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РЕШЕНИЕ  
совместного заседания  

расширенного Президиума УМО по классическому университетскому образованию 
и 8-ого съезда Ассоциации классических университетов России (АКУР) 

26 ноября 2010 года, Москва. 
 

 В совместном заседании приняли участие:  
− руководители 49 классических университетов, 
− руководители  7 ведущих Учебно-методических Объединений вузов России, 
− руководители 22-х Учебно-методических советов по направлениям подготовки 

(специальностям) УМО по классическому университетскому образованию, 
− представители органов государственной власти - 3 человека, 
− представители федеральных учреждений и общественных организаций, 
действующих в системе высшего образования России – 7 человек, 
− директор Национального офиса ТЕМПУС в Российской Федерации, 
− координатор программ ЕС-Россия, сотрудник Представительства Европейского 
Союза в Российской Федерации, 
− представители СМИ. 

 
 На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О готовности классических университетов к переходу на федеральные 
государственные стандарты высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) нового поколения. 

2. О примерных основных образовательных программах и методическом 
сопровождении перехода на стандарты нового поколения. 

3. О модернизации деятельности УМО. 
4. Разное. 

 
 По итогам обсуждения совместное заседание Президиума УМО по классическому 
университетскому образованию и съезда АКУР приняло РЕШЕНИЕ: 
 
1) Обратиться в Министерство образования и науки Российской Федерации с 
предложением до 23 декабря 2010 года (даты заседания Правительства Российской 
Федерации по вопросу готовности системы образования к переходу на ФГОС) тщательно 



проанализировать реальную готовность федеральной нормативно-методической базы, 
необходимой для введения ФГОС ВПО и легитимного объявления (до 1 февраля 2011 года) 
вузами нового приема на основные образовательные программы, реализующие ФГОС ВПО.  

В случае отсутствия полной готовности – просить Министерство образования и науки 
Российской Федерации обратиться в Правительство РФ и Государственную Думу РФ с 
предложением о необходимости переноса сроков обязательного перехода вузов на 
реализацию ФГОС ВПО нового поколения по всем уровням образования и всем 
направлениям подготовки (специальностям).  

Просить Министерство образования и науки Российской Федерации разработать и 
разместить на сайте Министерства перечень и планируемые сроки утверждения основных 
нормативных документов и методических материалов по обеспечению перехода вузов на 
ФГОС ВПО. 
2) Предложить Министерству образования и науки Российской Федерации организовать 
системную и планомерную работу по методическому обеспечению ФГОС ВПО с целью 
сохранения единого образовательного пространства России и повышения качества 
образования. Для этого следует модернизировать сеть ГОО - государственно-общественных 
объединений (основой такой структуры должны стать учебно-методические объединения 
вузов), используя положительный опыт организации такой сети при реализации ГОС ВПО 
второго поколения (Приказ Минобразования №1766 от 19 апреля 2001г). Основными 
задачами УМО в ближайшей перспективе должны стать: планомерное учебно-
методическое обеспечение ФГОС ВПО (включая разработку, утверждение и обновление 
примерных основных образовательных программ (ПООП); учебно-методическое обеспечение 
профилей подготовки, разработку новых оценочных средств, организацию разработки 
необходимых учебников, учебных пособий, электронных образовательных ресурсов, в том 
числе с присвоением грифов соответствующего УМО и т.д.), оказание реальной помощи 
вузам в обучении преподавательского состава в реализации новых образовательных 
технологий; организация мониторинга качества реализации ООП, в первую очередь, в части 
профильной (специализированной) подготовки.  
3) Предложить Министерству образования и науки Российской Федерации поручить 
УМО вузов России (обеспечивающих в настоящее время реализацию ГОС ВПО второго 
поколения) под эгидой Координационного совета УМО до 20 января 2011 года организовать 
экспертизу предложенных в проектах ПООП профилей подготовки бакалавров и их 
учебно-методического обеспечения и представить взаимоувязанный по укрупненным 
группам направлений подготовки (специальностей) проект Реестра профилей в Минобрнауки. 
Создать Рабочую группу из представителей УМО вузов России, объединений работодателей  
и поручить ей до 1 апреля 2011 года разработать Порядок открытия, регистрации и введения 
новых профилей подготовки и специализаций, предусмотрев в этом порядке обязательную 
экспертизу учебно-методического обеспечения профиля и последующего мониторинга 
качества его реализации силами ГОО (УМО). 
4) Создать Рабочую группу из числа ректоров классических университетов, председателей 
УМС по направлениям подготовки (специальностям), ведущих экспертов АКУР для 
разработки концептуальных предложений по модернизации деятельности УМО по 
классическому университетскому образованию и АКУР при переходе системы 
российского образования на реализацию уровневых образовательных программ на 
основе ФГОС ВПО. Поручить этой группе (координатор – проректор МГУ имени 
М.В.Ломоносова, заместитель председателя Совета УМО, генеральный секретарь АКУР 
И. Б. Котлобовский) осуществлять постоянное взаимодействие с Минобрнауки в части 
создания новой сети ГОО в системе российского образования; до 1 апреля 2011 года 
представить свои предложения и проекты документов, регулирующих деятельность нового 
ГОО (преемника УМО по классическому университетскому образованию) на рассмотрение 
Президиума Совета УМО и исполкома АКУР. 



 


