
ПРОГРАММА информационно-методического семинара 

для проректоров по учебной и учебно-методической работе,  

проводимого Ассоциацией классических университетов России (АКУР) 

и УМО по классическому университетскому образованию  

21-23 мая 2014 года  

(пансионат «Университетский» МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Звенигород) 

 

21 МАЯ (среда) 

14.00-15.00 Регистрацияучастников 

Холл центрального входа (со стороны Воробьевых гор) Главного здания МГУ имени 

М.В.Ломоносова, метро «Университет». 

15.00 и 15.30Отъезддвумя автобусом от Главного здания МГУ в пансионат 

«Университетский (г.Звенигород). 

18.00-19.00 Ужин 

 

19.00-21.00Проблемнаядискуссия по вопросам реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в условия действия Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) (проводится по инициативе 

Департамента государственной политики в сфере высшего образованияМинобрнауки 

России – далее Департамент).  

Директор Департамента Соболев Александр Борисович, заместители директора 

Департамента: Апыхтина Ирина Евгеньевна, Мосичева Ирина Аркадьевна. 

 

22 МАЯ (четверг).  

8.30-9.30Завтрак 

9.30-11.00 Информационная сессия  

Выступление и ответы на вопросы участников семинаразаместителя директора 

Департамента Апыхтиной Ирины Евгеньевны на тему:«Нормативно-правое обеспечение 

реализации программ высшего образования (включая программы с присвоением 

квалификации «прикладной бакалавр») в условия действия Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ)» 

 

11.00-11.30 Кофе-брейк 

 



Выступление и ответы на вопросы участников семинараначальника Управления 

государственных услуг Рособрнадзора Рукавишникова Сергея Михайловича на тему: 

«Процедуры государственной аккредитациив условия действия Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ)». 

 

13.0-14.00 Обед 

 

14.00-15.30 Продолжение Информационной сессии 

Выступления: 

«Рекомендуемые методические подходы при проектировании основных 

образовательных программ при реализации ФГОС 3+». .Исполнительный директор АКУР 

Караваева Евгения Владимировна.   

«О формировании в России национальной системы квалификаций, разработке 

профессиональных стандартов и возможных способов их гармонизации с 

международнымипрофессиональными стандартами. Рекомендуемые механизмы учета 

положений профессиональных стандартов при разработке образовательных программ. 

Пример ИТ-отрасли». Член Межотраслевого Совета по информационным технологиям 

Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия ВольпянНадежда  Сергеевна. 

«О технологиях проектирования программ бакалавриата с присвоением 

квалификации «прикладной бакалавр». Член рабочей группы Минобрнауки России, 

проректор Оренбургского государственного университета Петухова Татьяна Петровна.  

 

15.30-16.00 Кофе-брейк 

 

16.00–19.00. Работа в малых группах (параллельно). 

Группа 1.Методики и технологии проектирования образовательных программ  на 

основе запланированных результатов освоения образовательных программ (компетенций). 

Модератор – Исполнительный директор АКУР Караваева Евгения Владимировна 

Презентации университетов: 

Новгородский университет имени Ярослава Мудрого(Горычева Светлана 

Николаевна): «Проектирование программ бакалавриата по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование». 



Уральский Федеральный Университет (БерестоваСветлана Александровна): 

«Проектирование программ бакалавриатапрактикоориентированного типа в инженерной 

области». 

МГУ имени М.В.Ломоносова (Телешова Ирина Георгиевна): «Проектирование 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки «Экономика и управление». 

Саратовский государственный национальный исследовательский университет 

им.Н.Г.Чернышевского (Удалов Сергей Валерьевич): «Применение инновационных 

образовательных технологий в многопрофильном университете: системный подход» 

 

Группа 2(проектная сессия с участием специально приглашенных представителей 

региональных университетов). Проблемы интеграции российского образования в 

Европейское пространство высшего образования  

Модераторы:Директор Центра современных проблем высшего образования 

(TUNINGЦентра) МГУ имени М.В.Ломоносова, заместитель декана экономического 

факультета МГУ Телешова Ирина Георгиевна; Координатор сетевого взаимодействия 

АКУР, заместитель декана факультета политологии МГУ ДемчукАртурЛеонович. 

 

Группа 3(проектная сессия с участием только представителей университетов – 

членов АКУР, работавших над апробацией нового модуля сбора данных для 

государственной аккредитации: Балтийский Федеральный университет, Оренбургский 

государственный университет, Ярославский государственный университет). Результаты 

апробации проекта нового модуля сбора данных для государственной аккредитации и 

рекомендации по доработке модуля.  

Модераторы: заместитель начальника Управления государственных услуг 

Рособрнадзора Миронов Владимиром Витальевич, начальник информационно-

методического отдела МГУ имени М.В.Ломоносова Канукоева АсиятШумовна. 

 

19.30 Товарищеский ужин  

 

23 МАЯ (пятница) 

8.30-9.30Завтрак 

9.30–13.00.Круглый стол по вопросам обеспечения качества образования с участием 

официальных представителей Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России, Росаакредагентства, разработчиков отраслевых рамок 



квалификаций, организаций, осуществляющих профессионально-общественную 

аккредитацию (мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций, 

проводимый Минобрнауки России, развитие профессионально-общественной 

аккредитации (ПОА) образовательных программ, возможные модели учета результатов 

ПОА при процедурах государственной аккредитации).  

 Ведущий Круглого стола - генеральный секретарь АКУР, проректор МГУ 

имени М.В.ЛомоносоваКотлобовский Игорь Борисович 

 Выступления: 

«О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования». Начальник отдела сопровождения программ развития ведущих 

вузов Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России Сорокин Святослав Олегович. 

«О развитии механизмов рассмотрения и учете результатов профессиональной 

общественной аккредитации и общественной аккредитации при проведении 

государственной аккредитации». Советник – главный аналитик Росаккредагентства 

Куклин Владимир Жанович. 

«Обеспечение качества профессионального образования: взгляд работодателя» 

Директор образовательных проектов и программ Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ РОСНАНО Соболева Елена Николаевна, руководитель 

направления образовательных проектов и программ РОСНАНО Яблонскене Наталья 

Леонидовна.  

Дискуссия. 

 

13.00-14.00 Обед.  

14.00-16.00 Переезд автобусами из Звенигорода в Москву (к метро Университет) 

 


