
Заседание Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

 

25 мая 2021 года 

11.00 – 13.00 

онлайн-сессия 
 

Председатель: Т.В. Кортава 

Секретарь: И.В. Марневская 

Присутствуют: 40 человек  Члены Федерального учебно-методического 

объединения 45.00.00 «Языкознание и 

литературоведение»  

(в соответствии с протокольным 

       списком) 

 

1. Об организации и проведении Международного съезда учителей и 

преподавателей русской словесности и подготовке совместного заседания ФУМО 

ВО по УГСН 45.00.00 Языкознание и литературоведение и ФУМО ВО по УГСН 

44.00.00 Образование и педагогические науки.  

(Татьяна Владимировна Кортава – проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии образования, 

председатель ФУМО ВО по УГСН 45.00.00 Языкознание и литературоведение) 

 

РЕШИЛИ:  1. Принять к сведению и одобрить предложения по участию членов ФУМО в 

организации и проведении Международного съезда учителей и преподавателей 

русской словесности (МГУ имени М.В. Ломоносова, 1–3 ноября 2021 года). 

 2. Представить предложения в повестку дня совместного заседания ФУМО ВО 

по УГСН 45.00.00 Языкознание и литературоведение и ФУМО ВО по УГСН 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

 (Е.Н. Ковтун, И.А. Краева, К.М. Шилихина, А.А. Пучковская). 

 Срок – 1 июля 2021 года. 

 

2. Об итогах деятельности ФУМО ВО по УГСН 45.00.00 Языкознание и 

литературоведение в первой половине 2021 года.  

(Елена Николаевна Ковтун – руководитель Учебно-методического совета по направлению 

подготовки «Филология», доктор филологических наук, профессор, директор ИРЯиК МГУ 

имени М.В. Ломоносова) 

 

РЕШИЛИ:  1. Принять к сведению и одобрить информацию о деятельности ФУМО ВО по 

УГСН 45.00.00 Языкознание и литературоведение. 

 

3. Об итогах работы Учебно-методических советов ФУМО ВО по УГСН 45.00.00 

Языкознание и литературоведение в первой половине 2021 года и задачах на 

второе полугодие 2021 года. 

(Руководители Учебно-методических советов – Е.Н. Ковтун, И.А. Краева, К.М. Шилихина, 

А.А. Пучковская) 



 

РЕШИЛИ:  1. Принять к сведению и одобрить информацию о деятельности Учебно-

методических советов ФУМО ВО по УГСН 45.00.00 Языкознание и 

литературоведение. 

 2. В случае необходимости представить изменения в составы Учебно-

методических советов и планы работы советов на вторую половину 2021 года. 

   (Е.Н. Ковтун, И.А. Краева, К.М. Шилихина, А.А. Пучковская). 

Срок – 1 июля 2021 года. 

 

4. О нормативно-правовой и методической поддержке подготовки и реализации 

программ высшего образования в Российской Федерации. 
 

(Светлана Евгеньевна Родионова – заместитель руководителя Учебно-методического 

совета по направлению подготовки «Филология», кандидат филологических наук, доцент, 

начальник Учебно-методического управления Башкирского государственного университета) 

 

РЕШИЛИ:  1. Принять к сведению информацию о представленных приказах Министерства 

науки и высшего образования РФ, руководствоваться данной информацией при 

разработке документов ФУМО. 

 

4. Разное. 
 

(Ирина Васильевна Марневская – ответственный секретарь ФУМО) 

 

1. Об утверждении программ учебных дисциплин по технологиям 

искусственного интеллекта, рекомендуемых ФУМО для включения в 

образовательные программы по направлениям подготовки «Филология», 

«Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», специальности «Перевод 

и переводоведение».  

2. Об утверждении обновленных примерных основных образовательных 

программ по направлениям подготовки 45.03.01 «Филология» (бакалавриат) и 

45.04.01 «Филология» (магистратура); примерной основной образовательной 

программы по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение. 

 

РЕШИЛИ: 1. Утвердить представленные программы учебных дисциплин и примерные 

основные образовательные программы. 

2. Разместить утвержденные программы на официальном сайте ФУМО. 

 

 

 

Председатель  

ФУМО ВО по УГСН 45.00.00 

Языкознание и литературоведение      Т.В. Кортава 

 

 

Ответственный секретарь 

ФУМО ВО по УГСН 45.00.00 

Языкознание и литературоведение      И.В. Марневская 

 


