Проект Решений Общего собрания членов АКУР
для внесения в Протокол

РЕШЕНИЯ
Общего собрания членов
Ассоциации классических университетов России (АКУР)
30 ноября 2018 года
Заслушав доклады Президента АКУР академика В.А. Садовничего, заместителя
министра науки и высшего образования М.А. Боровской, заместителя министра
просвещения М.Н. Раковой, ректоров университетов, входящих в АКУР,
Общее собрание членов Ассоциации
принимает следующие решения:

классических

университетов

России

1. Одобрить деятельность АКУР за период 2013–2018 годов.
2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АКУР.
3. Определить в качестве приоритетов деятельности АКУР текущего этапа и в
перспективе:
 содействие широкому и эффективному участию классических университетов
в реализации Национальных проектов «Наука» и «Образование» с опорой на
главные преимущества классических университетов: многопрофильность научных
школ и реализуемых образовательных программ, реализация гибкой
междисциплинарной схемы непрерывного образования, вовлечение студентов и
аспирантов во все этапы жизненного цикла научного продукта;
 укрепление позиций классического университетского образования в системе
российского образования путем сохранения его единства, фундаментального
характера подготовки, основанного на интеграции научных исследований и
образовательного процесса;
 осуществление постоянного взаимодействия с Федеральными учебнометодическими объединениями, Советами по профессиональным квалификациям
с целью создания и продвижения новых междисциплинарных наукоемких
образовательных программ, отвечающих задачам научно-технологического
развития страны;
 организацию широкого участия экспертов от классических университетов
в разработке методик и процедур для государственной и профессиональнообщественной аккредитации наукоемких образовательных программ всех уровней
высшего образования.
4. От имени Общего собрания обратиться в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации (Минобрнауки России) с предложением включить в набор
показателей для отбора «опорных» университетов показатели значимости социальногражданской и культурно-просветительской деятельности университета для своего
региона и страны в целом.

5. От имени Общего собрания обратиться в Минобрнауки России с предложением
предусмотреть возможность использования результатов Московского международного
рейтинга вузов «Три миссии университета» (MosIUR) в качестве составляющего
инструмента оценки эффективности деятельности российских университетов.
6. Принять к сведению информацию о деятельности АКУР как Центра ответственности
при Минобрнауки России по распределению контрольных цифр приема по
направлениям подготовки (специальностям) в области образования «Математические и
естественные науки».
От имени Общего собрания обратиться в Минобрнауки со следующими предложениями:
1) Дополнительно наделить АКУР полномочиями Центра ответственности по
распределению контрольных цифр приема по направлениям подготовки
(специальностям) в области образования «Гуманитарные науки»;
2) В рамках Национального проекта «Наука» разработать и внедрить научнообоснованную систему прогноза потребностей страны и отдельных регионов в
специалистах-исследователях высокой квалификации.
7. Поддержать активное участие АКУР в формировании системы профессиональных
квалификаций в области науки.
От имени Общего собрания обратиться в Минобрнауки с предложением вынести
разработанный АКУР совместно с Российским научно-исследовательским институтом
экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) и организациями
РАН проект Единой рамки квалификаций в сфере исследований, разработок, подготовки
научных кадров на рассмотрение Межведомственной рабочей группы при Минобрнауки
по формированию системы профессиональных квалификаций в области науки.
8. Принять к сведению информацию о деятельности АКУР по развитию системы
профессионально-общественной аккредитации (ПОА) программ классического
университетского образования. Утвердить представленные Общему собранию
обновленные версии документов, регулирующих процедуру ПОА АКУР: Положение о
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и Положение
об Аккредитационном Совете.
От имени Общего собрания обратиться в Минобрнауки с предложением создать
экспертную группу с участием представителей Росаккредагентства, организаций,
осуществляющих ПОА (в том числе АКУР), ФУМО с целью разработки механизмов и
инструментов учета результатов ПОА при процедуре государственной аккредитации.
9. Отметить значительную роль УМО по классическому университетскому образованию
в сохранении качества и единства классического университетского образования.
Поручить Исполнительному комитету АКУР до конца 2018 года во взаимодействии с
ФУМО, действующими в областях образования «Математические и естественные науки»,
«Науки об обществе», «Гуманитарные науки», организовать сбор предложений от
университетов-членов АКУР по оптимизации статуса, структуры и механизмов
обеспечения деятельности ФУМО и направить обобщенные и систематизированные
предложения в Минобрнауки России (не позднее 1 февраля 2019 года).
10. Принять в состав АКУР Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского.
11. На основе проведенного голосования избрать:
Президентом АКУР __________________________________________________________
Генеральным секретарем ______________________________________________________
Ревизионную комиссию в составе______________________________________________

