
ПРОГРАММА 
информационно-методического семинара 

«Нормативные и методические основы проектирования  
образовательных программ в классическом университете  
в условиях введения профессиональных стандартов и 

квалификационных требований» 

МГУ, пансионат «Университетский», Звенигородский р-н  
24–26 апреля 2017 года 

Организаторы семинара: 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Ассоциация классических университетов России (АКУР) 

 

Дата, время  
 

Мероприятие 

12.30 – 14.30  
 
 
 
 
14.30 – 16.00 

Сбор и регистрация участников 
Главное здание МГУ (метро «Университет», Ленинские 
горы, д. 1, 1 этаж, аудитория 01) 
 
Переезд автобусами в пансионат «Университетский» 

(Звенигородский район) 
17.30 – 18.30 УЖИН 
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18.30 – 20.30  Открытие семинара 
 Генеральный секретарь АКУР, советник ректора МГУ  

Котлобовский Игорь Борисович  
 Проректор МГУ  

Миньяр-Белоручев Константин Валерьевич 
 

Информационная сессия 
«Особенности формирования Национальной системы 
квалификации в России (рамки квалификаций, 
профессиональные стандарты, образовательные 
стандарты, профессионально-общественная 
аккредитация). Новые вызовы классическому 
университетскому образованию» 
 

 Проректор МГУ  
Миньяр-Белоручев Константин Валерьевич 

 Исполнительный директор Ассоциации классических 



университетов России (АКУР), заместитель 
проректора МГУ  
Караваева Евгения Владимировна 
 

8.00 – 9.00 ЗАВТРАК 
9.30 – 11.30 Информационная сессия 

«Основные принципы актуализации ФГОС ВО на основе 
профессиональных стандартов, новые функции 
примерных образовательных программ. Актуальные 
вопросы государственной аккредитации»    
 

 Заместитель проректора МГУ  
Тышкевич Виктория Петровна 

 Член Рабочей группы при Совете по ФГОС 
Минобрнауки России, эксперт Рабочей группы по 
применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения при НСПК, 
заместитель декана экономического факультета МГУ
Телешова Ирина Георгиевна 

 
11.30 – 12.00  КОФЕ-пауза 
12.00 – 14.00 Методическая сессия 

«Система универсальных компетенций выпускников 
программ высшего образования, вводимых в 
актуализированных ФГОС ВО. Концепции реализации 
обязательных дисциплин по истории и философии». 
 

 Исполнительный директор АКУР, заместитель 
проректора МГУ  
Караваева Евгения Владимировна 

 Заместитель председателя ФУМО по УГСН «История 
и археология»  
Воробьева Ольга Владимировна 

 Заместитель председателя ФУМО по УГСН 
«Философия, этика и религиоведение» 
Кротов Артем Александрович 

 Заведующая кафедрой философии Института 
социально-гуманитарного образования Московского 
педагогического государственного университета 
Грифцова Ирина Николаевна 

 Профессор кафедры современных проблем философии, 
Российского государственного гуманитарного 
университета 
Кузнецова Наталия Ивановна  
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14.00 – 15.00   ОБЕД 



15.00 – 16.30  Проблемная дискуссия 
«Подготовка к педагогическим видам деятельности в 
рамках «непедагогических» направлений подготовки в 
условиях введения профессиональных стандартов» 
 

 Член рабочей группы по модернизации 
профессионального стандарта "Педагог…(учитель)», 
первый заместитель директора Института истории 
и политики Московского педагогического 
государственного университета  
Клименко Андрей Владимирович 

 Зав. кафедрой русской филологии и медиобразования 
Саратовского Национального исследовательского 
университета им. Н.Г.Чернышевского  
Дмитриева Ольга Владимировна 

 Начальник Управления развития образования 
Крымского федерального университета  
Кармазина Наталья Валерьевна  

16.30 – 17.00  КОФЕ-пауза 
17.00 – 18.30 Проблемная дискуссия 

«Подготовка к научно-исследовательскому виду 
деятельности в рамках образовательных программ 
классических университетов в условиях введения 
профессиональных стандартов (или квалификационных 
требований)» 
 

 Организаторы разработки проекта 
профессионального стандарта «Научный работник», 
уполномоченные Минобрнауки России: 
 первый заместитель директора РИЭПП  
Парфенова Светлана Леонидовна, 

 заведующий отделом проблем интеграции науки и 
образования РИЭПП  
Грибовский Андрей Владимирович 

 Ведущий научный сотрудник, руководитель Центра 
взаимодействия академической и вузовской науки 
института Всеобщей истории РАН  
Воробьева Ольга Владимировна 

 Заместитель декана социологического факультета 
МГУ Зырянов Владимир Викторович 
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19.30 УЖИН 

2 68.00 – 9.00 ЗАВТРАК 



9.30 – 12.00 Работа малых групп (параллельно) 
Группа 1. Презентация и обсуждение ключевых подходов к 
формированию примерных основных образовательных 
программ в области образования «Математические и 
естественные науки». 
 

 Модераторы:  
 Эксперт  Рабочей группы по применению 
профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения при 
НСПК - представитель Координационного совета в 
области образования «Математические и 
естественные науки» 
Рахлеева Анна Алексеевна 

 Заместитель председателя ФУМО «Науки о земле»
Гричук Дмитрий Владимирович 

 Представители ФУМО: «Химия», «Биологические 
науки», «Науки о земле» 

 
Группа 2. Презентация и обсуждение ключевых подходов к 
формированию примерных основных образовательных 
программ в областях образования «Гуманитарные науки» 
и «Науки об обществе».  
 

 Модераторы:  
 Заместитель председателя ФУМО «Средства 
массовой информации и информационно-
библиотечное дело» 
Лукина Мария Михайловна 

 Начальник информационно-методического отдела 
МГУ 
Канукоева Асият Шумовна 

 Представители ФУМО: «Языкознание и 
литературоведение», «История и археология», 
«Экономика и Управление», «Психологические науки», 
«Теология». 

 
Группа 3. Экспертная доработка «расшивок» 
универсальных компетенций выпускников программ 
высшего образования, вводимых в актуализированных 
ФГОС ВО. 
 

 Модераторы:  
 Телешова Ирина Георгиевна  
 Грифцова Ирина Николаевна 

 
Группа 4. Экспертная разработка рекомендаций 
классическим университетам по реализации подготовки к 
научно-исследовательскому виду профессиональной 
д д ф



12.00 – 13.00 Подведение итогов работы малых групп.  
Закрытие семинара 

13.00 – 14.00 ОБЕД 
14.30 – 16.30 Переезд автобусами в Москву к метро «Университет» 

 
 
 
 

 


