
Учебно-методические 
объединения российских  
вузов в XXI веке

российское высшее профессио-
нальное образование на современном 
этапе развития претерпевает сущес-
твенные изменения, обусловленные 
имеющимися вызовами [�]. Эти 
изменения касаются всех аспектов и 
структур высшей школы, в том числе 
и различных учебно-методических 
объединений (уМо).

впервые учебно-методические 
объединения высших учебных заве-
дений были созданы в 1�87 г. [10], 
когда было утверждено первое Типо-
вое положение об уМо, в дальней-
шем дополненное и утвержденное в 
1��7 г. (Приказ Министерства обще-
го и профессионального образования 
российской Федерации № 844 от 
0�.0�.1��7 г. «об утверждении типо-
вого положения об учебно-методи-
ческом объединении высших учебных 
заведений российской Федерации») 
и переработанное в 2001 г. (Приказ 
Министерства образования российс-
кой Федерации № 1742 от 17 апреля 

2001 г. «об утверждении типового 
положения об учебно-методических 
объединениях высших учебных заве-
дений российской Федерации»).

одним из первых в 1�87 г. 
было создано учебно-методическое 
объединение по классическому уни-
верситетскому образованию (ранее 
учебно-методическое объединение 
университетов ссср), функциони-
рующее на базе Московского госу-
дарственного университета им. М.в. 
ломоносова [1�]. в настоящее время 
в состав этого уМо на добровольных 
началах входят более 80 государс-
твенных университетов россии.

все учебно-методические объ-
единения высших учебных заведений 
были созданы как государственно-об-
щественные объединения в системе 
высшего профессионального образо-
вания российской Федерации [1�].

учебно-методическое объеди-
нения выстраивают свою деятель-
ность на принципах равноправия 
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всех входящих в них представителей 
вузов, предприятий, учреждений и 
организаций, а также коллегиальнос-
ти руководства и гласности принима-
емых решений. 

основными задачами этих 
многочисленных уМо являются: 
организация и участие в разработке 
проектов Федеральных государс-
твенных образовательных стандартов 
и примерных учебных планов (по 
закрепленным за ними направлениям 
подготовки студентов и специальнос-
тям); координация действий науч-
но-педагогической общественности 
вузов, представителей предприятий, 
учреждений и организаций в обес-
печении качества и развития содер-
жания высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального 
образования; разработка предло-
жений по структуре отнесенной к 
его компетенции области высшего, 
послевузовского и дополнительного 
профессионального образования и 
содержанию основных образователь-
ных программ [3]. 

Кроме этого, учебно-методи-
ческое объединение высших учебных 
заведений российской Федерации 
участвует в разработке проектов 

Рис. 1. Количественный состав вузов – членов УмО [4]

примерных программ по специаль-
ным дисциплинам и общепрофессио-
нальным дисциплинам, включенным в 
Фгос вПо по предложениям уМо, 
а также формирует перечни учеб-
но-методического и материально-
технического обеспечения учебного 
процесса [13].

важной задачей уМо вузов рФ 
является рецензирование рукописей 
учебников и учебных пособий, подго-
товленных к изданию для присвоения 
грифа уМо, разработка и экспертиза 
нормативно-методических докумен-
тов по вопросам развития образова-
ния в российской Федерации, а кроме 
этого – организация и проведение 
совместно с Минобрнауки россии 
общероссийских и международных 
конференций, совещаний и семинаров 
[1�].

в настоящее время в российской 
Федерации более чем в 1200 вузов 
(государственной и негосударствен-
ной форм) функционирует 82 учебно-
методических объединений (уМо) 
различного профиля [1]. Эти уМо 
включают в себя все вузы, действу-
ющие на территории рФ (рис. 1) и 
обеспечивающие подготовку сту-
дентов соответствующего профиля 
(направления).
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Рис. 2. Соотношение УмО РФ различной направленности

все существующие уМо рФ 
можно разделить на 3 крупных класса 
(рис. 2) [7, 8]: для общественно-гу-
манитарных, естественно-научных и 
технических направлений обучения 
студентов.

Эти уМо формировались и до-
полнялись в разное время [2,12]. 

Так, в частности, в 1��4 г. в со-
ответствии с предложениями Минис-
терства культуры российской Федера-
ции и Московского государственного 
инженерно-физического института 
(технического университета), было 
решено дополнить действующий 
Перечень учебно-методических объ-
единений высших учебных заведений 
российской Федерации объединени-
ями [2]: 

по музыкальному образованию 
(базовый вуз – российская акаде-
мия музыки им. гнесиных); 
по образованию в области 
народной художественной 
культуры, социально-культурной 
деятельности и информацион-
ных ресурсов (базовый вуз – 





Московский государственный 
институт культуры); 
по образованию в области 
ядерной техники и технологии 
(базовый вуз – Московский 
государственный инженерно-фи-
зический институт (технический 
университет).
Кроме этого, в 2002 г. «Перечень 

учебно-методических объединений 
(уМо) высших учебных заведений 
российской Федерации по образова-
нию в области техники и технологии и 
базовых вузов уМо» (утвержденный 
приказом Министра образования рос-
сийской Федерации от 08.11.2000 № 
3206) был дополнен учебно-методи-
ческим объединением вузов россий-
ской Федерации по военно-учетным 
специальностям военно-Морского 
Флота (далее – уМо вус вМФ), 
созданным на базе балтийского госу-
дарственного технического универси-
тета «военМеХ» им. Д.Ф. устинова  
(г. санкт-Петербург) [14].

разновременность образования 
различных уМо наложило опреде-
ленный отпечаток на их название, со-
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Рис. 3. Распределение вузов - членов УмО по реализуемым  
специальностям (профилям) подготовки [4]

держание и, в отдельных случаях, – на 
некоторые функции (даже не смотря 
на постоянные намерения Министерс-
тва их унифицировать [6]). Каждое 
уМо включает в себя несколько спе-
циальностей (направлений) обучения 
студентов (рис. 3). 

анализ имеющихся уМо рФ 
показывает, что их наименования 
(определяющие последующую их 
направленность) весьма разнородны и 
подразделяются по нескольким таксо-
нам (рис. 4):

- по отношению к университе-
там, а также к видам университетско-
го образования (например, уМо по 
классическому университетскому об-

Рис. 4. Направленность УмО РФ:
1 – по виду университетского образования; 2- по учебным направлениям;  
3 – по отраслям национальной экономики; 4 – по инновационности

разованию, уМо по университетско-
му политехническому образованию);

- по отношению к отдельным 
учебным направлениям (например, 
уМо по образованию в области лин-
гвистики или уМо по нефтегазовому 
образованию и т.д.);

- по отношению к учебным 
направлениям отдельных отраслей 
национальной экономики (уМо по 
образованию в области горного дела, 
уМо по образованию в области рыб-
ного хозяйства, уМо по образованию 
в области лесного дела, уМо по 
образованию в области полиграфии и 
печатного дела и т.д.);
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- по отношению к инноваци-

онности (например, уМо в области 
инновационных междисциплинарных 
образовательных программ).

необходимо отметить, что такое 
простое отнесение уМо к инноваци-
онным междисциплинарным обра-
зовательным программам не всегда 
полностью отражает весьма сущест-
венный признак для образования –  
инновационность.

в частности, в состав соответс-
твующего учебно-методического 
объединения в области инноваци-
онных междисциплинарных образо-
вательных программ на базе сПбгу 
были включены только следующие 
учебно-методические советы (уМс) 
по направлениям [3]:

040300 (�22700) – «Конфликто-
логия»
031600 (�22800) – «искусства и 
гуманитарные науки»
032200 (�23200) – «Прикладная 
этика»
 

и учебно-методическая комиссия 
(уМК) по специальности:

010�03 (3�1�00) – «Математи-
ческое обеспечение и админис-
трирование информационных 
систем».

Эти направления безусловно 
были новы для того периода времени, 
но тем не менее представляют лишь 
малую часть имеющихся (например, 
авторские междисциплинарные 
программы магистерской подготовки 
«инновационные технологии недро-
пользования», «аудит недропользо-
вания», «Менджмент нефтегазового 
дела», осуществляемые в руДн и др.) 
и потенциально возможных инно-
вационных направлений (программ) 
обучения студентов.

определенный интерес пред-
ставляет выделение учебно-методи-
ческих объединений по признаку при-
кладной направленности отдельных 
направлений обучения студентов, 
например: 

уМо в области прикладной 
математики и физики. 
уМо в области прикладной 
математики и управления качес-
твом.













уМо в области прикладной 
информатики.
уМо в области статистики и 
прикладной информатики.
уМо в области прикладной 
геологии.
Дальнейшее развитие отдельных 

учебно-методических объединений 
рФ (когда им предоставили право [2] 
включать в Перечень закрепленных за 
ними специальностей дополнительные 
специальности, из числа содержащих 
в своем названии примечание «по 
областям применения» или «по отрас-
лям») в нескольких случаях привело к 
их разветвлению, то есть появлению 
нескольких практически одинаковых 
уМо при разных вузах: 

уМо по специальностям педа-
гогического образования при 
МПгу, уМо по направлениям 
педагогического образования 
при ргПу, уМо по професси-
ональному педагогическому 
образованию при ргППу. 
уМо по образованию в области 
прикладной информатики при 
МЭси, уМо по образованию в 
области прикладной информати-
ки при рггу. 
уМо по образованию в облас-
ти экономики и экономической 
теории при рЭа, уМо по обра-
зованию в области экономики и 
экономической теории при гу 
вШЭ. 
уМо по образованию в облас-
ти математических методов в 
экономике при Мгу, уМо по 
образованию в области матема-
тических методов в экономике 
при МЭси. 
уМо по образованию в области 
маркетинга при ргТЭу, уМо по 
образованию в области марке-
тинга при гуу. 
уМо по образованию в области 
менеджмента /по направлению/ 
при гу вШЭ, уМо по образова-
нию в области менеджмента /по 
направлению/ при гуу, уМо по 
образованию в области менедж-
мента /по специальностям/ при 
ггу.
уМо по университетскому 
политехническому образованию 
МгТу, уМо по университетско-
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и
то

го

1 2 3 4 � 6 7 8 � 10 11

специализация: русский язык

176� 10� 2113 364 1�67 73�2 378 184 134 ��1 1�317

специализация: Медицина

2600 2� 72 �6 26� 782� 2363 1488 233 �1 14�82

специализация: Экономика, финансы, менеджмент

7834 282 1�1 7� 228 �270 278 683 112 34 14��1

специализация: гуманитарно-социальные специальности (история, социология, психология, 
журналистика, философия, филология, политология, международные отношения и др.)

27�1 214 186 4� 2�� 2704 2�1 4�2 148 1�0 7276

специализация: естественные и точные науки, науки о земле (математика, физика, 
метеорология, океанология и др.), геология, геодезия, экология и др.

2818 86 41 4 70 1744 200 3�2 166 18 �4��

специализация: информатика и вычислительная техника, автоматизированные системы 
управления

2206 12� 40 1 26 168� �02 4�1 81 2 �123

специализация: Право

317� 71 80 7 6� 46� 76 14� 34 � 4131

специализация: Культура, искусство, музыка, физкультура и спорт

1287 126 36 37 113 1666 110 41 33 �1 3�00

специализация: Энергетика, машиностроение, обработка материалов, металлургия

134� 46 4 1 16 �86 128 161 38 1 2330

специализация: строительство и архитектура

608 3� �0 6 40 1018 162 230 �3 4 2206

специализация: Электронная техника, радиотехника и связь, оптика

1234 22 18 0 17 476 166 170 33 1 2137

специализация: Технология производства товаров широкого потребления, 
продовольственных продуктов

716 4 � 0 4 �12 6� 121 1� 0 1446

таблица 1. Распределение иностранцев по различным специализациям  
в российских вузах в 2005/2006 учебном году [5]
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о
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и
то

го

1 2 3 4 � 6 7 8 � 10 11

специализация: Транспортные средства и их эксплуатация

616 72 1 0 1 40� 63 102 28 0 1288

специализация: авиационная и ракетно-космическая техника

218 � � 0 �0 �71 26 4� 34 2 ��6

специализация: Химическая технология

438 2 18 0 1 2�3 6� 138 11 0 �30

специализация: Фармацевтика

18� 2 0 0 3 61 �00 7� 3 1 834

специализация: Педагогика

3�1 18 4 � 13 1�4 8 14 4 14 66�

специализация: сельское, лесное и рыбное хозяйство

278 � 3 0 7 13� 48 113 44 0 633

специализация: горное дело

32� 3 1 0 0 164 3� 71 4 0 607

специализация: робототехника и комплексная автоматика, биомедицина, биотехнология

18� 3 � 0 2 206 �� 24 16 0 �44

специализация: ветеринария

104 11 2 0 1 13 30 30 � 1 1�7

Другие специализации

�70 14 7 7 62 364 104 170 1� 10 1323

иТого

32�32 1276 2846 612 3246 33677 �701 �300 1244 1300 8687�
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Рис. 5. Численность иностранных граждан, обучавшихся в российских вузах  
в 2003/2004 учебных годах [5]

му политехническому образова-
нию при сПгПу.
важным представляется также 

выделение уМо и по международной 
(национальной) составляющей:

уМо в области международных 
отношений.
уМо в области национальной 
экономики и экономики труда.
уМо в области финансов, учета 
и мировой экономики.

анализ выше изложенного поз-
воляет сделать несколько выводов:

1. Поступательное развитие 
человеческого общества приводит к 
необходимости обучения студентов 
по новым специальностям и направ-
лениям (особенно это касается вузов, 
которым разрешили формировать 
свои собственные направления под-
готовки студентов – национальные и 
федеральные университеты, а также 
руДн). а это предполагает такое же 
неизбежное образовывание новых 
уМо.







2. в настоящее время наблюда-
ется определенная дифференциация 
(усиление специализации) различных 
направлений и специальностей обуче-
ния студентов. 

3. ряд новых специальностей 
вынуждено входить в уже имеющи-
еся, «старые» уМо, что не всегда 
является оптимальным.

4. Кроме этого, необходимо 
учитывать то, что в настоящее время 
в российской Федерации в 22� вузах 
обучается (по различным направлени-
ям – табл. 1) более 80 тыс. иностран-
цев.

При этом необходимо учитывать 
общее (около 12 тыс. студентов) и 
удельное (по различным вузам) коли-
чество граждан снг, обучающихся 
ежегодно в россии (рис. �).

обучение иностранных студен-
тов в российских вузах имеет две 
важных особенности.

во-первых, одним из важных 
аспектов адаптации иностранных 
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студентов к обучению является пони-
мание новой системы образования. 
и здесь главным условием является 
быстрое и эффективное овладение 
иностранными студентами русским 
языком [17].

во-вторых, необходимо учиты-
вать сложившиеся традиции, культу-
ру, законодательство и особенности 
производства в странах приема, куда 
по окончанию российского универси-
тета направится выпускник.

указанные обстоятельства в 
настоящее время обуславливают необ-
ходимость образования в российской 
Федерации уМо по образованию для 
иностранных студентов. 

где такие специализированные 
дисциплины обучения как «зару-
бежное право», «русский как инос-
транный», «зарубежная геология» и 
некоторые другие будут отнесены к 
компетенции соответствующих учеб-
но-методических комиссий. 

При этом, такое уМо должно 
быть образовано при руДн (с учетом 
уже имеющейся здесь существенной 
международной направленности) – в 
качестве базового вуза. 

Так, Федеральное государс-
твенное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «российский 
университет дружбы народов» явля-
ется международным классическим 
университетом, миссия которого 
заключается [11]:

в объединении знанием людей 
разных национальностей, рас и 
вероисповеданий;
в подготовке приоритетно 
востребованных специалистов в 
различных сферах человеческой 
деятельности;
в формировании личностей, 
являющихся патриотами своих 
стран и друзьями россии, приоб-
щенных к достижениям мировой 
культуры, несущих идеалы гу-
манизма, демократии и дружбы 
народов;
в воспитании молодежи, способ-
ной успешно работать в любой 
стране мира и проявлять свои 
творческие возможности в усло-
виях взаимосвязи цивилизаций 
и многообразия современного 
общества.
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