
 
      
 
 
 
 
                                     Положение об    
АССОЦИАЦИИ ФИЛОСОФСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ И   ОТДЕЛЕНИЙ  
                             классических университетов России 
 
  
 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Ассоциация философских факультетов и отделений (АФФО) является секцией 
(отделением)  Ассоциации классических  университетов России ( АКУР ). АФФО 
функционирует в качестве общественной организации.  

 
1.2. Основными задачами Ассоциации философских факультетов и отделений 
являются: координация действий научно-педагогической общественности 
выпускающих философских структур в обеспечении качества высшего и 
послевузовского философского университетского образования; проведение 
общественных экспертиз и выработка рекомендаций, направленных на развитие 
философского образования в России; внесение предложений, касающихся  разработки 
государственных образовательных стандартов по классическому университетскому 
образованию и примерных учебных планов. 

 
1.3. Ассоциация философских факультетов и отделений (АФФО) создана 
выпускающими философскими структурами классических университетов России. 
АФФО функционирует на базе философского факультета Московского 
госуниверситета.  

 
1.4. В состав Ассоциации философских факультетов и отделений (АФФО) на 
добровольных началах в качестве его членов входят представители государственных 
классических университетов России (деканы, заведующие отделениями), а также могут 
входить, по решению большинства членов Совета Ассоциации, представители других 
государственных и негосударственных вузов России, реализующих  подготовку 
выпускников по направлению «Философия» (руководители подразделений). 
 



 1.5. Ассоциация философских факультетов и отделений строит свою деятельность на 
принципах равноправия всех входящих в нее представителей государственных 
университетов и других организаций, коллегиальности руководства, гласности 
принимаемых решений. 

 

 
 
1.6. Ассоциация философских факультетов и отделений осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 
Ассоциации классических  университетов России (АКУР)  и Положением об АФФО. 

1.7. Ассоциация философских факультетов и отделений  ежегодно направляет отчет о 
своей деятельности в исполнительный комитет Ассоциации классических  
университетов России (АКУР). 
 
1.8. Решения Ассоциации философских факультетов и отделений принимаются в 
соответствии с регламентом, устанавливаемым положением об АФФО.  

 

 

2. Основные направления деятельности Ассоциации философских факультетов и 
отделений 

 

 

Основные направления деятельности Ассоциации  вытекают из задач, определенных 
положением об АФФО и уставом Ассоциации классических университетов России 
(АКУР). 

2.1. Деятельность АФФО направлена на: 

 утверждение приоритетов образования, науки и культуры как основных 
факторов современного прогресса;  
 сохранение единого образовательного пространства Российской 
федерации;  
 сохранение традиций классического университетского образования 
России.  

2.2. АФФО осуществляет постоянное взаимодействие с Министерством образования 



и науки Российской Федерации, с государственными и общественными структурами, 
вырабатывает рекомендации, направленные на развитие философского 
университетского образования в России в условиях вхождения в Европейское 
образовательное пространство. 

2.3. АФФО координирует и организует совместные работы выпускающих 
философских структур в области совершенствования учебно-методической 
деятельности, развития фундаментальных научных исследований в классических 
университетах России. АФФО способствует превращению классических 
университетов в ведущие учебно-научные, культурно-просветительские и 
общественные центры регионов России. АФФО содействует международному 
сотрудничеству российских университетов с университетами других стран в области 
образования, науки и культуры. АФФО содействует развитию программ студенческих 
и аспирантских обменов в области философского образования. 

2.4. АФФО разрабатывает (с целью поэтапного введения в практику) предложения, 
касающиеся механизмов общественно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ университетского профиля, новых систем обеспечения и 
контроля качества в классических университетах России. 

 
2.5. АФФО вносит предложения и проводит общественную экспертизу проектов 
документов по вопросам развития высшего, послевузовского и дополнительного 
образования в России. 
 
2.6. АФФО вносит предложения по разработке проектов государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального университетского 
образования, определению требований к уровню подготовки выпускников, 
содержанию основных и дополнительных образовательных программ. 
 

 2.7. АФФО участвует в разработке проектов примерных учебных планов и программ 
учебных дисциплин высшего классического университетского образования. 
 
 
2.8. АФФО проводит рецензирование рукописей учебников и учебных пособий, 
подготовленных к изданию для использования в системе философского образования. 
 
 
2.9. АФФО вносит в федеральный (центральный) орган управления высшим 
профессиональным образованием предложения по совершенствованию учебного 
процесса, организации кадрового, методического и материально-технического 
обеспечения учебного процесса в вузах. 
 
2.10. АФФО  участвует в проведении конференций, семинаров и совещаний по 



проблемам высшего образования, студенческих олимпиад и конкурсов по 
философской проблематике. 

 

3. Структура и управление Ассоциацией философских факультетов и отделений 

3.1. Руководство деятельностью Ассоциации философских факультетов и отделений 
осуществляет Совет АФФО, формируемый из руководителей выпускающих 
философских структур.  

3.2. Председателем Совета АФФО является декан философского факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.  
Два сопредседателя Совета АФФО избираются Советом АФФО из числа его членов.  
 
 
3.3. Председатель Совета АФФО организует работу Совета, осуществляет связь с 
университетами, вузами и общественными организациями, имеющими отношение к 
философскому образованию. 
 
3.4. Председатель Совета АФФО  назначает секретаря для организации  текущей  
работы по выполнению задач, определяемых основными направлениями деятельности  
Ассоциации философских факультетов и отделений.    

 

 

 

 

 


