
Заседание Установочной сессии ФУМО укрупненной группы направлений и 

специальностей подготовки 41.00.00 «Политические науки и регионоведение». 

 

 

 

10 февраля в МГИМО состоялась первая установочная сессия Федерального 

учебно-методического объединения (ФУМО) укрупненной группы направлений 

и специальностей подготовки 41.00.00 «Политические науки и регионоведение». 

В заседании приняли участие ректор МГИМО МИД России, академик РАН 

А.Торкунов, руководитель департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Министерства образования и науки РФ А.Соболев, заместитель начальника 

Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ О.Васильева, 

более ста представителей вузов-членов ФУМО.  

Встреча открылась приветственным словом председателя ФУМО, президента 

РАПН, заведующей кафедрой сравнительной политологии МГИМО О.Гаман-Голутвина,  

которая подчеркнула символичность проведения первой сессии обновленного формата 

УМО в день профессионального праздника дипломата в стенах Университета, в котором 

за 70 лет его истории сложились школы политических профессий. 

Затем перед собравшимися выступил ректор МГИМО А.Торкунов. Он представил 

краткие итоги работы прежнего УМО, созданного в 1994 г. и осуществлявшего свою 

деятельность по трем направлениям подготовки — «Международные отношения», 

«Зарубежное регионоведение», «Реклама и связи с общественностью». Отметив, что 

прежнее УМО работало в довольно непростых условиях реформы высшей школы 

и на фоне системных ограничений внешней среды, организации удалось стать прочной 

межвузовской учебно-методической площадкой, которая объединила 162 российских вуза 

и десять вузов из государств постсоветского пространства. УМО сыграло ключевую роль 

в подготовке ФГОС, активно включилось в работу по рецензированию и грифованию 

учебников и учебно-методических пособий, стало ключевым звеном в организации 

экспертного диалога по самому широкому спектру вопросов. 

Отдельно ректор осветил проблематику необходимости пересмотра 

и переформатирования методической стороны педагогического процесса, отметив, что 

используемые сегодня «гумбольдские» методики преподавания не коррелируют с тем 

спектром компетенций, которые заявлены во ФГОС. И в этом смысле необходимо 



инициировать полномасштабный процесс перехода на использование новых практик 

и методик — проектное и «взаимное» обучение, прикладной анализ и пр. 

Выступление А.Соболева было посвящено ключевым вопросам методической 

реформы высшей школы, в рамках которой были созданы 57 учебно-методических 

объединений по 57 укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

(девять областей знаний). Отдельно руководитель департамента государственной 

политики в сфере ВО осветил задачи Координационного совета по области образования 

«Науки об обществе». Среди них — координация деятельности УМО; выработка 

предложений по общей политике в образовательной области; подготовка предложений 

по оптимизации перечня профессий, специальностей и направлений подготовки; 

организация деятельности вузов, работодателей, общественных объединений 

по реализации государственной политики в области образования; проведение олимпиад 

и конкурсов; тиражирование лучших практик ведущих вузов в области модернизации 

образования. 

Особое внимание А.Соболев уделил анализу УГСН 41.00.00 «Политические науки 

и регионоведение», по направлениям которого сегодня обучаются 36 337 студентов. 

В частности, первоочередной задачей была представлена необходимость по уточнению 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и их корреляции с требованиями 

разрабатываемых профессиональных стандартов. В задачи ФУМО также входит 

проведение аудита образовательных программ. 

В дискуссии по выступлению А.Соболева приняли участие зав. кафедрой 

политического управления факультета политологии СПбГУ д.филос.н., профессор 

Л.Сморгунов, декан факультета подготовки научно-педагогических кадров Саратовского 

социально-экономического института РЭУ им. Г.Плеханова, д.полит.н., профессор 

Т.Митрохина и заместитель декана факультета политологии МГИМО, к.полит.н., доцент 

Е.Колдунова. 

Завершилось заседание выступлением председателя ФУМО О.Гаман-Голутвиной 

по вопросу миссии, ключевых направлений деятельности и повестки деятельности ФУМО 

на 2016 год. В обсуждении доклада приняли участие заместитель декана Факультета 

политологии СПбГУ, д.полит.н., профессор И.Радиков, директор Восточного института — 

Школы региональных и международных исследований ДВФУ, к.филол.н., профессор 

А.Хаматова, заведующая кафедрой регионоведения и международных отношений 

Института социально-гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) 

федерального университета Ф.Соколова. 

Федеральное учебно-методическое объединение 41.00.00 

 

 


