
 
АССОЦИАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ 

 
 

 
 

 
г. Москва       "16" февраля 2009 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

VII Съезда Ассоциации классических университетов России  

 
16 февраля 2009 года в г. Москве (МГУ имени М.В. Ломоносова) прошел VII Съезд 

Ассоциации классических университетов России (АКУР).  
На съезде присутствовали 32 университета (из 43 классических университетов, 

являющихся членами АКУР) в лице своих представителей (ректоров, проректоров): 
1. Алтайский государственный университет 
2. Башкирский государственный университет 
3. Белгородский государственный университет 
4. Брянский государственный университет им. академика Н.Г. Петровского 
5. Волгоградский государственный университет 
6. Воронежский государственный университет 
7. Дагестанский государственный университет 
8. Дальневосточный государственный университет 
9. Ивановский государственный университет 
10. Ингушский государственный университет 
11. Калмыцкий государственный университет 
12. Кемеровский государственный университет 
13. Костромской государственный университет 
14. Кубанский государственный университет 
15. Марийский государственный университет 
16. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
17. Московский государственный университет 
18. Нижегородский государственный университет  



19. Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 
20. Новосибирский государственный университет 
21. Оренбургский государственный университет 
22. Ростовский государственный университет 
23. Самарский государственный университет 
24. Санкт-Петербургский государственный университет  
25. Саратовский государственный университет 
26. Ставропольский государственный университет 
27. Тверской государственный университет 
28. Удмуртский государственный университет 
29. Ульяновский государственный университет 
30. Уральский государственный университет 
31. Челябинский государственный университет 
32. Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова. 

 
Съезд рассмотрел следующие вопросы:  
1. О проектировании и реализации классическими университетами основных 

образовательных программ, реализующих Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) нового поколения; 

2. О создании автономной некоммерческой организации (АНО) Межвузовский 
учебно-научный консалтинговый центр «Инновационное образование».  

3. Избрание Генерального секретаря АКУР. 
4. Избрание нового состава Президиума АКУР. 

 
По первому вопросу выступили: Садовничий В.А. (Президент АКУР, ректор МГУ им. 

М.В. Ломоносова), Шатин А.Ю. (ректор Челябинского государственного университета), 
Русаков А.И. (ректор Ярославского государственного университета). 

По второму вопросу выступили: Садовничий В.А. (Президент АКУР, ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова), Коршунов С.В. (проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

По третьему вопросу выступили: Садовничий В.А. (Президент АКУР, ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова), Харрасов М.Р. (ректор Башкирского государственного университета) 

По четвертому вопросу выступил Садовничий В.А. (Президент АКУР, ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова). 

 



 
По рассмотренным вопросам Съезд вынес следующие РЕШЕНИЯ: 
 
По первому вопросу 
В связи с вышедшей законодательной нормой о прекращении с 1 сентября 2009 г. 

набора в вузы по основным образовательным программам дипломированного специалиста, 
бакалавра и магистра, реализуемым на базе государственных образовательных стандартов 2-
го поколения:  

• активизировать совместную деятельность АКУР и учебно-методического 
объединения (УМО) по классическому университетскому образованию по 
завершению к концу 2009 года работ над проектами ФГОС ВПО для 
направлений подготовки, относящихся к классическому университетскому 
образованию; 

• от имени АКУР обратиться в Министерство образования и науки Российской 
Федерации с просьбой сохранить квалификацию специалиста с пятилетним 
сроком обучения по важнейшим направлениям подготовки классического 
университетского образования; 

• исполкому АКУР организовать экспертную разработку пилотных вариантов 
основных образовательных программ (ООП), реализующих Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения, 
оказывать системную информационную и консультационно-методическую 
поддержку классическим университетам при проектировании и реализации 
ООП, реализующих ФГОС ВПО.  

 
По второму вопросу 
Одобрить инициативу МГУ имени М.В. Ломоносова (В.А. Садовничий) и МГТУ им. 

Н.Э. Баумана (С.В.Коршунов) об учреждении Ассоциацией классических университетов 

России и Ассоциацией технических университетов автономной некоммерческой организации 

(АНО) «Межвузовский учебно-научный консалтинговый центр «Инновационное 

образование», деятельность которого должна быть направлена на содействие развитию и 

широкому использованию в системе высшей школы России достижений и результатов, 

полученных российскими вузами в ходе реализации инновационных образовательных 

программ; оказание услуг в научно-исследовательской, экспертной, информационно-

аналитической и консалтинговой деятельности, в области образования, науки, права и 

информационного обмена. 

Доработать предложенный проект Устава. 

 



По третьему вопросу 

Освободить от должности Генерального секретаря АКУР Салецкого Александра 
Михайловича в связи с переходом на другую работу.  

Избрать на должность Генерального секретаря АКУР проректора МГУ имени М.В. 
Ломоносова Котлобовского Игоря Борисовича сроком на 5 лет. 

Результаты голосования: «за» − 32 голоса; «против» – 0. 
 
По четвертому вопросу 
Избрать Президиум АКУР в составе: 
1. Садовничий Виктор Антонович – Президент АКУР, ректор МГУ имени 

М.В.Ломоносова; 
2. Котлобовский Игорь Борисович – Генеральный Секретарь АКУР, проректор 

МГУ имени М.В.Ломоносова; 
3. Кропачев Николай Михайлович – ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета; 
4. Майер Георгий Владимирович –  ректор Томского государственного 

университета; 
5. Рабаданов Муртазали Хулатаевич –  ректор Дагестанского государственного 

университета; 
6. Салахов Мякзюм Халимуллович –  ректор Казанского государственного 

университета; 
7. Собянин Владимир Александрович − ректор Новосибирского государственного 

университета; 
8. Титов Владимир Тихонович – ректор Воронежского государственного 

университета; 
9. Харрасов Мухамет Хадисович –  ректор Башкирского государственного 

университета; 
10. Шатин Андрей Юрьевич – ректор Челябинского государственный университет 
Результаты голосования: «за» − 32 голоса; «против» - 0. 
 
 
Президент АКУР, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, 
академик            

          В.А. Садовничий 


