
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Координационный совет Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» (далее – Координационный Совет) 

создан приказом Минобрнауки России от 23 апреля 2020 года № 602  

«О координационных советах по областям образования».  

Координационный Совет является правопреемником Координационного 

совета по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», 

созданного приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года № 1605  

«О координационных советах по областям образования».  

В соответствии с Положением о координационном совете Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации по области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» целью Координационного Совета 

является координация деятельности федеральных учебно-методических 

объединений в системе высшего образования (далее – ФУМО), действующих в 

области образования «Здравоохранение и медицинские науки», формирования 

предложений по вопросам развития соответствующей области образования 

для Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

РУКОВОДИТЕЛИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА. 

Председатель Координационного Совета: 
 

Глыбочко Петр Витальевич, Ректор ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор. 

 

Заместитель Председателя Координационного Совета: 
 

Свистунов Андрей Алексеевич, Председатель ФУМО по УГСН 

31.00.00 Клиническая медицина, Председатель экспертной комиссии по работе 

с учебными изданиями, Первый проректор ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор. 

 

https://ksid.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/documenti_ksid/Prikaz_o_KS_602_23_04_2020_rassilka.pdf
https://ksid.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/documenti_ksid/Prikaz_o_KS_602_23_04_2020_rassilka.pdf
https://ksid.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/prikaz_1605.pdf
https://ksid.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/prikaz_1605.pdf


ПОЛНОМОЧИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА. 

Координационный Совет в рамках направлений своей деятельности 

разрабатывает предложения:  
 

- о консолидированной позиции ФУМО по вопросам обеспечения 

качества организационного и научно-методического обеспечения высшего и 

дополнительного профессионального образования; 

- о формировании и реорганизации системы ФУМО по соответствующей 

области образования, в том числе предложений по персональному составу 

председателей (сопредседателей) и базовых организаций ФУМО; 

- о перспективах развития соответствующей области образования в 

системе высшего образования; 

- о структуре и содержании федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и примерных основных 

образовательных программ; 

- о целесообразности внесения изменений в перечни специальностей и 

направлений подготовки высшего образования по соответствующей области 

образования; 

- о программах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки профессорско-преподавательского состава и иных 

педагогических работников организаций; 

- о тематиках научно-исследовательских и проектных работ по 

соответствующей области образования; 

- о структуре и содержании документов, регламентирующих 

деятельность ФУМО по соответствующей области образования. 

 

Координационный Совет в рамках своих полномочий имеет право:  
 

- проводить конференции, семинары, совещания и иные мероприятия по 

направлению деятельности Координационного Совета; 

- размещать информационные материалы о деятельности 

Координационного Совета и соответствующих ФУМО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на информационных 

ресурсах, рекомендованных Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

- взаимодействовать с другими координационными советами по 

вопросам координации деятельности ФУМО и развития системы высшего 

образования России; 

- организовывать взаимодействие между ФУМО по соответствующей 



области образования, координировать и анализировать деятельность 

соответствующих ФУМО; 

- приглашать для участия в работе Координационного Совета 

представителей органов государственной власти, представителей 

заинтересованных организаций, экспертов и специалистов; 

- запрашивать и получать информацию, необходимую для работы 

Координационного Совета; 

- выполнять иные действия в целях реализации полномочий 

Координационного Совета, предусмотренных пунктом 13 настоящего 

Положения. 

 


