
Расширенное заседание Коллегии ФУМО по укрупненной группе 

специальностей и направлений 41.00.00 «Политические науки и 

регионоведение»  

 

16 июня 2016 г. в МГИМО МИД России под председательством руководителя 

Федерального учебно-методического объединения по Укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 41.00.00 «Политические науки 

и регионоведение» заведующей кафедрой сравнительной политологии О.Гаман-

Голутвиной состоялось расширенное заседание Коллегии ФУМО 41.00.00, в котором 

приняли участие члены Коллегии, а также приглашенные члены объединения 

и сотрудники Университета.  

Во вступительном слове О.Гаман-Голутвина отметила, что работа ФУМО 41.00.00 

«Политические науки и регионоведение» основана на использовании и развитии 

эвристического потенциала и продолжении содержательных традиций УМО 

по международным отношениям, зарубежному регионоведению и связям 

с общественностью, в рамках которого под руководством ректора МГИМО А.Торкунова 

была создана эффективная модель учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса.  

Среди наиболее важных вопросов повестки заседания ФУМО было обсуждение 

принципов формирования Федеральных государственных образовательных стандартов 

3++ (ФГОС 3++), а также принципов разработки примерных основных образовательных 

программ (ПООП), включая обсуждение специфики данных форматов для вузов, 

имеющих собственные образовательные стандарты (СОС).  

Председатель ФУМО проинформировала участников о принципах формирования 

обновленной версии федеральных стандартов, о содержании и ходе работы по данному 

направлению и обозначила сроки, в которые учебно-методическому объединению 

необходимо представить в Министерство образования и науки РФ соответствующие 

документы. Было уделено внимание уточнению профессиональных компетенций 

специальностей УГСН 41.00.00. В обсуждении приняли участие президент РГГУ член-

корреспондент РАН Е.Пивовар, начальник Контрольно-методического управления 

МГИМО А.Кудрявцев,  заведующая Отделением регионоведения и международных 

отношений факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В.Ломоносова 

профессор А.Павловская, директор Центра организации приема и довузовской 

профессиональной ориентации МГИМО С.Фильков. 

Существенным вопросом повестки заседания было обсуждение формата 

предстоящей осенней 2016 года сессии ФУМО. О.Гаман-Голутвина внесла предложение 



о продолжении традиции УМО по международным отношениям, зарубежному 

регионоведению и связям с общественностью, которая предполагает сочетание 

субстантивного и методического компонентов в программе сессии.  

В рамках заседания был уточнен алгоритм рекомендации учебной и учебно-

методической литературы для использования в образовательном процессе в соответствии 

с Регламентом, утвержденным на заседании Коллегии ФУМО 26 февраля  

Председатель ФУМО сообщила коллегам, что согласно рекомендациям 

Министерства образования и науки РФ финансирование федерального учебно-

методического объединения осуществляется на основе взносов вузов-членов ФУМО. 

Принявший участие в обсуждении данного вопроса президент РГГУ Е.Пивовар высказал 

предложение относительно возможного механизма реализации данного принципа.  

Следующее заседание Коллегии ФУМО намечено на осень.  

Федеральное учебно-методическое объединение 41.00.00 

 


