ОТЧЕТ
О деятельности Ассоциации классических университетов России и
исполкома АКУР в 2005-2006 г.г.
(представлен IV Съезду АКУР 16 июня 2007 г.)

Решение о создании Ассоциации классических университетов России (АКУР)
было принято 24-мя университетами на «учредительном» съезде в 2001 году. Однако
по ряду причин АКУР как зарегистрированная некоммерческая организация,
объединяющая на добровольных началах классические университеты Российской
федерации, имеющая свой юридический адрес и счет существует с 2005 года. С этого
времени в АКУР вступило 17 новых членов и на настоящий момент в Ассоциацию
входит 41 университет России.
С 2005 года при АКУР действует исполнительный комитет, состоящий из
генерального секретаря (А.М.Салецкий), исполнительного директора (Е.В.Караваева)
и трех сотрудников. Все указанные лица работают в исполкоме по совместительству.
При необходимости исполком Ассоциации привлекает для работы (на
договорной основе) лиц, являющихся экспертами в различных областях деятельности
(в области учебного и научно-методического обеспечения ГОС ВПО и
образовательных программ, в области реализации международных образовательных
программ и т.д.).
1. С 2005 по 2006 годы было проведено два съезда АКУР и одно совместное
заседание в рамках съезда Российского союза ректоров. Среди основных вопросов,
рассмотренных на этих встречах были:
о необходимости и возможных путях сохранения классического
университетского образования в России в условиях формирования общеевропейского
пространства высшего образования;
подходы к проектированию ГОС ВПО 3-го поколения, разработанные
экспертами АКУР и УМО по классическому университетскому образованию;
концептуальные основы новой схемы классификации и стандартизации
многоуровневых образовательных программ ВПО в вузах России, разработанные
экспертами АКУР и УМО по классическому университетскому образованию;
о реализации систем управления качеством образовательного процесса в
классических университетах,
о возможных схемах эффективного участия АКУР в процессе общественнопрофессиональной аккредитации профессиональных образовательных программ
высшего образования;
о возможностях и проблемах реализации российскими университетами
совместных международных образовательных программ.
2. Одно из основных направлений деятельности Ассоциации – осуществление
постоянного взаимодействия с Министерством образования и науки, с Федеральной
службой по надзору в образовании, с профессиональными и академическими
общественными объединениями с целью отстаивания позиций и интересов
фундаментального университетского образования в условиях происходящего
реформирования системы российской высшей школы, разъяснения значения
деятельности классических университетов для российской науки и культуры, для
устойчивого развития регионов.

В течение последнего времени президент АКУР В.А.Садовничий, члены
исполкома АКУР участвовали и в ряде случаев были инициаторами большого
количества рабочих встреч с Министром образования и науки А.А.Фурсенко,
Директором департамента государственной политики в образовании И.И.Калиной,
ответственными лицами Рообрнадзора по вопросам нового законодательства в сфере
образования, по вопросам установления уровневого образования, новых
государственных образовательных стандартов и другим вопросам, имеющим
большую важность для развития классического университетского образования.
Исполком АКУР оказал реальную поддержку ряду региональных
университетов при участии в конкурсах научных проектов в рамках ведомственных
программ Минобрнауки в 2005 – 2006 г. В настоящее время очень важные
исследовательские проекты, направленные на научно-методическое обеспечение
государственных образовательных стандартов нового поколения ведут КабардиноБалкарский, Уральский, Воронежский, Башкирский, Тамбовский государственные
университеты. В этих исследованиях университеты тесно сотрудничают как со
специалистами
Учебно-методического
объединения
по
классическому
университетскому образованию, так и с другими ведущими экспертами российской
системы образования.
В 2005 и 2006 г.г. в рамках Федеральной целевой программы развития
образования исполком Ассоциации классических университетов России при тесном
сотрудничестве с Ассоциацией технических университетов организовали широкое
участие ведущих специалистов российских университетов в разработке и апробации
инновационных подходов к реализации многоуровневых образовательных программ
ВПО и регламентации (государственной и общественно-профессиональной)
образовательных услуг в системе российского образования. Основными
исполнителями этих работ были МГУ им.М.В.Ломоносова, МГТУ им.Н.Э.Баумана,
КБГУ им.Х.М.Бербекова, в разработках приняли участие специалисты СанктПетербургского, Новгородского, Петрозаводского, Воронежского, Башкирского и
других университетов.
3. В 2006 г. исполком АКУР установил тесные контакты с российским
национальным офисом общеевропейской программы TEMPUS. В течение 2006 года
АКУР организовал на базе МГУ им.М.В.Ломоносова международный семинар по
проблемам организации совместных российско-европейских образовательных
программ (участники – представители 20-ти российских вузов, представители
университетов Италии, Франции, Германии) и организовал свое представительное
участие на двух крупных форумах, посвященных проблемам интеграции российского
и европейского образования (Финляндия, Германия).
В 2007 году Ассоциация классических университетов России в консорциуме с
Миланским (Италия) и Бохумским (Германия) университетами в рамках
общеевропейской программы TEMPUS выиграла грант по проблеме создания
методик использования системы ECTS при реализации совместных образовательных
программ между европейскими и российскими университетами.
Весной 2006 г. по инициативе исполкома АКУР был проведен ряд встреч
экспертов АКУР по международным образовательным и научным обменам с
представителями административного и педагогического персонала нескольких
крупных американских университетов (Гарвардский университет, Массачусетский
технологический университет, университет Дюка). Цель проведенных встреч информировать американских коллег о возможностях и готовности ряда классических

университетов вести научные и образовательные обмены с университетами США (в
названные и другие университеты США была предана информация об
образовательных и научных программах 16-ти университетов – членов АКУР,
которая предварительно была собрана Исполкомом АКУР); определить перечень
требований, предъявляемый американскими университетами к реализуемым
совместным образовательным программам, наметить ближайшие шаги по
организации систематического взаимодействия АКУР и ряда университетов США.
В конце июня 2007 года АКУР и Воронежский государственный университет
проводят в Тунисе международную конференцию с участием ряда университетов
США, университета города Монастир (Тунис) на тему: «Международная
аккредитация академических программ и системы обеспечения качества высшего
образования».
В результате этой деятельности под эгидой АКУР разработан целый пакет
предложений и проектов нормативных и методических документов для обеспечения
эффективной реализации университетами России совместных образовательных
программ, летних школ и т.д. В связи с этим возникла необходимость в
безотлагательном создании при Ассоциации классических университетов
специальной структуры по организации сетевого взаимодействия с целью
формирования
ресурсного
информационного
(консультационного)
центра
академической мобильности (как внутренней, так и международной).
4. Ассоциация классических университетов России установила тесные
контакты с крупными объединениями работодателей. В 2006 году Российский союз
промышленников и предпринимателей организовал Национальное агентство развития
квалификаций, призванное обеспечить создание профессиональных стандартов,
отвечающих требованиям современной экономики России. Исполком АКУР ввел в
рабочую группу НАРК, формирующую «макет» профессионально стандарта, двоих
представителей и в настоящее время осуществляет постоянное взаимодействие с
НАРК по вопросам участия представителей классических университетов в создании
профессиональных стандартов. Отдельно поставлен вопрос о необходимости
создания «академических» профессиональных стандартов, призванных определить
виды деятельности и требования к необходимым квалификациям научных работников
и педагогических кадров.
АКУР совместно с Ассоциацией технических университетов активно
участвуют в организации Российского рейтингового агентства высших учебных
заведений, создаваемого по инициативе «Деловой России».
5. АКУР тесно сотрудничает с Учебно-методическим объединением вузов
России по классическому университетскому образованию по вопросам обновления
содержания образования, разработки проектов новых образовательных стандартов,
учебно-методического обеспечения инновационных образовательных технологий и
др.
В связи с объявленной на 2007 год Минобрнаукой России закупкой проектов
федеральных государственных стандартов для высшей школы исполком АКУР ставит
своей основной задачей на 2007 год - привлечь широкий круг экспертов от
классических университетов к доработке и апробации имеющихся пилотных проектов
новых ФГОС ВПО, обеспечить выход этих проектов ФГОС на конкурс Минобрнауки.

В связи с этим встала необходимость создания при АКУР Центра
разработки и апробации образовательных стандартов и программ

