
3 декабря 2020 г. состоялось заседание Федерального учебно-

методического объединения в области востоковедения и африканистики под 

председательством декана Восточного факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, генерального директора Государственного 

Эрмитажа М.Б. Пиотровского.  

С приветственным словом и предложениями по направлениям 

деятельности выступил заместитель председателя ФУМО, и.о. директора 

Института стран Азии и Африки Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова И.И. Абылгазиев, отметив фундаментальность и 

междисциплинарность данного направления подготовки в модуле 

современного образования. 

Председатель ФУМО М.Б. Пиотровский подробно остановился на 

вопросах организации работы ФУМО и на важности сохранения особого 

положения направления востоковедения и африканистики, подчеркнув, что 

Стратегическая цель развития ФУМО заключается в повышении 

привлекательности востоковедного образования, в развитии существующей и 

создании инновационной системы подготовки кадров высшей 

квалификации,  проведении научных исследований по актуальным 

фундаментальным и прикладным направлениям. 

С приветственным словом также выступила начальник отдела 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования Т.С. 

Попова. 

С предложениями и рекомендациями по работе ФУМО выступил 

проректор МГУ по учебно-методической работе С.А. Бушев, отразив 

Актуальные задачи и перспективы деятельности ФУМО в системе высшего 

образования а также заместитель проректора МГУ по учебно-методической 

работе Е.В. Караваева, обратив внимание на Особенности разработки 

образовательных программ на основе ФГОС 3++ с учетом изменений в 

нормативной правовой базе. 



Заместитель декана Восточного факультета СПбГУ А.А. Родионов 

представил на обсуждение проект Регламента проведения экспертизы 

рукописей учебных изданий и присвоения рекомендации Федерального 

учебно-методического объединения по укрупненной группе направлений 

подготовки 58.00.00 «Востоковедение и африканистика». 

В ходе дискуссии члены ФУМО отметили, что Помимо разработки 

стандартов, регламента деятельности ФУМО и методической поддержки 

образовательного процесса в ВУЗах, в которых готовят будущих востоковедов 

и африканистов, в число задач, стоящих перед нашим учебно-методическим 

объединением, входят адаптация востоковедческого образования под новые 

реалии цифровой социально-экономической среды, а также интенсификация 

экспертно-аналитической работы. 

По итогам заседания участники приняли решение в ходе дальнейшей 

работы определить основные направления деятельности на 2020/2021 годы, 

утвердить проект Регламента проведения экспертизы рукописей учебных 

изданий и присвоения рекомендации Федерального учебно-методического 

объединения по укрупненной группе направлений подготовки 58.00.00, 

разработать подробный план мероприятий на 2021 год.  


