
Заседание Коллегии ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений 

41.00.00 «Политические науки и регионоведение». 

 

 

26 февраля в МГИМО состоялось расширенное заседание Коллегии Федерального 

учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей 41.00.00 

«Политические науки и регионоведение», в задачи которой входит оперативное 

решение актуальных вопросов работы ФУМО.  

В работе Коллегии принял участие основной состав ФУМО: председатель, 

заместители председателя, сопредседатели секций по направлениям подготовки, а также 

представители различных высших учебных заведений РФ.  

Председатель ФУМО заведующая кафедрой МГИМО, президент РАПН О.Гаман-

Голутвина  доложила членам Коллегии об итогах совещания в Министерстве образования 

и науки РФ, состоявшемся 18 февраля по вопросам актуализации ФГОС ВО 3+, 

формирования «зонтичного» профессионального стандарта по данной УГСН с опорой 

на проект профессионального стандарта по политологии, формирования ФОС для 

проведения независимой промежуточной аттестации студентов бакалавриата по базовой 

части образовательной программы, интеграции научно-методического совета 

по политологии для непрофильных вузов в состав ФУМО.  

Вторым пунктом повестки дня был вопрос об изменении названия УГСН 41.00.00 

«Политические науки и регионоведение». Обсуждение вопроса вызвало оживленную 

дискуссию. В ней участвовали декан факультета иностранных языков и регионоведения 

МГУ им. Ломоносова Г.Молчанова, заместитель директора ИСАА МГУ им. Ломоносова 

А.Карнеев, заведующие кафедрами МГИМОТ.Алексеева, и М.Лебедева., заведующая 

кафедрой РУДН М.Мчедлова, декан факультета политологии МГУ им. Ломоносова 

А.Шутов. Подавляющим большинством голосов было принято решение 

о переименовании УГСН 41.00.00 в «Политические науки, международные отношения 

и регионоведение». 

Важным пунктом повестки дня стало единогласное утверждение Регламента 

проведения экспертизы рукописей учебных изданий и присвоения рекомендации ФУМО 

41.00.00 «Политические науки и регионоведение». ФУМО полагает, что практика 

экспертизы рукописей и присвоения рекомендация для использования в учебном процессе 

сохраняет свою актуальность с учетом необходимости мониторинга и обеспечения 

качества подготовки.  

В прениях по вопросу формирования членской базы ФУМО выступили 

председатель ФУМО О.Гаман-Голутвина, декан факультета иностранных языков 

и регионоведения МГУ Г.Молчанова, заместитель директора ИСАА МГУ им. Ломоносова 

А.Карнеев, советник ректора МГУ И.Алешковский, заведующая кафедрой РУДН 

М.Мчедлова, заместитель директора Истории и политики МПГУ В.Шаповалов, декан 

факультета политологии МГУ А.Шутов. Было принято решение о формировании рабочей 

группы по уточнению алгоритма формирования членской базы, механизма 

финансирования ФУМО, учитывая федеральный статус объединения. 

В заключение заседания выступила советник ректора МГИМОА.Худайкулова А., 

которая подробно остановилась на задачах, стоящих перед ФУМО по формированию 

«зонтичного» профессионального стандарта для всей укрупненной группы 



специальностей 41.00.00 и актуализации ФГОС ВО 3+ по целому ряду новых требований. 

Было принято решение сформировать рабочие группы по шести направлениям для 

проработки данных вопросов. По направлению «Политология» — рабочая группа на базе 

МГУ им. М.В.Ломоносова и НИУ-ВШЭ; «Международные отношения» — МГИМО МИД 

России и МГУ им. М.В.Ломоносова; «Зарубежное регионоведение» — МГИМО МИД 

России и РГГУ; «Регионоведение России» — МГУ; «Публичная политика» — СПбГУ; 

«Востоковедение и африканистика» — ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова.  

Федеральное учебно-методическое объединение 41.00.00 

 


