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СОВРЕМЕННОЕ ФИЛОСОФСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Стандарты и учебные программы

ФеДеРАлЬНОе УЧеБНО-МеТОДИЧеСКОе 
ОБЪеДИНеНИе 

В целях возрождения традиций журнала «Философские 
науки», заложенных со дня его основания в 1958 г. в качестве 
печатного органа Министерства высшего образования Совет-
ского Союза для оказания методической помощи кафедрам, 
учебным отделам и учебно-методическим кабинетам высших 
учебных заведений страны, редакция журнала совместно с 
федеральным Учебно-методическим объединением в системе 
высшего образования по укрупненной группе направлений 
подготовки «Философия, этика и религиоведение» приняла 
решение об открытии с данного номера новой рубрики «Стан-
дарты и учебные программы».

Актуальность открытия такой рубрики обусловлена необхо-
димостью информирования учебно-методических объединений 
высших учебных заведений, исследовательских институтов, 
научных центров страны и философской общественности о 
проектах новых нормативных документов, определяющих 
деятельность академического и образовательного сообщества. 
Рубрика также ставит своей целью широкое обсуждение новых 
методических и учебно-методических идей в области фило-
софии и философского образования.

В связи с такой задачей особое значение имеет освещение 
работы федерального Учебно-методического объединения 
в системе высшего образования по укрупненной группе на-
правлений подготовки «Философия, этика и религиоведение» 
(в рамках укрупненной группы термин «этика» указывает на 
отдельное направление подготовки, согласно федеральному 
перечню – «Прикладную этику», в то время как этика, по-
нимаемая в широком, общефилософском плане сохраняется 
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тельных программ; участие в мониторинге реализации ФГОС 
ВО; проведение экспертизы фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой ат-
тестации; участие в независимой оценке качества образования, 
общественной и профессионально-общественной аккредита-
ции; участие в разработке программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки; участие в разработке 
профессиональных стандартов.

Кроме того, согласно положению, «Учебно-методическое 
объединение имеет право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: вносить в органы государственной 
власти предложения по вопросам государственной политики 
и нормативного правового регулирования в сфере образования, 
содержания образования, кадрового, учебно-методического 
и материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности; участвовать в выработке решений органов 
государственной власти по вопросам функционирования 
системы высшего образования; участвовать в подготовке про-
ектов нормативных правовых актов и иных документов по 
вопросам высшего образования; оказывать информационные, 
консультационные и экспертные услуги в сфере своей деятель- 
ности».

В настоящее время утверждена структура федерального 
УМО в составе двух учебно-методических советов: «Фило-
софия и религиоведение» и «Прикладная этика». Заседания 
федерального Учебно-методического объединения, посвя-
щенные обсуждению актуальных вопросов системы высшего 
образования, должны проходить не реже двух раз в год. 

В текущем номере журнала приводим публикации материа-
лов, связанных с прошедшим  в сентябре 2017 г. на базе Сара-
товского национального исследовательского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского заседанием президиу-
ма федерального Учебно-методического объединения. 
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