
Расписание занятий 
по программе «Совершенствование магистерских образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 
(февраль – март 2013 г.) 

 
1-я неделя 

25 февраля, понедельник, ауд. 5 главного корпуса (зал Ученого совета)                       
14.30  Организационное собрание 
                            
28 февраля, четверг, ауд. 5 главного корпуса (зал Ученого совета)                       
14.30 – 15.30 Введение в курс. Обсуждение и согласование тематики «круглых столов» по обмену 
опытом и докладов-презентаций с коллективными дискуссиями. 
15.45 – 16.15 Исторические аспекты происхождения магистратуры (Еременко Т.В., директор 
ИНО) 
16.15 – 17.00 Современное состояние магистерских программ в РГУ имени С.А. Есенина и 
перспективы их совершенствования (Будкина Ю.Б., ведущий специалист учебно-методического 
управления) 

 
2-я неделя 

5 марта, вторник, ауд. 5 главного корпуса (зал Ученого совета)                      
14.30 – 17.30   Круглый стол № 1 по обмену опытом проектирования и реализации магистерских 
программ (тема и модератор будут определены 28 февраля) 
 

3-я неделя 
12 марта, вторник, ауд. 5 главного корпуса (зал Ученого совета)                      
14.30 – 17.30  Коллективная дискуссия по проектам локальных нормативных актов РГУ имени 
С.А. Есенина для магистерских образовательных программ  (модераторы - Еременко Т.В., 
директор ИНО; Горохова Е.Н. – начальник учебно-методического управления) 
 
14 марта, четверг, ауд. 5 главного корпуса (зал Ученого совета)                      
14.30 – 17.30   Современное нормативно-правовое обеспечение модернизации ВПО РФ (Страхов 
В.В., проректор по учебно-методической работе) 
 

4-я неделя 
19 марта,  вторник, ауд. 5 главного корпуса (зал Ученого совета)                      
14.30 – 17.30   Доклады-презентации  и коллективная дискуссия по теме № 1  (модератор - 
Еременко Т.В., директор ИНО) 

5-я неделя 
26 марта,  вторник, ауд. 5 главного корпуса (зал Ученого совета)                      
14.30 – 17.30   Круглый стол № 2 по обмену опытом проектирования и реализации магистерских 
программ (тема и модератор будут определены 28 февраля) 
 

РАСПИСАНИЕ НА АПРЕЛЬ БУДЕТ ДАНО ПОЗДНЕЕ 
 

Итоговой аттестационной работой будет являться одна из следующих форм: 
- доклад-презентация по актуальной теме совершенствования магистерских 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС; 
- рекомендации по результатам проведения круглого стола (делаются модераторами); 
- проект локального нормативного акта для магистерских образовательных программ 

(допускается работа, представленная мини-группой). 
Итоговая аттестация состоится в конце апреля 2013 г. (ориентировочно – 25 апреля).  
Координатор программы: директор ИНО Татьяна Вадимовна Еременко (28-44-93; 46-07-

08, доб. 2218), эл. почта t.eremenko@rsu.edu.ru.  


