
ПРОГРАММА 

Информационно-методического семинара АКУР для проректоров 

по учебной и учебно-методической работе, начальников учебно-

методических управлений университетов  

«Методическое обеспечение реализации программ высшего 

образования на основе ФГОС ВО  

(с использованием европейских методологических подходов)» 

Время проведения: 13-15 мая 2015 года 

Место проведения: Центральный федеральный округ, Московская область, 

Звенигородский район, пансионат МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Университетский» 

Дата, время Мероприятие  

13 мая   
19.00-21.00. Общая информационная сессия  

  

1) Руководитель Центра содействия интеграции 

российского высшего образования в Европейское 

пространство высшего образования (Экономический 

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

«Содержание Национального доклада РФ к 

конференции министров образования стран – участниц 

Болонского процесса (Ереван, май 2015года). Проект 

Комплексного плана по активизации вхождения 

российского высшего образования в ЕПВО» 

2) Руководитель экспертной группы по вопросам 

реализации программ аспирантуры Маландин В.В «О 

реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основе ФГОС 

ВО» (вопросы по разделу Комплексного плана 1. 

Степени и квалификации) 

3) Эксперт Рособрнадзора Зима Е.А. «Основные 

положения методик проведения процедуры 

государственной аккредитации образовательных 

программ по уровням высшего образования как основы 

обеспечения качества образования " (вопросы по разделу 

Комплексного плана 2. Обеспечение качества) 

 

14 мая  

9.30-11.00 Общая информационная сессия  
(вопросы по разделу Комплексного плана  



6. Обучение в течение всей жизни) 

1) Эксперт рабочей группы Национального совета при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям 

Яблонскене Н.Л.: «Информация о деятельности 

Национального совета по профессиональным 

квалификациям. Профессиональные стандарты, 

профессионально-общественная аккредитация».  

2) Руководитель методического центра НИУ ВШЭ Серова 

А.В. «Подходы к обновлению ФГОС ВО и разработке 

основных образовательных программ с учетом 

требований профессиональных стандартов» 

3) Ведущий специалист Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России Жидков А.А. «О ходе актуализации ФГОС ВО в 

соответствии с принимаемыми профессиональными 

стандартами»  

11.00-11.30  КОФЕ-БРЕЙК 

11.30-13.00 Продолжение общей информационной сессии  
(вопросы по разделу Комплексного плана  

6. Обучение в течение всей жизни) 

 

4) Советник Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки России 

Леонова М.В. «Особенности внедрения ФГОС ВО 

(ФГОС 3+)» 

5)  Исполнительный директор АКУР Караваева Е.В. 

«Рекомендуемый алгоритм проектирования программ 

высшего образования (TUNING). Подходы к 

формированию примерных образовательных программ 

(ПООП) на основе ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов» 

6) Эксперт АКУР, заместитель декана филологического ф-

та МГУ Ковтун Е.Н. «Карты компетенций выпускников 

как методический инструмент проектирования 

образовательной программы»  

 

13.00-13.30 Обсуждение, дискуссия с участием представителей 

Минобрнауки России, Росаккредагентства, Рабочей группы 

Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям, 

13.30-14.30  ОБЕД 

14.30-16.30 Работа в малых группах  

(вопросы по разделам Комплексного плана: 

1. Степени и квалификции 

2. Обеспечение качества 



6. Обучение в течение всей жизни) 

 

Секция 1. Область образования «Математика и 

естественные науки» (модераторы – заместители деканов 

факультетов МГУ Семенова Т.Ю. (механико-математический 

факультет), Успенская И.А. (химический факультет)). 

Презентация и обсуждение лучших практик российских 

университетов при разработке программ высшего 

образования на основе ФГОС ВО с применением европейских 

методологических подходов (химический факультет МГУ 

имени М.В.Ломоносова, Оренбургский государственный 

университет, Алтайский государственный университет). 

Секция 2. Области образования «Гуманитарные науки» и 

«Науки об обществе» (модераторы - заместители деканов 

факультетов МГУ Кротов А.А. (философский факультет), 

Ковтун Е.Н. (филологический) факультет, Лукина М.М 

(факультет журналистики). Презентация и обсуждение 

лучших практик российских университетов при разработке 

программ высшего образования на основе ФГОС ВО с 

применением европейских методологических подходов 

(филологический и философский факультеты МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Башкирский государственный 

университет).  

Секция 3. Подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (модераторы – Директор научно-

образовательного Центра МПГУ Маландин В.В., 

исполнительный директор АКУР – Караваева Е.В.) 

Презентация и обсуждение лучших практик российских 

университетов при разработке программ аспирантуры на 

основе ФГОС ВО с применением европейских 

методологических подходов (экономических факультет МГУ 

имени М.В.Ломоносова, НИУ-ВШЭ, МПГУ, МГУТХТ 

им.М.В.Ломоносова). 

Проектная группа (список участников определен заранее) с 

участием представителей Росаккредагентства и МОН, 

экспертов Рособрнадзора и МОН по совершенствованию 

методик проведения процедур государственной аккредитации 

в условиях ФГОС ВО 

16.30-17.00 КОФЕ-БРЕЙК 

17.00-18.30 Продолжение работы в малых группах 

19.00  УЖИН 

15 мая  



9.30-13.00 Общая итоговая информационная сессия 

1) Проректор МПГУ, член Рабочей группы МОН по 

модернизации педагогического образования Трубина 

Л.А. «Проектирование образовательных программ с 

учетом требований Профессионального стандарта 

«Педагог» и задач модернизации педагогического 

образования» 

2) Краткая информация о результатах работы в малых 

группах. 

 

Обсуждение. Дискуссия. Подведение итогов.  

 


