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ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ по УГСН 04.00.00 «ХИМИЯ» 
 

 
 

Информация о заседаниях Президиума ФУМО по УГСН 040000 Химия 
 
В период с 15.01.2022 по 15.09.2022 было проведено два заседания в дистанционном 
формате. Очередное заседание Президиума запланировано на 06.10.2022. 
 
Заседание 25.01.2022 
Присутствовали: Калмыков С.Н., Авдеев В.В., Балова И.А., Успенская И.А., Шевельков 
А.В. 

На заседании рассматривались следующие вопросы: 
1) краткосрочные планы работы ФУМО на первое полугодие 2022 г. 
2) присвоение грифа ФУМО учебно-методическим пособиям 
3) разное (текущие вопросы, информация о проводимых мероприятиях) 

С сообщением выступили: 
по 1-му вопросу: Калмыков С.Н., 
по 2-му вопросу: Успенская И.А. 
по 3-му вопросу: Успенская И.А. 

В обсуждении приняли участие: Балова И.А. Шевельков А.В. 

По итогам работы принято решение: 
1) одобрить план работы ФУМО на 1-е полугодие 2022 г. 
2) опубликовать третье, переработанное и дополненное издание учебного пособия 
Ю.А. Золотова и В.И. Вершинина «История и методология аналитической химии» (хи-
мический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и химический факультет Омского 
государственного университета имени Ф.М. Достоевского) со следующей формули-
ровкой: «Допущено Федеральным учебно-методическим объединением в системе 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подго-
товки 04.00.00 Химия в качестве учебного пособия для обучающихся по основным об-
разовательным программам высшего образования уровня магистратура и аспиран-
тура по направлениям подготовки 04.04.01, 04.04.02 и 04.06.01» 
 
Заседание 24.03.2022 
Присутствовали: Калмыков С.Н., Балова И.А., Успенская И.А., Кнотько А.В., Шевельков 
А.В., Карлов С.С., Керимов В.Ю., Левина Л.С.  (трое последних - приглашенные участ-
ники) 
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На заседании рассматривались следующие вопросы: 
1) участие ФУМО в организации и работе Всероссийского съезда учителей и пре-

подавателей химии, взаимодействие с Ассоциацией учителей и преподавате-
лей химии    

2) присвоение грифа ФУМО учебно-методическим пособиям 
3) разное (текущие вопросы, информация о проводимых мероприятиях). 

С сообщением выступили:  
по 1-му вопросу: Калмыков С.Н., Керимов В.Ю., Левина Л.С.  
по 2-му вопросу: Успенская И.А. 
по 3-му вопросу: Успенская И.А. 

В обсуждении приняли участие: Шевельков А.В., Карлов С.С. 
 
По итогам работы принято решение: 

1) организовать в рамках работы съезда круглый стол «Актуальные проблемы ре-
ализации образовательных программ высшего образования по химическим и 
химико-технологическим направлениям подготовки и специальностям» в рам-
ках Всероссийского съезда учителей и преподавателей химии (отв. Успенская 
И.А., Карлов С.С.) 

2) поручить Успенской И.А. обобщить предложения, которые будут внесены 
участниками круглого стола, и подготовить соответствующий раздел в проект 
решения съезда (общее решение съезда прилагается) 

3) опубликовать учебное пособие Арутюнян Н.А. и Дунаева С.Ф. «Теория и прак-
тика создания функциональных металлических материалов» (химический фа-
культет МГУ имени М.В. Ломоносова) со следующей формулировкой: Допу-
щено Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подго-
товки 04.00.00 Химия в качестве учебного пособия для обучающихся по основ-
ным образовательным программам высшего образования уровня магистра-
туры и специалитета по направлениям подготовки 04.04.01 «Химия», 04.04.02 
«Химия, физика и механика материалов» и специальности 04.05.01 «Фундамен-
тальная и прикладная химия» 

4) опубликовать учебное пособие «Химия р-элементов. Элементы 17 группы», 
авторы: В.В. Кузнецов, Е.А. Филатова, К.К. Власенко, Т.В. Пшеничкина (РХТУ 
им. Д.И. Менделеева) со следующей формулировкой: Допущено Федеральным 
учебно-методическим объединением в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 04.00.00 Хи-
мия в качестве учебного пособия для обучающихся по основным образова-
тельным программам высшего образования уровня магистратуры и специа-
литета по направлениям подготовки 04.04.01 «Химия», 04.04.02 «Химия, фи-
зика и механика материалов» и специальности 04.05.01 «Фундаментальная и 
прикладная химия». 

 
 
 

Председатель ФУМО ВО УГСН «Химия»,  

Академик РАН, профессор 

 

 

 

 

С.Н.Калмыков 

 


