АССОЦИАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
" 16" июня 2007 г.
№ ______
ПРОЕКТ
Решение
Четвёртого Съезда АКУР
16 июня 2007 года в г. Нальчике (КБГУ им. Х.М.Бербекова) прошел
IV Съезд Ассоциации классических университетов России (АКУР). Из 41
классических университетов, являющихся членами АКУР, присутствовали
представители (ректоры, проректоры) 23 университетов. На съезде также
присутствовали: представители Администрации Президента КБР, гости
Ассоциации − представители университетов Южного федерального округа.
Съезд рассмотрел следующие вопросы:
•

Задачи, стоящие перед

классическими

университетами

России на современном этапе;
•

Роль классического университета в регионе в условиях
реформирования образования в России;

•

Новая

роль

АКУР

в

формирующейся

системе

стандартизации и классификации основных образовательных
программ высшего профессионального образования в России;

•

О необходимости

создания в АКУР Центра сетевого

взаимодействия и академической мобильности и Центра
разработки

и

апробации

образовательных

стандартов

и

программ;
•

Отчет исполкома АКУР;

•

Выборы Президента и Сопрезидента АКУР

•

Избрание новых членов АКУР.

По обсуждаемым

вопросам выступили: Садовничий В.А.

(Президент АКУР, ректор МГУ им.М.В.Ломоносова), Карамурзов Б.С.
(ректор

КБГУ

им.Х.М.Бербекова),

генеральный

секретарь

АКУР

Салецкий А.М., Президент Уральского государственного университета
Третьяков В.Е. и др.
Съезд ПОСТАНОВИЛ:
1. Активизировать деятельность АКУР по взаимодействию с
органами федеральной власти, с Министерством образования и науки с
целью

усиления

российского
активную

позиций

высшего
политику,

классических

профессионального
направленную

на

университетов
образования;
сохранение

и

в

системе
проводить

упрочение

системообразующей роли региональных классических университетов как
залога стабильного развития регионов.
2. В условиях завершающего этапа подготовки к введению новой
системы стандартизации, реализации и оценки качества образовательных
программ ВПО в России, считать в качестве одной из приоритетных задач
АКУР на 2007-2008 г.г. обеспечение активного участия классических

университетов в разработке проектов федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения, примерных основных
образовательных программ, а также в формировании окончательных
вариантов Перечней направлений подготовки ВПО и специальностей,
определенных

Правительством

России

для

непрерывной

схемы

реализации. Для успешного выполнения этой задачи поручить исполкому
АКУР:
• совместно

с

УМО

образованию

по

сформировать

классическому
рабочие

университетскому

группы

по

каждому

направлению подготовки с целью доработки, согласования и
апробации имеющихся к настоящему моменту и разрабатываемых
проектов ФГОС ВПО и примерных основных образовательных
программ, на сайте АКУР организовать специальную рубрику, где
размещать

проекты

методических

всех

документов,

разработанных
касающихся

нормативных
новой

и

системы

стандартизации и классификации основных образовательных
программ ВПО;
• установить

постоянное

взаимодействие

с

ведущими

объединениями работодателей (РСПП, «Деловая Россия», «Опора
России) и созданными под их эгидой профессиональными,
рейтинговыми и аккредитационными

агентствами с целью

обеспечения участия экспертов от классических университетов в
разработке

профессиональных

стандартов

по

областям

деятельности, с одной стороны, и с целью обеспечения участия
работодателей в разработке ФГОС ВПО по направлениям
подготовки

классического

вузовских ООП, с другой.

университетского

образования

и

3. Организовать в составе АКУР новые структуры - Центр сетевого
взаимодействия и академической мобильности, Центр
апробации образовательных стандартов и

разработки и

программ - главной задачей

которых станет создание методических и организационных основ для
формирования на базе АКУР системы общественно-профессиональной
аккредитации и мониторинга качества образовательных программ,
реализуемых в классических университетах России.
4. Одобрить в целом отчет исполкома АКУР о деятельности за 2005 –
2006 г.г
5. Избрать Президентом АКУР на ближайшие 5 лет – ректора МГУ
имени М.В.Ломоносова, академика РАН Садовничего В.А.
(Результаты голосования: за − 23 голоса)
6. Избрать Сопрезидентом АКУР на ближайшие 5 лет − ректора
Санкт-Петербургского государственного университета, академика РАО
Вербицкую Л.А.
(Результаты голосования: за − 23 голоса)
7. Принять в члены Ассоциации Калмыцкий и Оренбургский
государственные университеты.

