
ПРОГРАММА 

Информационно-методического семинара для профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций  

Крымского федерального округа 

«Проектирование и реализация образовательных программ в сетевой 

форме: нормативная база, методические основы» 

 

Время проведения: 29-30 июня 2015 года 

Организаторы семинара: 

Ассоциация классических университетов России (АКУР),  

Центр содействия интеграции российского высшего образования в 

Европейское пространство высшего образования (экономический факультет 

МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Севастопольский государственный университет 

 

Место проведения: Крымский федеральный округ, г.Севастополь, 

Севастопольский государственный университет (улица Университетская, 

д.33) 

Дата, время Мероприятие  

 

29 июня  
 

 

10.00-12.00 Общая информационная сессия  

 

1) Открытие информационно-методического семинара. 

Начальник учебно-методического управления  СевГУ 

Заика Е.В. «Образовательная деятельность в 

Севастопольском государственном университете: 

состояние, перспективы, проблемы». 

2) Член рабочей группы Минобрнауки России по 

Болонскому процессу Демчук А.Л., кординатор 

сетевого взаимодействия АКУР «Содержание 

Национального доклада РФ к конференции министров 

образования стран – участниц Болонского процесса 

(Ереван, май 2015года). «Основные результаты 

исследования реализации основных направлений 

Болонского процесса в России».  

3) Руководитель Центра содействия интеграции 

российского высшего образования в Европейское 

пространство высшего образования (Экономический 



факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) Телешова 

И.Г. «О проекте Комплексного плана по активизации 

вхождения российского высшего образования в ЕПВО». 

 

 

12.00-12.30  

 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

12.30-14.00 Продолжение общей информационной сессии  
 

4) Исполнительный директор АКУР, заместитель 

проректора МГУ имени М.В.Ломоносова Караваева 

Е.В.: «Характеристика действующей нормативной 

базы для разработки и реализации программ высшего 

образования (включая реализацию программ в сетевой 

форме) (вопросы по разделам Комплексного плана 1. 

Степени и квалификации, 7. Интернационализация 

и мобильность) 

 

 

14.00-15.00  

 

ОБЕД 

 

15.00-16.30 Продолжение общей информационной сессии  
 

5) Руководитель Центра содействия интеграции 

российского высшего образования в Европейское 

пространство высшего образования (Экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносов) Телешова И.Г. 

«Информация о деятельности Национального совета 

при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям. Профессиональные стандарты и 

основные профессиональные образовательные 

программы» (вопросы по разделу Комплексного плана 

6. Обучение в течение всей жизни) 

 

 

16.30-17.00 

 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

17.00-18.00 

 

 

Ответы на вопросы. Обсуждение 

30 июня 

 

 

10.00-12.00 Общая информационная сессия  
 



1) Исполнительный директор АКУР, заместитель 

проректора МГУ имени М.В.Ломоносова Караваева 

Е.В.: «Методика и инструментарий для 

проектирования и реализации образовательных 

программ на основе ФГОС ВО, рекомендуемые АКУР» 

(вопросы по разделам Комплексного плана 1. 

Степени и квалификации и 2.Обеспечение качества) 
2) Руководитель Центра содействия интеграции 

российского высшего образования в Европейское 

пространство высшего образования (Экономический 

факультет МГУ имени М.В.Ломоносов) Телешова И.Г. 

«Механизмы учета требований рынка труда (в том 

числе положений профессиональных стандартов) при 

разработке образовательных программ, реализуемых в 

сетевой форме» (вопросы по разделам Комплексного 

плана 6. Обучение в течение всей жизни и 7. 

Интернационализация и мобильность) 

 

12.00-12.30  КОФЕ-БРЕЙК 

12.30-14.00 Работа в малых группах  

 

Секция 1. Разработка образовательных программ на 

основе компетентностного подхода и кредитно-

модульной организации учебного процесса 

(модератор – Телешова И.Г.)  

(вопросы по разделам Комплексного плана 2.Обеспечение 

качества, 6. Обучение в течение всей жизни и 7. 

Интернационализация и мобильность ) 

 

На секции представлен опыт проектирования сетевых 

образовательных программ МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Крымского федерального университета имени 

В.И.Вернадского и других «ведущих» университетов. 

 

Секция 2. Программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (модератор - 

Караваева Е.В.) 

(вопросы по разделам Комплексного плана 1 Степени и 

квалификации и 2.Обеспечение качества) 

 

На секции представлены методические материалы для 

проектирования программ аспирантуры, разработанные 

экспертами АКУР, МГУ имени М.В.Ломоносова и МПГУ. 

 

На секции представлен опыт Крымского федерального 



университета по разработке программы аспирантуры на 

основе ФГОС и с учетом предложенных методических 

материалов. 

14.00-15.00  ОБЕД 

15.00-16.30 Продолжение работы в малых группах 

16.30-17.00 КОФЕ-БРЕЙК 

17.00-18.00 Подведение итогов работы в малых группах на секциях 

 

 

 

 

 


