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Отчет 

по итогам деятельности федерального учебно-методического объединения 

в системе высшего образования (далее – ФУМО ВО) 

по укрупненной группе специальностей, направлений подготовки 

41.00.00 «Политические науки и регионоведение» 

за 2021 год 

 

1. Общая информация 

1.  Полное наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом, на базе которой расположено 

ФУМО ВО 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение "Московский 

государственный 

университет" имени М.В. 

Ломоносова 

2.  Официальный интернет-сайт образовательной 

организации, на базе которой расположено ФУМО ВО 

https://www.msu.ru/ 

3.  Официальный интернет-сайт или интернет-страница 

ФУМО ВО на интернет-сайте образовательной 

организации, на базе которой расположено ФУМО ВО 

https://polit.msu.ru/profession/ 

4.  Адрес места нахождения ФУМО ВО 119991, г. Москва, 

Ломоносовский проспект 

д.27, к. 4 (Шуваловский 

корпус МГУ) 

5.  Электронная почта ФУМО ВО info@polit.msu.ru 

6.  Контактный телефон ФУМО ВО 8 (495) 939-20-45 

 
 

2. Организационная структура ФУМО ВО (советы, секции, рабочие группы, отделения) 

(наименования):  

Президиум, три секции: «Политология и публичная политика», «Международные 

отношения», «Зарубежное и российское регионоведение» 
 

 

3. Состав ФУМО ВО 

Общий состав ФУМО ВО: 58 человек из 38 организаций. 

 

Наименования организаций, которые представляют члены ФУМО ВО: 

№ 

п/п 

Наименование организации в 

соответствии с Уставом 
Тип организации1 

1 2 3 

1.  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. 

М.В.Ломоносова» 

Образовательная организация высшего 

образования 

                                                   
1 Образовательная организация высшего образования, научная организация, организация-работодатель, иная 

организация 
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2.  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

Образовательная организация высшего 

образования 

3.  ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации» 

Образовательная организация высшего 

образования 

4.  ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Образовательная организация высшего 

образования 

5.  ГАОУ ВО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С. Пушкина» 

Образовательная организация высшего 

образования 

6.  «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

Образовательная организация высшего 

образования 

7.  ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» 

Образовательная организация высшего 

образования 

8.  ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

Образовательная организация высшего 

образования 

9.  ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный 

университет» 

Образовательная организация высшего 

образования 

10.  ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

Образовательная организация высшего 

образования 

11.  ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» 

Образовательная организация высшего 

образования 

12.  ФГБОУ ВО «Государственный 

академический университет 

гуманитарных наук» 

Образовательная организация высшего 

образования 

13.  ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Образовательная организация высшего 

образования 

14.  ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» 

Образовательная организация высшего 

образования 

15.  ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Образовательная организация высшего 

образования 

16.  ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» 

Образовательная организация высшего 

образования 
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17.  ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта» 

Образовательная организация высшего 

образования 

18.  ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

Образовательная организация высшего 

образования 

19.  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Образовательная организация высшего 

образования 

20.  ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина» 

Образовательная организация высшего 

образования 

21.  ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический 

университет» 

Образовательная организация высшего 

образования 

22.  БУ ВО Ханты-Мансийского АО - Югры 

«Сургутский государственный 

университет» 

Образовательная организация высшего 

образования 

23.  АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет» 

Образовательная организация высшего 

образования 

24.  ФГАО  ВО «Волгоградский 

государственный университет» 

Образовательная организация высшего 

образования 

25.  ФГАОУ ВПО «Северный Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

Образовательная организация высшего 

образования 

26.  ФГБОУ «Московский педагогический 

государственный университет» 

Образовательная организация высшего 

образования 

27.  ФБГУН «Институт Европы Российской 

академии наук» 

Научная организация 

28.  ФБГУН «Институт Африки Российской 

академии наук» 

Научная организация 

29.  ФГБУН «Институт мировой экономики 

и международных отношений им. Е.М. 

Примакова Российской академии наук» 

Научная организация 

30.  ФБГУН «Институт США и Канады 

Российской академии наук» 

Научная организация 

31.  ФБГУН «Институт этнологии и 

антропологии имени Н.Н. Миклухо-

Маклая Российской академии наук» 

Научная организация 

32.  ФГБУН «Институт востоковедения 

Российской академии науки» 

Научная организация 

33.  ФГБУН «Институт философии 

Российской академии наук» 

Научная организация 

34.  «Институт социологии Российской 

академии наук» ФГБУН «Федерального 

научно-исследовательского 

Научная организация 
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социологического центра Российской 

академии наук» 

35.  ФБГУН «Институт Дальнего Востока 

Российской академии наук» 

Научная организация 

36.  Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ 

Иная организация 

37.  Фонд «История Отечества» Иная организация 

38.  АНО «Институт диаспоры и 

интеграции» («Институт стран СНГ») 

Организация-работодатель 

 



 

Персональный и качественный состав ФУМО ВО 

№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Представители образовательных организаций высшего образования  

1 Шутов 

Андрей 
Юрьевич 

доктор 

исторических 
наук, 

профессор 

председатель 30.11.2020 ФГБОУ ВО 

«Московский 
государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова» 

Декан 

факультета 
политологии 

 нет нет 

2 Гаман-
Голутвина 

Оксана 

Викторовна 

доктор 
политических 

наук, 

профессор, 
член-корр. 

РАН 

Зам. 
председателя 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 
«Московский 

государственный 

институт 
международных 

отношений 

(университет) 

Министерства 
иностранных дел 

Российской 

Федерации» 

заведующая 
кафедрой 

сравнительной 

политологии 

 нет нет 

                                                   
2 Председатель ФУМО/заместитель председателя ФУМО/ученый секретарь ФУМО/член ФУМО. Если член ФУМО дополнительно является руководителем/зам. 

руководителя УМС, НТС или иной структуры ФУМО – данную информацию указать через запятую (пример: член ФУМО, зам. председателя НМС по направлению 

подготовки ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ). 
3 Да/Нет. Если «Да» – указать общественную организацию, имеющую право проводить общественную аккредитацию, чьим экспертом является член ФУМО 
4 Да/Нет. Если «Да» – указать работодателя, объединение, организацию, обладающую правом проведения профессионально-общественной организации, имеющей право 

проводить профессионально-общественную аккредитацию, чьим экспертом является член ФУМО 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Курочкин 
Александр 

Вячеславови

ч 

доктор 
политических 

наук, 

профессор, 

Зам. 
председателя 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет» 

и. о. декана 
факультета 

политологии 

 нет нет 

4 Абрамов 

Андрей 

Вячеславови
ч  

кандидат 

политических 

наук, доцент 

ученый 

секретарь 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 
университет им. 

М.В. Ломоносова» 

заместитель 

декана 

факультета 
политологии 

 нет нет 

5 Еремеев 

Станислав 
Германович  

доктор 

экономически
х наук, 

профессор 

Член 

Президиума 

14.04.2021 ГАОУ ВО 

«Ленинградский 
государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина»,  

ректор  нет нет 

6 Иванов Олег 
Петрович  

доктор 
политических 

наук, 

профессор 

Член 
Президиума 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Дипломатическая 

академия 

Министерства 
иностранных дел 

Российской 

Федерации»  

профессор  нет нет 

7 Ильин Илья 
Вячеславови

ч  

доктор 
политических 

Член 
Президиума 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственный 

декан 
факультета 

 нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

наук, 
профессор 

университет им. 
М.В. Ломоносова»,  

глобальных 
процессов 

8 Клемешев 

Андрей 

Павлович  

доктор 

политических 

наук, 
профессор 

Член 

Президиума 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 
университет имени 

Иммануила Канта» 

президент  нет нет 

9 Кожокин 

Евгений 
Михайлович  

доктор 

исторических 
наук, 

профессор 

Член 

Президиума 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 

«Московский 
государственный 

институт 

международных 
отношений 

(университет) 

Министерства 
иностранных дел 

Российской 

Федерации» 

проректор по 

научной 
работе 

 нет нет 

10 Мельвиль 
Андрей 

Юрьевич  

доктор 
философских 

наук, 

профессор 

Член 
Президиума 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 
«Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 
экономики»,  

декан 
факультета 

социальных 

наук 

 нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Нечаев 
Владимир 

Дмитриевич  

доктор 
политических 

наук, 

профессор 

Член 
Президиума 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 

государственный 

университет» 

ректор  нет нет 

12 Новикова 
Ирина 

Николаевна  

доктор 
исторических 

наук, 

профессор 

Член 
Президиума 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет»,  

декан 
факультета 

международн

ых отношений 

 нет нет 

13 Пивовар 

Ефим 

Иосифович  

доктор 

исторических 

наук член-
корреспонден

т РАН 

Член 

Президиума 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
гуманитарный 

университет»  

президент  нет нет 

14 Рыхтик 

Михаил 
Иванович   

доктор 

политических 
наук, 

профессор 

Член 

Президиума 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 

«Национальный 
исследовательский 

Нижегородский 

государственный 
университет им. 

Н.И. 

Лобачевского»,  

директор 

института 
международн

ых отношений 

и мировой 
истории 

 нет нет 

15 Тимофеева 
Лидия 

Николаевна  

доктор 
политических 

Член 
Президиума 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Российская 

академия 

научный 
руководитель 

Школы 

 нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

наук, 
профессор 

народного 
хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ»,  

политических 
исследований 

Института 

общественных 

наук 

16 Юрченко 

Сергей 

Васильевич  

доктор 

политических 

наук, 
профессор 

Член 

Президиума 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 
университет имени 

В.И. Вернадского»  

проректор по 

международно

й 
деятельности 

и 

информацион

ной политике 

 нет нет 

17 Алексеева 

Татьяна 

Александро
вна  

 

доктор 

философских 

наук, 
профессор 

Член секции 

«Политология 

и публичная 
политика» 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 

«Московский 

государственный 
институт 

международных 

отношений 

(университет) 
Министерства 

иностранных дел 

Российской 
Федерации» 

заведующая 

кафедрой 

политической 
теории 

 нет нет 



11 

№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Вилков 
Александр 

Алексеевич  

доктор 
политических 

наук, 

профессор 

Член секции 
«Политология 

и публичная 

политика» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 
университет имени 

Н.Г. 

Чернышевского»  

заведующий 
кафедрой 

политических 

наук 

 нет нет 

19 Гуторов 

Владимир 

Александро

вич  

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Член секции 

«Политология 

и публичная 

политика» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет»,  

заведующий 

кафедрой 

теории и 

философии 
политики 

 нет нет 

20 Зазнаев Олег 

Иванович  

 

доктор 

юридических 
наук, 

профессор 

Член секции 

«Политология 
и публичная 

политика» 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 

«Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет»  

заведующий 

кафедрой 
политологии 

 нет нет 

21 Коваленко 
Валерий 

Иванович   

доктор 
философских 

наук, 

профессор 

Член секции 
«Политология 

и публичная 

политика» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова»  

заведующий 
кафедрой 

российской 

политики 

 Эксперт 
ЭИСИ 

Эксперт 

РФФИ 

нет 



12 

№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 Мчедлова 
Мария 

Мирановна  

доктор 
политических 

наук, 

профессор 

Член секции 
«Политология 

и публичная 

политика» 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 
«Российский 

университет 

дружбы народов»,  

заведующая 
кафедрой 

сравнительной 

политологии 

 нет нет 

23 Рудакова 
Елена 

Николаевна   

доктор 
политических 

наук, доцент 

Член секции 
«Политология 

и публичная 

политика» 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 
«Российский 

университет 

транспорта»  

заведующая 
кафедрой  

«Таможенное 

право и 
организация 

таможенного 

дела» 

 нет нет 

24 Сморгунов 
Леонид 

Владимиров

ич  

доктор 
философских 

наук, 

профессор 

Член секции 
«Политология 

и публичная 

политика» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет»  

заведующий 
кафедрой 

политического 

управления 

 нет нет 

25 Соловьев 

Александр 

Иванович   

доктор 

политических 

наук, 
профессор 

Член секции 

«Политология 

и публичная 
политика» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 
университет им. 

М.В. Ломоносова»   

заведующий 

кафедрой 

политического 
анализа 

факультета 

государственн

ого 
управления  

 нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Сулимов 

Константин 

Андреевич  

кандидат 
политических 

наук, доцент 

Член секции 
«Политология 

и публичная 

политика» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 
университет»  

заведующий 
кафедрой 

политических 

наук 

 нет нет 

27 Ширинянц 

Александр 
Андреевич –  

доктор 

политических 
наук, 

профессор 

Член секции 

«Политология 
и публичная 

политика» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 

«Московский 
государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова»,  

заведующий 

кафедрой 
истории 

социально-

политических 

учений 

 нет нет 

28 Барышников 

Дмитрий 

Николаевич  

кандидат 

политических 

наук, доцент  

Член секции 

«Международ

ные 
отношения» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет»,  

заместитель 

декана 

факультета 
международн

ых отношений 

 нет нет 

29 Белозеров 

Василий 
Клавдиевич  

доктор 

политических 
наук, 

профессор 

Член секции 

«Международ
ные 

отношения» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 

«Московский 
государственный 

лингвистический 

университет»,  

заведующий 

кафедрой 
политологии 

 нет нет 

30 Дегтерев 
Денис 

Андреевич  

доктор 
политических 

наук, доцент 

Член секции 
«Международ

14.04.2021 ФГАОУ ВО 
«Российский 

заведующий 
кафедрой 

теории и 

 нет Эксперт 
НАОКО 

(Независ
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ные 
отношения» 

университет 
дружбы народов»,  

истории 
международн

ых отношений 

имое 
агентство

 по 

обеспече

нию 
качества 

в 

образова
нии ), 

Казахста

н 

31 Демчук 
Артур 

Леонович  

доктор 
политических 

наук, 

профессор 

Член секции 
«Международ

ные 

отношения» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственный 

университет им. 
М.В. Ломоносова, 

заведующий 
кафедрой 

сравнительной 

политологии  

 нет нет 

32 Лебедева 

Марина 

Михайловна  

доктор 

политических 

наук, 
профессор 

Член секции 

«Международ

ные 
отношения» 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 

«Московский 

государственный 
институт 

международных 

отношений 
(университет) 

Министерства 

иностранных дел 

заведующая 

кафедрой 

мировых 
политических 

процессов 

 нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российской 
Федерации»,  

33 Лукин 

Александр 

Владимиров
ич  

доктор 

исторических 

наук, доцент 

Член секции 

«Международ

ные 
отношения» 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 

«Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

(университет) 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 

Федерации» 

Директор 

Центра 

исследований 
Восточной 

Азии и 

Шанхайской 
организации 

сотрудничеств

а Института 

международн
ых 

исследований  

 нет нет 

34 Михайленко 
Валерий 

Иванович —  

доктор 
исторических 

наук, 

профессор 

Член секции 
«Международ

ные 

отношения» 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 
«Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого 
Президента России 

Б. Н. Ельцина» 

заведующий 
кафедрой 

теории и 

истории 

международн
ых отношений 

Института 

социальных и 
политических 

наук 

 нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 Павленко 
Ольга 

Вячеславовн

а  

кандидат 
исторических 

наук, 

профессор 

Член секции 
«Международ

ные 

отношения» 

14.07.2021 ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет»  

заведующая 
кафедрой 

зарубежного 

регионоведени

я и внешней 
политики 

 нет нет 

36 Цыганков 

Павел 
Афанасьеви

ч  

доктор 

философских 
наук, 

профессор 

Член секции 

«Международ
ные 

отношения» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 

«Московский 
государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова»,  

Главный 

научный 
сотрудник 

 нет нет 

37 Шаклеина 
Татьяна 

Алексеевна  

доктор 
политических 

наук, 

профессор 

Член секции 
«Международ

ные 

отношения» 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 
«Московский 

государственный 

институт 
международных 

отношений 

(университет) 

Министерства 
иностранных дел 

Российской 

Федерации»,  

заведующая 
кафедрой 

прикладного 

анализа 
международн

ых процессов 

 нет нет 

38 Зиневич 
Ольга 

доктор 
философских 

наук, доцент 

Член секции 
«Зарубежное 

и российское 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 

государственный 

заведующая 
кафедрой 

 нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Владимиров
на  

регионоведен
ие» 

технический 
университет»  

регионоведени
я 

39 Курылев 

Константин 

Петрович  

доктор 

политических 

наук, 
профессор 

Член секции 

«Зарубежное 

и российское 
регионоведен

ие» 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет 
дружбы народов»  

профессор каф

едры теории и 

истории 
международн

ых 

отношений, 
руководитель 

направления 

подготовки 

«Зарубежное 
регионоведени

е»   

 Да, 

Российско

е 

профессор

ское 

собрание 
 

нет 

40 Мартынов 
Михаил 

Юрьевич  

доктор 
политических 

наук, 

профессор 

Член секции 
«Зарубежное 

и российское 

регионоведен

ие» 

14.04.2021 БУ ВО Ханты-
Мансийского АО - 

Югры «Сургутский 

государственный 

университет»  

заведующий 
лабораторией 

социологическ

их и правовых 

исследований  

 нет нет 

41 Павловская 

Анна 

Валентинов

на  

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

Член секции 

«Зарубежное 

и российское 

регионоведен
ие» 

14.04.2021 ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет им. 
М.В. Ломоносова» 

заведующая 

отделением 

региональных 

исследований 
и 

 нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

международн
ых отношений  

42 Панкратов 

Сергей 

Анатольеви
ч   

доктор 

политических 

наук, 
профессор 

Член секции 

«Зарубежное 

и российское 
регионоведен

ие» 

14.04.2021 ФГАО  ВО 

«Волгоградский 

государственный 
университет»,  

профессор 

кафедры 

социологии и 
политологи  

 нет да, 

Автоном

ная 

некомме

рческая 

организа

ция 

«Национ

альный 

центр 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации» 

43 Паникар 
Марина 

Михайловна  

кандидат 
исторических 

наук, доцент 

Член секции 
«Зарубежное 

и российское 

регионоведен

ие» 

14.04.2021 ФГАОУ ВПО 
«Северный 

Арктический) 

федеральный 

заведующий 
кафедрой 

регионоведени

я и 

 нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

университет имени 
М.В. Ломоносова»,  

международн
ых отношений 

44 Печатнов 

Владимир 

Олегович   

доктор 

исторических 

наук, 
профессор 

Член секции 

«Зарубежное 

и российское 
регионоведен

ие» 

14.04.2021 ФГАОУ ВО 

«Московский 

государственный 
институт 

международных 

отношений 
(университет) 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 
Федерации»,  

заведующий 

кафедрой 

истории и 
политики 

стран Европы 

и Америки 

 нет нет 

45 Шаповалов 

Владимир 
Леонидович  

кандидат 

исторических 
наук, доцент 

Член секции 

«Зарубежное 
и российское 

регионоведен

ие» 

14.04.2021 ФГБОУ 

«Московский 
педагогический 

государственный 

университет»,  

заместитель 

директора 
Института 

истории и 

политики 

 нет нет 

 Представители научных организаций   

46 Громыко 

Алексей 

Анатольеви

ч 

доктор 

политических 

наук, член-

корреспонден
т РАН 

Зам. 

председателя 

14.04.2021 ФБГУН «Институт 

Европы 

Российской 

академии наук»  

директор  нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47 Абрамова 

Ирина 

Олеговна  

 

доктор 
экономически

х наук, член-

корреспонден

т РАН 

Член 
Президиума 

14.04.2021 ФБГУН «Институт 
Африки 

Российской 

академии наук»,  

директор  нет нет 

48 Барановский 

Владимир 

Георгиевич  

доктор 

исторических 

наук,  
академик РАН 

Член 

Президиума 

14.04.2021 ФГБУН «Институт 

мировой 

экономики и 
международных 

отношений им. 

Е.М.Примакова 

Российской 
академии наук»,  

главный 

научный 

сотрудник 

 нет нет 

49 Гарбузов 

Валерий 
Николаевич  

доктор 

исторических 
наук 

профессор 

Член 

Президиума 

14.04.2021 ФБГУН «Институт 

США и Канады 
Российской 

академии наук»  

директор  нет нет 

50 Зорин 

Владимир 
Юрьевич  

доктор 

политических 
наук, 

профессор 

Член 

Президиума 

14.04.2021 ФБГУН «Институт 

этнологии и 
антропологии 

имени Н.Н. 

Миклухо-Маклая 

Российской 
академии наук»,  

руководитель 

Центра по 
научному 

взаимодействи

ю с 

общественным
и 

организациям

 нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и, СМИ и 
органами 

государственн

ой власти 

51 Наумкин 
Виталий 

Вячеславови

ч  

доктор 
исторических 

наук, 

академик РАН 

Член 
Президиума 

14.04.2021 ФГБУН «Институт 
востоковедения 

Российской 

академии науки» 

научный 
руководитель,  

 нет нет 

52 Семененко 
Ирина 

Станиславов

на  

доктор 
политических 

наук. член-

корреспонден
т РАН 

Член 
Президиума 

14.04.2021 ФГБУН «Институт 
мировой 

экономики и 

международных 
отношений им. 

Е.М. Примакова 

Российской 
академии наук»,  

заместитель 
директора 

 нет нет 

53 Федорова 

Мария 

Михайловна  

доктор 

философских 

наук, 
профессор 

Член 

Президиума 

14.04.2021 ФГБУН «Институт 

философии 

Российской 
академии наук»,  

главный 

научный 

сотрудник 

 нет нет 

54 Виноградов 

Андрей 

Владимиров
ич  

доктор 

политических 

наук 

Член секции 

«Зарубежное 

и российское 
регионоведен

ие» 

14.04.2021 ФБГУН «Институт 

Дальнего Востока 

Российской 
академии наук»,  

руководитель 

Центра 

политических 
исследований 

и прогнозов 

 нет нет 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утверждения 

в качестве 

члена 

ФУМО 

Основное место 

работы 

(наименование в 

соответствии с 

Уставом 

организации) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

Является 

эксперто

м по 

обществе

нной 

аккредит

ации3 

Являетс

я 

эксперт

ом по 

професс

иональн

о-

обществ

енной 

аккреди

тации4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55 Мосяков 
Дмитрий 

Валентинов

ич  

 

доктор 
исторических 

наук, 

профессор 

Член секции 
«Зарубежное 

и российское 

регионоведен

ие» 

14.04.2021 ФГБУН «Институт 
востоковедения 

Российской 

академии наук» 

руководитель 
Центра 

изучения 

Юго-

Восточной 
Азии, 

Австралии и 

Океании 

 нет нет 

 Представители работодателей  

56 Егоров 

Владимир 

Георгиевич  

доктор 

исторических 

наук, доктор 
экономически

х наук, 

профессор 

Член секции 

«Международ

ные 
отношения» 

14.04.2021 АНО «Институт 

диаспоры и 

интеграции» 
(«Институт стран 

СНГ») 

заместитель 

директора 

 нет нет 

 Представители иных организаций  

57 Загребин 

Алексей 

Егорович  

доктор 

исторических 

наук, 
профессор 

Член 

Президиума 

14.07.2021 Государственная 

Дума 

Федерального 
Собрания РФ  

депутат  нет нет 

58 Могилевски

й 

Константин 
Ильич  

кандидат 

исторических 

наук, 
профессор 

Член 

Президиума 

14.07.2021 Фонд «История 

Отечества» 

исполнительн

ый директор 

 нет нет 

 



 

4. Советы по профессиональным квалификациям, с которыми организовано 

взаимодействие ФУМО ВО (с указанием наименования СПК): 

№ 

п/п 
Наименование СПК Совместные мероприятия в 2021 году 

1 2 3 

1.  Нет  

2.    

…   

N   

5. Мероприятия в части разработки, актуализации или предложений по проектам 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

1.  Кол-во ФГОС ВО в компетенции данного ФУМО 10 Зарубежное регионоведение. 

410301 

 

Регионоведение России. 

410302 

 

Политология. 410304 

 

Международные отношения. 

410305 

 

Публичная политика и 

социальные науки. 410306 

 

Зарубежное регионоведение. 

410401 

 

Регионоведение России. 

410402 

 

Политология. 410404 

 

Международные отношения. 

410405 

 

Востоковедение и 

африканистика. 580403 

 

2.  Кол-во ФГОС ВО актуализированных в соответствии с 

профессиональными стандартами (ФГОС3++) и 

утвержденных на 01.01.2021 (на первый день отчетного 

календарного года) 

10 Зарубежное регионоведение. 

410301 

 

Регионоведение России. 

410302 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

 

Политология. 410304 

 

Международные отношения. 

410305 

 

Публичная политика и 

социальные науки. 410306 

 

Зарубежное регионоведение. 

410401 

 

Регионоведение России. 

410402 

 

Политология. 410404 

 

Международные отношения. 

410405 

 

Востоковедение и 

африканистика. 580403 

 

3.  Кол-во ФГОС ВО актуализированных в соответствии с 

профессиональными стандартами (ФГОС3++) и 

утвержденных на 31.12.2021_ (на последний день 

отчетного календарного года) 

10 Зарубежное регионоведение. 

410301 

 

Регионоведение России. 

410302 

 

Политология. 410304 

 

Международные отношения. 

410305 

 

Публичная политика и 

социальные науки. 410306 

 

Зарубежное регионоведение. 

410401 

 

Регионоведение России. 

410402 

 

Политология. 410404 

 

Международные отношения. 

410405 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

Востоковедение и 

африканистика. 580403 

 

4.  Кол-во ФГОС ВО рассмотренных в 2021 году на 

заседании профильного ФУМО по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки высшего 

образования проекта актуализированного стандарта 

профессионального образования с учетом 

профессиональных стандартов 

0  

5.  Кол-во ФГОС ВО отправленных в 2021 году в 

соответствующий СПК (при наличии) для проведения 

экспертизы Проекта, оценки соответствия 

содержащихся в нем требований к результатам 

освоения основных профессиональных 

образовательных программ в части, касающейся 

профессиональной компетенции, положениям 
соответствующих профессиональных стандартов (при 

наличии) 

0 ˂Привести перечень шифров ФГОС ВО˃ 

6.  Кол-во ФГОС ВО, проекты которых направлены в 2021 

году в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации доработанного (при 

необходимости) проекта актуализированного стандарта 

профессионального образования с приложением: 

– предложений соответствующего СПК по 

совершенствованию указанного Проекта (при наличии); 

либо 

– информации соответствующего СПК об 

отсутствии таких предложений 

1 Проект ФГОС ВО  

специалитет по специальности 

41.05.04 Политология 

7.  Кол-во ФГОС ВО, по которым в Минобрнауки 
России направлены предложения об их актуализации 

0  

8.  Кол-во ФГОС ВО, по проектам которым в 

Минобрнауки России направлены предложения 

предложений 

0  

9.  …   

6. Мероприятия, проведенные до 01.09.2021 года в части разработки примерных 

основных образовательных программ высшего образования (далее – ПрООП) 

Приказом Минобрнауки № 877 от 22.09. 2021 г., требование о разработке Примерных основных 

образовательных программ высшего образования (приказ Минобрнауки № 138 от 24.02.2021 г.) 

утратило силу. 

7. Мероприятия в части обеспечения качества и развития содержания высшего 

образования – независимая оценка качества высшего образования 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

1.  Кол-во экспертиз, по проведению общественной 

аккредитации образовательных программ вузов на 31.12.2021, в 

которых члены ФУМО приняли участие в составе экспертных 

групп 

0 ˂Перечень ОА, в 

которых члены ФУМО 

приняли участие в 

составе экспертных 

групп и ФИО 

участвовавших в них 

членов ФУМО˃ 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

2.  Кол-во экспертиз, по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ вузов на 

31.12.2021, в которых члены ФУМО приняли участие в составе 

экспертных групп 

0 ˂Перечень ПОА, в 

которых члены ФУМО 

приняли участие в 

составе экспертных 

групп и ФИО 
участвовавших в них 

членов ФУМО˃ 

3.  …   

8. Мероприятия в части обеспечения качества и развития содержания высшего 

образования – методического и учебно-методического обеспечения сопровождения 

разработки и реализации образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

1.  Утвержденные методические рекомендации ФУМО ВО по 

вопросам реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования5, 

размещенные на официальном сайте ФУМО ВО 

0 ˂Перечень вопросов, по 

которым подготовлены, 

утверждены и 

размещены на сайте 

ФУМО ВО 

методические 

рекомендации ФУМО 
ВО с указанием ссылок 

на размещенные 

рекомендации˃ 

2.  Утвержденные учебно-методические рекомендации ФУМО 

ВО по вопросам федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования6, размещенные на 

официальном сайте ФУМО ВО 

0 ˂Перечень вопросов, по 

которым подготовлены, 

утверждены и 

размещены на сайте 

ФУМО ВО учебно-

методические 

рекомендации ФУМО 

ВО с указанием ссылок 

на размещенные 

рекомендации˃ 

3.  Утвержденные методические рекомендации ФУМО ВО по 
использованию открытых онлайн курсов при реализации ОП ВО, 

размещенные на официальном сайте ФУМО ВО 

0 ˂Приводится перечень 
открытых онлайн 

курсов, с указанием 

платформы размещения, 

по которым 

подготовлены, 

утверждены и 

размещены на сайте 

ФУМО ВО 

методические 

рекомендации ФУМО 

ВО с указанием ссылок 

                                                   
5 К таким вопросам в том числе относятся вопросы по разработке и реализации основной образовательной программы, 

разработке рабочих программ дисциплин, модулей, практик, промежуточной и итоговой аттестации (включая ФОС 

дисциплин, модулей, практик, промежуточной и итоговой аттестации) 
6 К таким вопросам в том числе относятся вопросы по разработке и реализации основной образовательной программы, 

разработке рабочих программ дисциплин, модулей, практик, промежуточной и итоговой аттестации (включая ФОС 

дисциплин, модулей, практик, промежуточной и итоговой аттестации) 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 
на размещенные 

рекомендации˃ 

4.  Утвержденные учебно-методические рекомендации ФУМО 

ВО по использованию открытых онлайн курсов при реализации 

ОП ВО, размещенные на официальном сайте ФУМО ВО 

0 ˂Приводится перечень 

открытых онлайн 

курсов, с указанием 

платформы размещения, 
по которым 

подготовлены, 

утверждены и 

размещены на сайте 

ФУМО ВО учебно-

методические 

рекомендации ФУМО 

ВО с указанием ссылок 

на размещенные 

рекомендации˃ 

5.  Разработанные и утвержденные совместно с объединениями 

работодателей либо работодателями примерные ФОС для 
промежуточной аттестации, размещенные на официальном сайте 

ФУМО ВО 

0 ˂Приводится перечень 

образовательных 
программ, с указанием 

шифра и уровня 

образования и 

дисциплин для которых 

разработаны и 

утверждены совместно с 

объединениями 

работодателей либо 

работодателями 

примерные ФОС для 

промежуточной 

аттестации и размещены 
на официальном сайте 

ФУМО ВО с указанием 

ссылок˃ 

6.  Разработанные и утвержденные совместно с объединениями 

работодателей либо работодателями примерных ФОС для 

итоговой (государственной итоговой) аттестации, размещенные 

на официальном сайте ФУМО ВО 

0 ˂Приводится перечень 

образовательных 

программ, с указанием 

шифра и уровня 

образования и 

дисциплин для которых 

разработаны и 

утверждены совместно с 

объединениями 
работодателей либо 

работодателями 

примерные ФОС для 

ИА/ГИА и размещены 

на официальном сайте 

ФУМО ВО с указанием 

ссылок˃ 

7.  Кол-во рабочих программ дисциплин (включая ФОС для 

промежуточной аттестации) в разработке которых ФУМО 

принял участие в 2021 году 

0 ˂Перечень 

образовательных 

программ, с указанием 

шифра, уровня 

образования и 

наименования 
дисциплины, для 

которых разработаны 

рабочие программы 

включая ФОС для 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 
промежуточной 

аттестации, с участием 

ФУМО ВО с указанием 

ссылок˃ 

8.  Кол-во рабочих программ ИА/ГИА (включая ФОС), в 

разработке которых ФУМО принял участие в 2021 году 

0 ˂Перечень 

образовательных 
программ, с указанием 

шифра, уровня 

образования, для 

которых разработаны 

рабочие программы с 

ФОС для ИА/ГИА, с 

участием ФУМО ВО с 

указанием ссылок˃ 

9.  …   

9. Мероприятия в части обеспечения качества и развития содержания высшего 

образования – проведение экспертизы методического, учебно-методического и учебного 

обеспечения вузов 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

1.  Кол-во рабочих программ дисциплин (включая 
ФОС для промежуточной аттестации), 

представленных в ФУМО в 2021 году для 

проведения экспертизы 

0 ˂Перечень образовательных программ, с 
указанием ВУЗа, шифра, уровня образования и 
наименования дисциплины, по которым 
рабочие программы с ФОС поступили в 
ФУМО на экспертизу˃ 

2.  Кол-во рабочих программ дисциплин (включая 

ФОС для промежуточной аттестации), прошедших 

экспертизу ФУМО в 2021 году и получивших 

положительное заключение 

ФУМО/рекомендацию ФУМО к использованию в 

учебном процессе 

0 ˂Перечень образовательных программ, с 
указанием ВУЗа, шифра, уровня образования и 

наименования дисциплины, по которым 

рабочие программы с ФОС получили 
положительное заключение 

ФУМО/рекомендацию ФУМО к 

использованию в учебном процессе˃ 

3.  Кол-во рабочих программ ИА/ГИА (включая 

ФОС), представленных в ФУМО в 2021 году для 

проведения экспертизы 

0 ˂Перечень образовательных программ, с 

указанием ВУЗа, шифра, уровня образования, 
по которым рабочие программы с ФОС 
поступили в ФУМО на экспертизу˃ 

4.  Кол-во рабочих программ ИА/ГИА (включая 

ФОС), прошедших экспертизу ФУМО в 2021 году 

и получивших положительное заключение 

ФУМО/рекомендацию ФУМО к использованию в 

учебном процессе 

0 ˂Перечень образовательных программ, с 
указанием ВУЗа, шифра, уровня образования 
по которым рабочие программы ИА/ГИА с 
ФОС получили положительное заключение 
ФУМО/рекомендацию ФУМО к 

использованию в учебном процессе, со 

ссылкой на положительное заключение 

ФУМО/рекомендацию ФУМО ˃ 

5.  Кол-во учебных, учебно-методических и 
методических изданий вузов, представленных в 

2021 году в ФУМО для проведения экспертизы и 

присвоения грифа ФУМО 

0 ˂Перечень учебных, учебно-методических и 
методических изданий, представленных в 2021 
году в ФУМО на рассмотрение вопроса о 
присвоении грифа ФУМО (с указанием 
наименования, ВУЗа и авторов) с указанием 
ссылки на сайт ФУМО или специальный 
раздел на сайте базового вуза, где размещен 
данный перечень˃ 

6.  Кол-во учебных, учебно-методических и 
методических изданий вузов, которым присвоен в 

2021 году гриф ФУМО 

0 ˂Перечень учебных, учебно-методических и 
методических изданий которым в 2021 году 
присвоен гриф ФУМО (с указанием 
наименования, ВУЗа и авторов) со ссылкой на 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 
решение ФУМО о присвоении грифа и данный 
перечень  ˃

7.  Кол-во массовых открытых онлайн-курсов, чье 

содержание и ФОС прошли экспертизу ФУМО и 

рекомендованы ФУМО к использованию при 

реализации образовательных программ высшего 

образования на 01.01.2022 (на первый день 

отчетного календарного года) 

0 ˂Перечень открытых онлайн-курсов со 
ссылкой на страницу интернет-сайта ФУМО, 

содержащую этот перечень˃ 

8.  Кол-во массовых открытых онлайн-курсов, чье 

содержание и ФОС прошли экспертизу ФУМО и 

рекомендованы ФУМО к использованию при 

реализации образовательных программ высшего 
образования на 31.12.2022 (на последний день 

отчетного календарного года) 

0 ˂Перечень открытых онлайн-курсов со 
ссылкой на страницу интернет-сайта ФУМО, 
содержащую этот перечень и решение ФУМО 
ВО о рекомендации к использованию˃ 

9.  …   

10. Мероприятия в части профессионального совершенствования деятельности 

научно-педагогических работников – участие в разработке и реализации программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

1.  Кол-во программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки соответствующих профилю ФУМО, 

разработанных самостоятельно ФУМО ВО 

0 ˂Ссылка на перечень 

данных программ, 

размещенный на сайте 

ФУМО ВО˃ 

2.  Кол-во программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки соответствующих профилю ФУМО, в разработке 

которых ФУМО принял участие 

0 ˂Ссылка на перечень 

данных программ, 

размещенный на сайте 
ФУМО ВО˃ 

3.  Кол-во программ повышения квалификации, реализованных с 

участием ФУМО в 2021 году 
0 ˂Перечень программ 

повышения 

квалификации, 

реализованных с 

участием ФУМО в 

202___ году со ссылкой 

на размещенный 

перечень˃ 

4.  Кол-во слушателей программ повышения квалификации, 

реализованных с участием ФУМО в 2021 году, получивших 

удостоверения об обучении 

0   

5.  Кол-во программ профессиональной переподготовки, 

реализованных с участием ФУМО в 2021 году 
0 ˂Перечень программ 

профессиональной 

переподготовки, 
реализованных с 

участием ФУМО в 2020 

году со ссылкой на 

размещенный перечень˃ 

6.  Кол-во слушателей программ профессиональной 

переподготовки, реализованных с участием ФУМО в 2021 году 

получивших документы о профессиональной переподготовке 

0  

7.  …   
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11. Мероприятия в части оптимизации перечня профессий, специальностей 

высшего образования и разработки профессиональных стандартов 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

1.  Формулировка предложений по оптимизации перечня 

профессий, специальностей высшего образования 
1 Предложения ФУМО от 

24.05.2021 о проекте приказа 
Минобрнауки «Об 
утверждении перечней  
специальностей и направлений 
подготовки  
высшего образования», 
размещённого 12.05. 2021 г. на 
Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов 
https://regulation.gov.ru/p/115846 
 

2.  Кол-во проектов профстандартов, прошедших в 2021 году 

экспертизу ФУМО 
0 ˂Перечень проектов 

профстандартов прошедших 
в 2021 году экспертизу 

ФУМО ˃ 

3.  Кол-во проектов профстандартов, в подготовке которых приняли 

участие члены ФУМО и направленных на 31.12.2021 на 

рассмотрение в Минтруд России 

0 ˂Перечень проектов 

профстандартов в 

подготовке которых приняли 

участие члены ФУМО и 

направленных на 31.12.2021 

на рассмотрение в Минтруд 

России с указанием 

реквизитов направления ы 

Минтруд России˃ 

4.  Кол-во проектов профстандартов, разработанных ФУМО и 

направленных на 31.12.2021 на рассмотрение в Минтруд России 
0 ˂Перечень проектов 

профстандартов 

разработанных ФУМО и 
направленных на 31.12.2021 

на рассмотрение в Минтруд 

России с указанием 

реквизитов направления ы 

Минтруд России˃ 

5. …  ˂   ˃ 

12. Мероприятия в части организации и проведения в 2021 году конференций, 

семинаров, совещаний и иных мероприятий по вопросам совершенствования системы 

высшего образования 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

1.  Кол-во конференций организованных и 

проведенных ФУМО ВО по вопросам 

совершенствования системы высшего образования 

0 ˂В хронологическом порядке приводится перечень 

конференций, организованных и проведенных 
ФУМО ВО, со ссылками на их интернет-страницы, в 
случае издания сборника статей, материалов, 
докладов – со ссылками на сборники˃ 

2.  Кол-во семинаров организованных и проведенных 

ФУМО ВО по вопросам совершенствования 

системы высшего образования 

0 ˂В хронологическом порядке приводится перечень 
семинаров, организованных и проведенных ФУМО 
ВО, со ссылками на их интернет-страницы, 

содержащими отчет о проведении семинара˃ 

3.  Кол-во совещаний организованных и проведенных 

ФУМО ВО по вопросам совершенствования 
системы высшего образования 

0 ˂В хронологическом порядке приводится перечень 
совещаний, организованных и проведенных ФУМО 
ВО, со ссылками на интернет-страницы, 
содержащими отчет о проведении совещаний и 
принятыми решениями˃ 
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4. …   

13. Участие в организации и проведении олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

1.  Кол-во олимпиад из перечня Минобрнауки, 

международного уровня, соответствующих профилю 

ФУМО, в организации и проведении которых ФУМО 

принял участие 

0 ˂В хронологическом порядке приводится 
перечень олимпиад со ссылками на их 
интернет-страницы˃ 

2.  Кол-во олимпиад из перечня Минобрнауки, 

общероссийского уровня, соответствующих профилю 

ФУМО, в организации и проведении которых ФУМО 

принял участие 

0 ˂В хронологическом порядке приводится 
перечень олимпиад со ссылками на их 
интернет-страницы˃ 

3.  Кол-во олимпиад из перечня Минобрнауки, 

регионального уровня, соответствующих профилю 

ФУМО, в организации и проведении которых ФУМО 

принял участие 

0 ˂В хронологическом порядке приводится 
перечень олимпиад со ссылками на их 
интернет-страницы˃ 

4. …   

14. Иные мероприятия, в соответствии с целями создания ФУМО ВО 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во доп-ая информация 

1 2 3 4 

1.  Сотрудничество ФУМО по УГСН 41.00.00 с 
Департаментом государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки РФ 

1 Участие руководства ФУМО в 
рабочем совещании по вопросу 

исполнения Поручения в рамках 

специальностей и направлений 
подготовки по УГСН 41.00.00. 

Политические науки и 

регионоведение (19.03.2021 г.) 

1 Предоставление Департаменту 
информации о программах, 

связанных с развитием 

информационных технологий, 
искусственного интеллекта, которые 

реализуются в рамках ФУМО по 

УГСН 41.00.00 «Политические науки 
и регионоведение» в вузах России 

(ответ 22.06.2021 г. на письмо 

Департамента МН-5/1231 от 

12.06.2021 г.). 

1 Представление ФУМО позиции по 

пп. 2.2 и 2.5. решения Круглого стола, 

проведенного 21 сентября 2021 г. 
Комитетом Совета Федерации по 

обороне и безопасности совместно с 

Комитетом Совета Федерации по 

науке и образованию (ответ 
18.10.2021 на письмо Департамента 

государственной политики в сфере 
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