
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«07 » @еааЕ 2016 г. Москва 74в© преподавании общеуниверситетских дисциплин в МГУ

В соответствии © решением Комиссии по академическому развитию

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (протокол

заседания от 14 октября 2015 года №4):
1. Закрепить за структурными подразделениями МГУ общую координацию

методического и кадрового обеспечения преподавания|общеуниверситетских

дисциплин согласно Приложению:
2. Деканам факультетов, ответственным за координацию преподавания

общеуниверситетских дисциплин, дать предложения по составу координационных

советов. Состав координационных советов согласовать ©  Комисеней по

академическому развитию МГУ имени М.В. Ломоносова и предоставить

согласованный проект приказа по МГУ в срок до 1 февраля 2016 года.

3. Координационным советам:
а) в ерок до 15 марта 2016 года разработать и представить конценции

преподавания по каждой общеуниверситетской дисциплине © учетом специфики

конкретных факультетов;
6) разработать типовые программы по каждой общеуниверситетекой

дисциплине на основе утвержденной концепции преподавания и карты компетенций

на основе универсальных карт компетенций;

в) обеспечить на Постоянной|основе мониторинг‚преподавания

соответствующих общеуниверситетских дисциплин в Московском университете;

т) согласовывать кандидатуры внешних совместителей и Ссоисполнителей,

привлекаемых к чтению общеуниверситетских  днецишлин в Московском

университете.
4. Координацию работы координационных советов возложить на Комиссию по

академическому развитию МГУ имени М.В. Ломоносова.
$, Контроль исполнения распоряжения возложить на председателя Комиссии

по академическому развитию МГУ имени М.Вг-Ломоносова В.В. Миррнова.

Ректор
Московского университета

академик РАН
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Приложение
Утверждено

распоряжениемпо МГУ № 77

от «79» феи. 2016 г.

‚ООРДИНИРУЮЩИЕ ПРЕПОДАВАНИЕ

факультет вычислительной математики

и кибернетики (декан Е.И. Моисеев)

физический факультет (деканН.Н. Сысоев)
по согласованию
с химическим факультетом (декан В.В. Лунин),

биологическим факультетом
(декан М.П. Кирпичников),
геологическим факультетом
(декан Д.О. Пущаровский.
географическим факультетом
(и.о. декана С.А. Добролюбов),
факультетом фундаментальной медицины

(декан В.А. Ткачук),
философскимфакультетом(декан В.В. Миронов)

экономический факультет (декан А.А. Аузан)

горидический факультет (декан А.К. Голиченков)

философский факультет (декан В.В. Миронов)

исторический факультет (и.о. декана И.И. Тучков)

филологический факультет (декан М.Л. Ремнева)

факультет иностранных языков и регионоведения
(и.о. декана Г.Г. Молчанова),


