентностных образовательных программ. 
(ауд. 1Д, ул. Димитрова, 66) 
Модераторы: 
РОСФЕЛЬДТ Алексей Михайлович, заместитель директора Росаккредагентства; 

ТЕЛЕШОВА Ирина Георгиевна, заместитель декана экономического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, директор 
Тюнинг-Центра в Московском государственном университете, член рабочей группы 
Минобрнауки России по развитию профессионально-общественной аккредитации; 

РОДИОНОВА Светлана Евгеньевна, начальник учебно-методического управления 
Башкирского государственного университета, эксперт АКУР. 
Выступления модераторов: 

1) «Модель оценки качества компетентностных образовательных программ при 
государственной аккредитации». 
РОСФЕЛЬДТ Алексей Михайлович. 

2) «Технологии формирования компетенций и оценивания уровня их освоения: 
возможности применения методологии “Тюнинг”». 
ТЕЛЕШОВА Ирина Георгиевна. 



3) «Промежуточная и итоговая аттестация при компетентностном подходе». 
РОДИОНОВА Светлана Евгеньевна. 

Выступления представителей образовательных организаций высшего 
профессионального образования: 
Сибирский федеральный университет; 
Алтайский государственный университет и др. 

Дискуссия, разработка рекомендаций Минобрнауки России и образовательным 
организациям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-17:00 ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ по вопросам реализации Федеральной целевой 

программы «ФАРМА-2020» (по отдельному списку приглашенных). 
(ауд. 208Д, ул. Димитрова, 66) 
Модераторы: 
НЕДАШКОВСКАЯ Татьяна Вячеславовна, начальник отдела аналитического 
сопровождения развития высшего образования Департамента государственной  
политики в сфере высшего образования Минобрнауки России; 

КАЛЕНИКОВА Елена Игоревна, заместитель декана факультета фундаментальной 
медицины, заведующий кафедрой фармацевтической химии, фармакогнозии и 
организации фармацевтического дела Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. 
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