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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Федерального Учебно-Методического объединения  

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки  

37.00.00 Психологические науки 

от «28» июня 2017 года 

 

 

1. Утверждение проектов стандартов ФГОС 3 ++ по психологическим 

наукам. 

2. Обсуждение порядка разработки и рабочих групп по созданию 

примерных образовательных программ, соответствующих стандартам ФГОС 

3++. 
 

1. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта ФГОС ВО 3++ по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриат). 

Заключение ФУМО:  

С учетом экспертного заключения по результатам независимой экспертизы проекта 

примерной образовательной программы высшего образования, предоставленного 

Психологическим институтом Российской академии образования от 24.10.2016г., и 

одобрения проекта большинством голосов членов Федерального учебно-методического 

объединения утвердить проект Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 3++ по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриат). 

 

2. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта ФГОС ВО 3++ по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратура). 

Заключение ФУМО:  

С учетом экспертного заключения по результатам независимой экспертизы проекта 

примерной образовательной программы высшего образования, предоставленного 

Психологическим институтом Российской академии образования от 24.10.2016г., и 

одобрения проекта большинством голосов членов Федерального учебно-методического 

объединения утвердить проект Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 3++ по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(уровень магистратура). 

3. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта ФГОС ВО 3++ по направлению 

подготовки 37.03.02 Конфликтология (уровень бакалавриат). 



Заключение ФУМО:  

С учетом экспертных заключений по результатам независимой экспертизы проекта 

примерной образовательной программы высшего образования, предоставленных ФГБУН 

Институт социологии Российской академии наук от 21 октября 2016г., Некоммерческим 

партнерством «Лига Медиаторов» от 26 октября 2016г., Союза общественных 

объединений «Международная ассоциация конфликтологов» (СОО «МАК») от 21 октября 

2016г., Фонда развития конфликтологии (ФРК) от 22 октября 2016г., и одобрения проекта 

большинством голосов членов Федерального учебно-методического объединения 

утвердить проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 3++ по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология (уровень 

бакалавриат). 

 

4. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта ФГОС ВО 3++ по направлению 

подготовки 37.04.02 Конфликтология (уровень магистратура). 

Заключение ФУМО:  

С учетом экспертных заключений по результатам независимой экспертизы проекта 

примерной образовательной программы высшего образования, предоставленных 

Некоммерческим партнерством «Лига Медиаторов» от 26 октября 2016г., Союза 

общественных объединений «Международная ассоциация конфликтологов» (СОО 

«МАК») от 21 октября 2016г., Фонда развития конфликтологии (ФРК) от 22 октября 

2016г., и одобрения проекта большинством голосов членов Федерального учебно-

методического объединения утвердить проект Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 3++ по направлению подготовки 

37.04.02 Конфликтология (уровень магистратура). 

 

5. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта ФГОС ВО 3++ по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитет). 

Заключение ФУМО:  

С учетом экспертных заключений по результатам независимой экспертизы проекта 

примерной образовательной программы высшего образования, предоставленных Научно-

исследовательским институтом психического здоровья от 01 ноября 2016г., Областным 

государственным автономным учреждением здравоохранения «Детская больница № 1» от 

3 ноября 2016г., Международным институтом психосоматического здоровья от 15 ноября 

2016г., Филиалом «Томский НИИ Курортологии и физиотерапии ФГБУ» Сибирского 

Федерального научно-клинического центра ФМБА России от 15 ноября 2016г., ГБУЗ 

НПЦ ПЗДП им.Сухаревой ДЗМ от 17 ноября 2016г., 

и одобрения проекта большинством голосов членов Федерального учебно-

методического объединения утвердить проект Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 3++ по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитет). 

 

6. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта ФГОС ВО 3++ по направлению 

подготовки 37.05.02 Психология служебной деятельности (уровень специалитет). 

Заключение ФУМО:  

С учетом экспертных заключений по результатам независимой экспертизы проекта 

примерной образовательной программы высшего образования, предоставленных 



Управлением психологической работы (психологическая служба ВС РФ) ГУРЛС ВС РФ 

от 20 января 2017г., ФГК ВОУ ВО «Военный Университет» МО РФ от 24 января 2017г., и 

одобрения проекта большинством голосов членов Федерального учебно-методического 

объединения утвердить проект Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 3++ по направлению подготовки 37.05.02 Психология 

служебной деятельности (уровень специалитет). 

 

7. СЛУШАЛИ: Обсуждение порядка разработки и рабочих групп по созданию 

примерных образовательных программ, соответствующих стандартам ФГОС 3++. 

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить следующие предложения по составам и 

кандидатурам координаторов рабочих группам по разработке ПООП: 

1. Рабочая группа по разработке ПООП по психологии (уровень бакалавриат):  

Координаторы: Костромина С.Н. 

2. Рабочая группа по разработке ПООП по психологии (уровень магистратура):  

Координаторы: Костромина С.Н., Маничев С.А., Нечаев Н.Н., 

3. Рабочая группа по разработке ПООП по конфликтологии (уровни бакалавриат 

и магистратура): 

Координаторы: Стребков А.И. 

4. Рабочая группа по разработке ПООП по клинической психологии (уровень 

специалитет): 

Координаторы: Щелкова О.Ю., Тхостов А.Ш., Беребин М.А. 

5. Рабочая группа по разработке ПООП по психология служебной деятельности 

(уровень специалитет): 

Координаторы: Караяни А.Г. 

 

8. СЛУШАЛИ: О необходимости внести изменения в пункт 9 раздела II 

Положения «О федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 37.00.00 

Психологические науки». 

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить следующую формулировку пункта 9 раздела II 

Положения «О федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 37.00.00 

Психологические науки» в следующей редакции: 

«Федеральное УМО принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся 

не реже одного раза в шесть месяцев в формате очных встреч, дистанционных заседаний 

(Skype, телеконференции и тп.), заочных заседаний с использованием средств 

электронной связи. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

учебно-методического объединения, участвующих в заседании». 

 

 

 

Председатель заседания, 

Председатель Федерального УМО  

по УГСН 37.00.00 Психологические 

науки, 

Декан факультета психологии СПбГУ 

к.пс.н., доцент  

  

 

 

 

 

Шаболтас А.В. 

 

 

Секретарь заседания 

  

 

Тихомирова М.А. 

 


