
Отчет о деятельности ФУМО УГСН 41.00.00  

«Политические науки и регионоведение»  

за 2018-перовое полугодие 2019 гг. 
 

За отчетный период деятельность ФУМО УГСН 41.00.00 «Политические науки и 

регионоведение» была сконцентрирована, главным образом, вокруг решения стратегических задач, 

которые напрямую затрагивали учебно-методический процесс высшей школы по соответствующим 

направлениям в условиях перехода на ФГОС 3++: 

1. Финализация ФГОС 3++ «Публичная политика» (бакалавриат, магистратура) для утверждения 

в Министерстве юстиции РФ. 

2. Разработка ПООП по пяти направлениям подготовки: «Международные отношения», 

«Зарубежное регионоведение», «Регионоведение России», «Политология», «Публичная 

политика» (бакалавриат, магистратура). Проведение экспертных и консультативных 

совещаний с участием представителей соответствующих рабочих групп, а также широкой 

университетской общественности с целью согласования ПООП по четырем направлениям 

подготовки: «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Регионоведение 

России», «Политология». 

3. Проведение экспертиз учебников, учебных и учебно-методических пособий, монографий на 

присвоение рекомендаций ФУМО для их последующего использования в учебном процессе. 

4. Проведение на регулярной основе консультаций для представителей вузовской 

общественности в целях разъяснения и конкретизации отдельных положений ПООП по 

соответствующим направлениям.  
 

Финализация ФГОС 3++ по направлению «Публичная политика». 

 В связи с необходимостью отложить по просьбе Министерства утверждение ФГОС 3++ по 

направлению «Публичная политика» (уровни бакалавриат, магистратура) наравне с другими 

направлениями  в 2017 г., в течение первой половины 2019 г. была проведена финализация, 

согласование на уровне рабочей группы и дальнейшая внешняя экспертиза ФГОС 3++ по 

направлению «Публичная политика» (уровни бакалавриат, магистратура) с целью утверждения на 

уровне Министерства науки и высшего образования и Министерства юстиции.  

Разработка примерных основных образовательных программ.  

 Работа проводилась, прежде всего, с ответственными лицами рабочих групп по каждому 

из пяти направлений подготовки.  

В процессе работы над ФГОС 3++ и соответствующими ПООП среди разработчиков 

сформировалась единая и твердая позиция относительно необходимости усиления содержательной 

составляющей учебного плана. При всей своей инновационности компетентностный подход не в 

состоянии гарантировать содержательную глубину преподаваемых дисциплин, корректное 



формирование учебного плана по линии базовых дисциплин, а также обеспечить единообразие основ 

по направлениям подготовки. Разброс методических подходов, упрощенные и «облегченные» 

учебные планы, выполнение формальных компетентностных требований в ущерб качеству 

преподавания не лучшим образом сказываются на качестве учебного процесса. Данные соображения 

легли в основу единого подхода, озвученного представителями всех направлений подготовки, о 

необходимости зафиксировать обязательный список базовых дисциплин, выполнение которых 

регламентируется ПООП. Твердо убеждены, что специфика, междисциплинарный характер и 

масштабы обучения в РФ по направлениям УГСН 41.00.00 требуют более четкого содержательного 

подхода, нежели схематическое формулирование компетенций и индикаторов, выполнение которых 

зачастую превращается в формальность как для самих преподавателей и методического состава 

вузовской общественности, так и проверяющих. На фоне больших академических свобод вузов, 

рамочного характера ФГОС 3++ с особым фокусом внимания на компетенции и индикаторы риск 

потери самого главного компонента высшей школы – качества образовательных программ  – 

огромен.  

Таким образом, работа по разработке ПООП была разделена на последовательные этапы: 

разработка ОПК и индикаторов, разработка ПК и индикаторов, разработка перечня обязательных 

дисциплин и объема (с опорой на соответствующие рекомендации по разработке программ 

дисциплин и учебно-методического сопровождения), разработка учебного плана в комплексе всей 

цепочки элементов, разработка примерных учебных программ и фондов оценочных средств по 

ключевым профильным курсам. В течение всего отчетного периода велась кропотливая работа в 

рамках направлений подготовки «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», 

«Регионоведение России», «Политология», «Публичная политика» (бакалавриат, магистратура). 

Разработкой ПООП занимались эксперты соответствующих секций ФУМО 41.00.00 «Политические 

науки и регионоведение». Финальный этап – размещение проектов  ПООП в реестре с целью 

публичного обсуждения пришелся на летний период 2019 года. 
 

Проведение ежегодной сессии, заседаний учебно-методических секций, рабочих совещаний 

ФУМО. 

За указанный период работы в рамках ФУМО состоялось в общей сложности 15  

мероприятий, которые проводились в формате рабочих групп соответствующих секций по 

инициативе ФУМО с целью  финализации и согласования проектов ПООП. Представительные 

совещания секций по всем пяти  направлениям проводились в конце 2018 года на площадках 

МГИМО МИД России и Финансовой академии при Правительстве РФ. 

Председатель ФУМО проф. О.В. Гаман-Голутвина принимала участие во всех ключевых 

мероприятий Минобрнауки РФ по линии разработки стратегических инициатив для высшей школы. 

Следующие крупные совещания секций предполагается провести в декабре 2019 года. На них 

будут утверждены с учетом возможных корректив по результатам обсуждения проекты ПООП.  



 

Экспертиза учебников, учебных и учебно-методических пособий, монографий на присвоение 

рекомендаций ФУМО. 

ФУМО придерживается политики строгого методического обеспечения учебного процесса. В 

качестве реперных точек, позволяющих обеспечивать качество контента в высшей школе, 

используются учебники, учебные пособия и монографии, имеющие соответствующие рекомендации 

ФУМО. В этом контексте ФУМО проводит значимую по своему объему и характеру работу по 

экспертизе и продвижению учебно-методической литературы нового поколения. В отсутствие 

финансирования ФУМО вся работа по экспертизе поступаемых рукописей проводится на 

безвозмездной основе. 

За отчетный период были проведены независимые экспертизы (около 25 рукописей). Ряд 

рукописей не прошел необходимый «фильтр» экспертизы и был отклонен; некоторые рукописи были 

направлены на доработку. Однако основной массив изданий получил высокую оценку и  

соответствующую рекомендацию к использованию в учебном процессе. 

Информацию о  работе ФУМО УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение» 

можно получить на сайте МГИМО http://mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/fumo/, по телефону 

8(495) 234-8311 . 

 

 


