
ПРОТОКОЛ 
совещания ректоров и представителей федеральных университетов 

«27» ноября 2015 года 
г. Ставрополь 
СКФУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Левитская Алина Афакоевна, ректор СКФУ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Акчурина Надежда Михайловна, проректор по административной работе 
СКФУ 

2. Белозеров Виталий Семенович, советник при ректорате СКФУ 
3. Боровская Марина Александровна, ректор ЮФУ 
4. Бугаенко Оксана Дмитриевна, начальник управления академического развития 

САФУ 
5. Гайфуллин Ильгиз Раисович, начальник отдела трансфера и коммерциализации 

технологий управления инновационного развития К(П)ФУ 
6. Дюжиков Сергей Александрович, проректор по организации проектной 

деятельности в сфере общественных коммуникаций ЮФУ 
7. Карлова Ирина Анатольевна, проректор по управлению и эксплуатации 

имущественного комплекса СКФУ 
8. Кукса Ирина Юрьевна, первый проректор-проректор по учебной работе БФУ. 
9. Ловцкий Константин Эдуардович, проректор по информационным 

технологиям СКФУ 
10. Мартыненко Андрей Борисович, заместитель проректора по стратегическому 

развитию ДВФУ 
11. Палиева Надежда Андреевна, советник при ректорате СКФУ 
12. Румянцев Максим Валерьевич, проректор по учебной работе СФУ 
13. Сумской Дмитрий Александрович, первый проректор СКФУ 
14. Саввинов Василий Михайлович, проректор по стратегическому развитию 

СВФУ 
15. Соловьева Ирина Васильевна, начальник учебно-методического управления 

СКФУ 
16. Тараненко Наталья Юрьевна, советник при ректорате СКФУ 
17. Третьяков Василий Сергеевич, директор института технологий открытого 

образования УрФУ (в режиме видеоконференцсвязи). 
18. Чичерина Наталья Васильевна, и.о.ректора САФУ (в режиме 

видеоконференцсвязи). 
19. Шевченко Инна Константиновна, проректор по организации научной и 

проектно-инновационной деятельности ЮФУ. 
20. Шипулин Валентин Иванович, проректор по учебной работе СКФУ. 
21. Яковенко Наталья Николаевна, проректор по финансово-экономической 

деятельности СКФУ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об опыте управления образовательными программами в федеральных 

университетах. 
Доклад: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ). 



Содоклад: Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова (САФУ). 

2. Об организационно-финансовой модели управления образовательными 
программами. 

Доклад: Южный федеральный университет (ЮФУ) 
Содоклад: Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) 
3. Об участии представителей федеральных университетов в координационных 

советах и УМО по направлениям подготовки (участие в разработке ФГОС-4). 
Доклад: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ). 
4. Об организации в 2016 году программ дополнительного профессионального 

образования федеральными университетами G-10 по теме «Лучшие реализованные 
проекты (мероприятия) программ развития федеральных университетов». 

Доклад: Казанский (Приволжский) федеральный университет. 
Доклад: Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. 

СЛУШАЛИ: 

Первый вопрос повестки дня: «ОБ ОПЫТЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ» 

Доклад: «Модернизация управления образовательными программами: опыт 
БФУ им. И. Канта». 

Докладчик: Кукса И.Ю., первый проректор-проректор по учебной работе БФУ 
имени Иммануила Канта. 

Содоклад: «Управление образовательными программами в САФУ имени М.В. 
Ломоносова». 

Содокладчик: Бугаенко О.Д., начальник управления академического развития 
САФУ имени М.В. Ломоносова. 

В обсуждении вопроса приняли участие: Левитская А.А., Боровская М.А., 
Чичерина Н.В., Мартыненко А.Б., Шипулин В.И. 

Были высказаны следующие точки зрения: 
- о менеджерах образовательных программ как едином звене управления с точки 

зрения содержания формальных организационных подходов; 
- о роли кафедры и заведующего кафедрой в процессе реинжиниринга 

образовательных программ; а также о рассмотрении возможности внедрения 
облегченного (свободного) варианта создания кафедр; 

- об участии студентов в управлении образовательной программой; 
- о необходимости создания единого стандарта проектирования и реализации 

сетевых образовательных программ федеральных университетов (уровень магистратуры); 
- о взаимодействии с работодателями (внешними заказчиками) путем глубокой 

системной специализации по формированию и реализации профессиональных 
компетенций преподавателями кафедр, обеспечивающими образовательный процесс по 
направлениям подготовки. По предложению БФУ имени Иммануила Канта, 
формирование тематики курсовых работ и ВКР по заказу работодателей может 
осуществляться через открытую электронную систему (работодатель в системе формирует 
тематику; студент выбирает; менеджер подбирает научного руководителя). 



- о системности в профессиональной подготовке, реализуемой на основании 
национальной и отраслевой рамок квалификаций, с учетом требований к результатам 
освоения образовательной программы по ФГОС и требованиям к квалификации 
(профессиональный стандарт), в соответствии с модульным принципом реализации 
образовательной программы (модули базового бакалавриата, модули профильной 
подготовки, элитные модули). 

В ходе дискуссии обсуждались особенности каждого из предложенных вариантов 
управления образовательными программами, отмечались их плюсы и минусы: 

Традиционная система управления (заведующий кафедрой) 
Плюсы: значимость роли заведующего кафедрой в руководстве образовательной 

программой и образовательным процессом в целом. Заведующий кафедрой отвечает за 
качество реализации образовательной программы; обеспечение выполнения 
образовательных стандартов, осуществляет в соответствии с установленным порядком 
подбор, расстановку профессорско-преподавательского состава и сотрудников; 
распределяет учебную нагрузку и обеспечивает выполнение учебного плана, отвечает за 
подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации; контролирует 
выполнение научно-исследовательских работ. 

Минусы: дублирование дисциплин на разных кафедрах и увеличение нагрузки; 
«мелкопредметность»; «подгон» дисциплин под кафедру; отсутствие ориентации на 
результат, погоня за часами. 

Модернизированная система управления (менеджер образовательной программы) 
Плюсы: широкие полномочия менеджеров по ресурсному обеспечению ОП 

(кадровое, учебно-методическое, материально-техническое и др.); уменьшение 
аудиторной нагрузки ППС, освобождение заведующего кафедрой от административной 
работы, улучшение качества учебно-методической работы кафедры и повышение 
публикационной активности ППС. 

Минусы: снижение значимости роли заведующего кафедрой в образовательном 
процессе; риск того, что менеджеру, не имеющему достаточного авторитета в научном и 
профессиональном сообществе, будет сложно управлять профессорско-
преподавательским составом, имеющим научные степени и звания; 

Пришли к выводу о необходимости продолжить изучение опыта управления 
образовательными программами в федеральных университетах для выработки единого 
алгоритма в рамках сетевого взаимодействия. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению представленную информацию по первому вопросу 
повестки дня. 

2. Продолжить изучение опыта управления образовательными программами в 
федеральных университетах в целях определения наиболее оптимальной модели 
управления, обеспечивающей достижение требований ФГОС, отвечающей требованиям 
работодателей. 

Координатор - ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта». 



3. О результатах дальнейшей проработки данной темы (с учетом состоявшегося 
обсуждения) обменяться на следующем заседании Клуба «G-Ю» в Уральском 
федеральном университете в марте (апреле) 2016 года в Екатеринбурге. 

4. Федеральным университетам разработать единый стандарт проектирования и 
реализации сетевых образовательных программ федеральных университетов (уровень 
магистратуры). Внести изменения в «Положение об организации сетевых 
образовательных программ в федеральных университетах» и вынести на очередное 
заседание Клуба 10. 

Координаторы - ФГАОУ ВПО ««Северо-Кавказский федеральный университет»; 
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова. 

СЛУШАЛИ: 

Второй вопрос повестки дня: «ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВОЙ 
МОДЕЛИ УПРВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ» 

Доклад: «Об организационно-финансовой модели управления образовательными 
программам и». 

Докладчик: Боровская М.А., ректор ЮФУ. 
Содоклад: «Формирование финансовой модели академической мобильности по 

сетевым образовательным программам». 
Содокладчик: Яковенко Н.Н., проректор по финансово-экономической 

деятельности СКФУ. 

В обсуждении вопроса принимали участие: Мартыненко А.Б., Шевченко И.К., 
Левитская А. А. 

Были высказаны следующие точки зрения: 
- о возможности осуществления академической мобильности в рамках грантовой 

активности, формируемой за счет стипендиального фонда путем внесения необходимых 
поправок в локальные нормативные документы федеральных университетов; 

- об усилении обоюдного представительства федеральных университетов через 
открытие базовых кафедр (лабораторий, ресурсных центров), финансирование 
образовательной деятельности которых должно осуществляться из собственных фондов 
финансовой поддержки; 

- о формировании внутренних фондов развития и поддержки образовательных 
программ; 

- о необходимости актуализации естественно-научных и инженерных сетевых 
образовательных программ, посредством возможности доступа к необходимому 
оборудованию, расположенному на базах федеральных университетов (принцип 
ресурсных центров). 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению представленную информацию по второму вопросу повестки 
дня. 

2. Федеральным университетам рассмотреть возможность осуществления 
академической мобильности в рамках поддержки, формируемой за счет 25 % части 
стипендиального фонда, предполагающей материальную помощь обучающимся, и внести 
соответствующие изменения в локальные нормативные акты по стипендиальному 



обеспечению. За счет средств материальной помощи предусмотреть обеспечение проезда, 
проживания и иные виды расходов на осуществление академической мобильности по 
согласованию направляющей и принимающей сторон. 

Координатор - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

СЛУШАЛИ: 

Третий вопрос повестки дня: «ОБ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ В КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТАХ 
И УМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 
ФГОС-4)» 

Доклад: «Об участии представителей федеральных университетов в 
координационных советах и УМО по направлениям подготовки (участие в разработке 
ФГОС-4)». 

Докладчик: Кукса И.Ю., первый проректор-проректор по учебной работе БФУ. 

В обсуждении вопроса принимали участие: Левитская А.А.; Боровская М.А.; 
Шевченко И.К. 

Были высказаны следующие точки зрения: 
- об автоматическом вхождении в состав УМО «бывших» членов и 

необходимости обращения ректоров ФУ к председателям УМО с просьбой о вхождении 
новых участников федеральных университетов; 

- о расширении представительства федеральных университетов в ранее 
заявленных координационных советах, а также об обращении к председателям 
координационных советов по направлениям «Инженерное дело», «Здравоохранение», 
«Сельское хозяйство» с просьбой о включении ФУ- представителей Клуба 10. 

- о важности создания организационной структуры формирования единого УМО 
федеральных университетов и усилении роли экспертного сообщества из представителей 
федеральных университетов; 

Все участники обсуждения сошлись во мнении о важности представительства 
федеральных университетов в координационных советах и в УМО по направлениям 
подготовки. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению представленную информацию по третьему вопросу 
повестки дня. 

2. Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта подготовить 
проект письма-обращения к председателям координационных советов по направлениям 
«Инженерное дело», «Здравоохранение», «Сельское хозяйство» с просьбой о включении в 
них представителей федеральных университетов. 

3. Ректорам федеральных университетов взять на особый контроль процесс 
вхождения новых участников от федеральных университетов в составы Учебно-
методических объединений. Внести предложения по созданию сетевого УМО 
федеральных университетов. 

Координатор - ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта». 



СЛУШАЛИ: 

Четвертый вопрос повестки дня: «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ 
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ G-10 ПО ТЕМЕ «ЛУЧШИЕ 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ (МЕРОПРИЯТИЯ) ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ». 

Доклад: «Об особенностях инновационного развития КФУ». 
Докладчик: Гайфуллии И. Р., начальник отдела трансфера и коммерциализации 

технологий управления инновационного развития КФУ. 

В обсуждении доклада принимали участие: Левитская А.А., Боровская М.А., 
Бугаенко О.Д. 

Были высказаны следующие точки зрения: 
- о системе поддержки и отношениях с руководством республики Татарстан по 

вопросу взаимодействия с управлением инновационного развития КФУ; 
- о системе отбора студентов для работы в проекте, оценке роли студентов от 

разработчика идеи до исполнителя и возможностях формирования профессиональной 
карьеры; 

- о приглашении представителей федеральных университетов для обмена опытом 
организации инновационной деятельности в КФУ. 

Доклад: «Об организации серии мероприятий в рамках обмена лучшими 
практиками федеральных университетов». 

Докладчик: Чичерина Н.В., и.о. ректора САФУ. 

В обсуждении доклада принимали участие: Кукса И.Ю., Левитская А.А., 
Боровская М.А., Третьяков B.C. 

Были высказаны следующие точки зрения: 
- о необходимости формирования предварительной тематики мероприятий по 

повышению квалификации для обсуждения и принятия решений об участии в них 
каждого федерального университета. 

- о готовности продолжения работы по проектам: «Электронное обучение», 
«Открытое образование» и утверждении тематик повышения квалификации, с 
привлечением в качестве партнеров федеральных университетов и университетов 
«Проекта 5-100»; 

- о возможности стажировки для сотрудников федеральных университетов на базе 
УрФУ по проблемам дистанционного образования; 

- о необходимости оформления предложений УрФУ по взаимодействию в рамках 
вопросов повестки дня для предоставления информации в САФУ. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению представленную информацию по четвертому вопросу 
повестки дня. 



проекты (мероприятия) программ развития федеральных университетов» (Приложение 1). 
Составить график реализации программ ДПО федеральных университетов. 

Координатор - ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова. 

3. Уральскому федеральному университету подготовить предложения по 
проведению стажировок и повышения квалификации для представителей федеральных 
университетов по тематике «Открытое образование и электронное обучение». 

4. Ректорам федеральных университетов в срок до 31.12.2015 г. внести 
предложения по перспективному планированию совещаний ректоров федеральных 
университетов (Клуба G-10) на 2016 год. 

Координатор - ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

27 ноября 2015 года 


