
ПРОГРАММА  УСТАНОВОЧНОГО СОВЕЩАНИЯ   
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ НОВОГО ПЕРЕЧНЯ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НОМЕНКЛАТУРЫ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ 

ПРИСУЖДАЮТСЯ УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ 

Организатор: 
РАНХиГС, Дирекция по развитию образования 
Организация-исполнитель:   
РАНХиГС 

Цель проведения:     
Формирование общих подходов к разработке перечня направлений подготовки и специальностей 
высшего образования, номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются 
ученые степени 

Установочное совещание  направлено на решение следующих задач: 

• выявление и обсуждение проблем действующих Перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени;  

• определение задач и подходов к организации работ по актуализации Перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени 

Срок проведения:  3 ноября 2020 г. с 11.00 до  14.00 
Место проведения (местонахождение организатора): город Москва, GMT+3   

Модератор:  

Апыхтина Ирина Евгеньевна, Директор по развитию образования РАНХиГС 

Состав участников:  

представители Минобрнауки России, Минздрава России, Минтранса России, Минкультуры 
России, Минсельхоза России, Минобороны России, МВД России, ФСБ России (по согласованию) 
руководители и представители федеральных учебно-методических объединений высшего 
образования  
руководители (представители) научных организаций (РАН) 
руководители и представители ведущих образовательных организаций высшего образования, в 
том числе отраслевых 
представители работодателей (ассоциаций работодателей) 
представители  Национального агентства развития квалификаций  
представители Российского союза промышленников и предпринимателей  
представители советов по профессиональным квалификациям. 
Форма проведения: веб-конференция 

 
 
 
 



Тематика выступлений  

Время Тема Докладчик 

11.00 – 11.10 Вступительное слово. Приветствие 
руководства Академии 
 

НАЗАРОВ 
Максим Николаевич 
Проректор РАНХиГС 

11.10 – 11.30 Основные подходы к актуализации Перечней 
специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются 
ученые степени 
 

СЕКАЧЕВ  
Леонид Игоревич,  
Заместитель директора 
Департамента 
государственной политики 
в сфере высшего 
образования 
Минобрнауки России 
 

11.30 – 11.50 Анализ актуального состояния Перечней 
направлений подготовки и специальностей 
высшего образования 

АПЫХТИНА  
Ирина Евгеньевна 
Директор по развитию 
образования РАНХиГС 
 

11.50 – 12.10 Международный опыт классификации 
образования по направлениям подготовки: 
МСКО и Европейская рамка квалификаций 

СКОРОБОГАТОВА  
Вера Игоревна 
Главный аналитик  
ФГБОУ Главэкспертцентр  
 

12.10 – 12.30  Об опыте сопряжения перечней 
профессионального образования и 
классификаторов сферы труда 
 

 ФАКТОРОВИЧ  
Алла Аркадьевна 
Заместитель генерального 
директора НАРК 
 

12.30 - 12.50 Основные  проблемы и задачи актуализации 
Перечня специальностей и направлений 
подготовки высшего образования по УГСН 
38.00.00. Экономика и управление  
 

ТЕЛЕШОВА 
Ирина Георгиевна 
Ответственный секретарь  
ФУМО по УГНС  
38.00.00 Экономика и 
управление 

12.50 – 13.10 Основные  проблемы и задачи актуализации 
Перечня специальностей и направлений 
подготовки в области образования  
«Инженерное дело, технологии и технические 
науки» 
 

РОМАНОВ  
Павел Иванович 
Секретарь 
Координационного совета в 
области образования 
«Инженерное дело, 
технологии и технические 
науки» 
 

13.10  - 13.25 Основные  проблемы и задачи актуализации 
Перечня специальностей и направлений 
подготовки в области образования  «Сельское 
хозяйство и сельскохозяйственные  науки» 

БЕРДЫШЕВ  
Виктор Егорович 
Председатель ФУМО по 
УГСН 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство 



13.25 – 14.00 Свободная дискуссия, ответы на вопросы Участники совещания 

 

Комплект материалов для рассылки участникам по результатам установочного 
совещания: 

1. Презентации участников спикеров совещания 
2. Краткая аналитическая записка по итогам совещания 
3. Краткий анализ стратегических документов, определяющих приоритеты развития сферы 

труда  
4. Организационная схема работы над проектом Перечней (проект) 
5. График проведения экспертных групп (проект) 

 


