
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета по области образования 
«Инженерное дело, технологии и технические науки» 

от «29» сентября 2015 г.      № 1 
Санкт-Петербург 

Председательствовал: А. И. Рудской 

Присутствовали: 
члены 
Координационного 
совета 

А. А. Александров, А. А. Боровков,  
А. А. Волков, С. Н. Григорьев, В. И. Довгий, 
С. Н. Иванченко, Е. Г. Ивашкин (по доверенности 
от С. М. Дмитриева), А. П. Коваленко, 
В. Н. Кошелев (по доверенности 
от В. Г. Мартынова), С. Б. Крайчинская, 
В. М. Кутузов, И. И. Ласкина (по доверенности от 
В. Н. Княгинина), В. Н. Матвеев (по доверенности 
от Е. В. Шахматова), С. А. Михайлов 
(по доверенности от А. Х. Гильмутдинова), 
Н. Д. Рогалев, М. Ю. Смуров, В. В.  Ужва (по 
доверенности от М. Н. Стриханова),  
П. С. Чубик (по доверенности от Н. В. Пустового), 
П. С. Чубик, А. Л. Шестаков, А. А. Шехонин 
(по доверенности от В. Н. Васильева), 
О. В. Щегловская, Б. А. Якимович. 

председатели УМО 
по УГСН  
07.00.00 – 29.00.00 

В. М. Аристов, Р. Р. Биглов (по доверенности 
от А. И. Мирошникова), В. А. Девисилов, 
Г. В. Есаулов, Д. А. Загарин, В. Т. Калугин, 
А. Т. Комов, С. В. Коршунов, Е. А. Лаврентьева 
(по доверенности от С. О. Барышникова), 
С. Б. Макаров, А. В. Малолетков (по доверенности 
от Н. П. Алёшина), В. Л. Петров, А. Б. Пичкур, 
А. В. Пролетарский, М. Ю. Смуров, 
А. В. Соломонов, В. П. Тарасов, В. И. Теличенко, 
В. В. Ужва (по доверенности от О. В. Нагорнова), 
А. А. Шехонин, В. П. Шкодырев, С. С. Юхин. 

от организаций и 
учреждений 

М. А. Боровская (Южный федеральный 
университет), В. В. Глухов (СПбПУ), 



В. А. Карпилянский (Южный федеральный 
университет), А. В. Ковалев (Южный федеральный 
университет), Я. С. Коровин (Южный федеральный 
университет), Е. А. Крук (ГУАП), 
А. С. Максимов (Комитет по науке и высшей 
школы Правительства Санкт-Петербурга), 
В. А. Матьяш (ГУАП), М. В. Окрепилов (СПбПУ), 
Д. П. Олишевский (Южный федеральный 
университет), Е. М. Разинкина (СПбПУ), 
П. И. Романов (СПбПУ), А. А. Солнцев (МАДИ), 
А. А. Турчак (Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга), 
А. И. Федосеев (МАМИ), И. К. Шевченко (Южный 
федеральный университет).  

от Минобрнауки 
России 

И. Е. Апыхтина, А. Б. Соболев, В. С. Тимонин. 

I. О положении о Координационном совете по области образования 
«Инженерное дело, технологии и технические науки» и о президиуме 

(П. С. Чубик) 
Заслушав и обсудив доклад сопредседателя Координационного 

совета, ректора ТПУ П. С. Чубика, р е ш и л и :   
1. Утвердить Положение о Координационном совете по области

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» 
(Приложение 1).  

2. Утвердить состав президиума Координационного совета по области
образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» 
(Приложение 2). 

3. Назначить ученым секретарем Координационного совета по
области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» 
А. И. Боровкова.  

П. О задачах и формировании системы федеральных УМО по области 
образования «Инженерное дело, технологии и технические науки»  

(А. Б. Соболев, А. И. Рудской) 
Заслушав и обсудив доклад директора Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Соболева А. Б. и сопредседателя 
Координационного совета по области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки», ректора СПбПУ А. И. Рудского 
р е ш и л и :   

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить предложения по кандидатурам председателей

федеральных учебно-методических объединений (приложение 3). 
3. Представить в Минобрнауки России предложения по
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кандидатурам председателей федеральных учебно-методических 
объединений. 

Ответственный - А. И. Боровков. 
Срок - до 08 октября 2015 г. 
4. Представить в Президиум Координационного совета по области

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» планы 
работы федеральных учебно-методических объединений на 2016 год. 

Ответственные - председатели федеральных учебно-методических 
объединений. 

Срок - до 01 февраля 2016 г. 

III. О Типовом положении о федеральном учебно-методическом
объединении в системе высшего образования по области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические науки»  
(А. И. Боровков) 

Заслушав и обсудив доклад ученого секретаря Координационного 
совета, проректора по перспективным проектам СПбПУ А. И. Боровкова, 
р е ш и л и :   

1. Утвердить Типовое положение о федеральном учебно-
методическом объединении в системе высшего образования по области 
образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» 
(приложение 4). 

IV. Об оптимизации перечней направлений подготовки и
специальностей высшего образования 

(В. С. Тимонин, А. А. Александров) 
Заслушав и обсудив доклад советника Минобрнауки России, 

проректора по развитию МАМИ В. С. Тимонина р е ш и л и :   
1. Информацию принять к сведению.
Заслушав и обсудив доклад сопредседателя Координационного 

совета по области образования «Инженерное дело, технологии и 
технические науки», ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана 
А. А. Александрова, р е ш и л и :  

1. Утвердить предложения по оптимизации перечня специальностей
высшего образования (приложение 5). 

2. Представить в Минобрнауки России предложения по оптимизации
перечня специальностей высшего образования. 

Ответственный - А. И. Боровков. 
Срок - до 05 октября 2015 г. 
3. Подготовить и представить в Минобрнауки России предложения

по уточнению квалификации в дипломе бакалавра. 
Ответственный - президиум Координационного совета. 
Срок - до 01 марта 2016 г. 
4. Подготовить и представить в Минобрнауки России предложения
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2. Состав Координационного совета 
2.1. Состав Координационного совета формируется из руководителей 

ведущих образовательных и научных организаций, представителей рабо-
тодателей и утверждается приказом Минобрнауки России. 

2.2. Координационный совет состоит из трех сопредседателей, чле-
нов и ученого секретаря. Координационный совет имеет президиум, кото-
рый возглавляет председатель президиума. 

2.3. Ученый секретарь Координационного совета назначается реше-
нием Координационного совета по предложению сопредседателей Коор-
динационного совета из числа членов Координационного совета. 

3. Основные задачи Координационного совета 
 Основными задачами Координационного совета являются:  
- формирование и реорганизация совместно с Минобрнауки России и 

другими органами исполнительной власти сети федеральных УМО по об-
ласти образования «Инженерное дело, технологии и технические науки»; 

- формирование предложений по объемам и структуре контрольных 
цифр приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам выс-
шего образования, в том числе с учетом расположения образовательных 
учреждений и мест деятельности основных работодателей; 

- подготовка предложений по оптимизации перечней специальностей 
и направлений подготовки высшего образования; 

- организация взаимодействия между федеральными УМО, коорди-
нация и контроль их деятельности; 

- участие в разработке нормативных правовых актов и организаци-
онно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность фе-
деральных УМО; 

- взаимодействие с Минобрнауки России (структурными подразде-
лениями, советами и комиссиями), с федеральными органами законода-
тельной и исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, Российским Союзом ректоров, региональ-
ными советами ректоров, предприятиями и учреждениями, профессио-
нальными ассоциациями, научными, общественными и иными организаци-
ями;  

- внесение предложений по совершенствованию федерального зако-
нодательства в сфере образования и науки;  

- экспертиза и разработка проектов нормативных правовых актов в 
области высшего образования; 

- организация выполнения научно-исследовательских и проектных 
работ в сфере высшего образования; 

- участие в мониторинге реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов;  
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- распространение лучшего опыта деятельности федеральных УМО; 
- координация разработки и реализации программ повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки профессорско-
преподавательского состава и иных педагогических работников организа-
ций;   

- участие совместно с работодателями в организации профессио-
нально-общественной аккредитации образовательных программ;  

- проведение конференций, семинаров, совещаний и иных мероприя-
тий по вопросам совершенствования системы высшего образования. 

4. Права Координационного совета 
Для выполнения возложенных на него задач Координационный совет 

имеет право: 
- вносить в федеральные органы исполнительной власти предложе-

ния по кандидатурам председателей федеральных УМО; 
- согласовывать положения о федеральных УМО; 
- проводить анализ деятельности федеральных УМО; 
- вносить в федеральные органы исполнительной власти, создавшие 

федеральные УМО предложения по смене председателей федеральных 
УМО; 

- вносить в Минобрнауки России предложения по объемам и струк-
туре контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств фе-
дерального бюджета организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам высшего образования; 

- приглашать для участия в работе Координационного совета пред-
ставителей органов государственной власти, представителей заинтересо-
ванных организаций, ученых, экспертов и специалистов; 

- запрашивать и получать информацию, необходимую для работы 
Координационного совета; 

- делегировать сопредседателей Координационного совета для вклю-
чения в состав Президиума координационных советов по областям образо-
вания; 

- выполнять иные действия, необходимые для выполнения задач, в 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

5. Организация работы Координационного совета 
5.1. Сопредседатели Координационного совета:  
- представляют на заседании Координационного совета предложения 

по составу президиума Координационного совета и кандидатуре его пред-
седателя;  

- представляют Координационный совет во взаимоотношениях с ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления, ор-
ганизациями, общественными объединениями и гражданами;  
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- осуществляют иные полномочия, вытекающие из задач Координа-
ционного совета.  

5.2.  Председатель президиума Координационного совета (или по его 
решению один из сопредседателей): 

- утверждает перспективные и текущие планы работы Координаци-
онного совета; 

- утверждает проект повестки дня очередного заседания Координа-
ционного совета;  

- созывает заседания Координационного совета, организует их под-
готовку;  

- ведет заседания Координационного совета и его президиума; 
- подписывает документы Координационного совета и его президиу-

ма. 
5.3. Члены Координационного совета вносят предложения по плану 

его работы, повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов, 
участвуют в обсуждении и принятии решений Координационного совета. 

5.4. Ученый секретарь Координационного совета:  
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Координацион-

ного совета;  
- информирует членов Координационного совета о месте, времени 

проведения и повестке заседания Координационного совета, обеспечивает 
их необходимыми документами;  

- оформляет протоколы заседания Координационного совета;  
- координирует работу рабочих комиссий и экспертных групп прези-

диума Координационного совета; 
- осуществляет контроль исполнения решений Координационного 

совета и его президиума; 
- выполняет другие поручения сопредседателей Координационного 

совета.  

6. Порядок работы Координационного совета 
6.1. Координационный совет строит свою работу на основании 

настоящего Положения. 
6.2. Основной формой работы Координационного совета являются 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в год. 
6.3. В период между заседаниями Координационного совета задачи 

Координационного совета выполняют президиум Координационного сове-
та и сопредседатели Координационного совета, в соответствии с положе-
ниями разделов 5 и 7 настоящего Положения. 

6.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины состава его членов. 

6.5. По вопросам повестки дня заседания Координационный совет 
принимает решения большинством голосов от числа присутствующих на 
нем членов Координационного совета. 
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6.6. На заседания Координационного совета могут приглашаться с 
правом совещательного голоса представители федеральных и                           
региональных органов государственной власти, органов местного                  
самоуправления, общественных объединений, средств массовой информа-
ции и иные лица. 

6.7. Решения Координационного совета имеют рекомендательный 
характер и в установленном порядке по принадлежности вопросов направ-
ляются в соответствующие органы государственной власти, в федеральные 
УМО, образовательные, научные и иные учреждения, средства массовой 
информации.  

6.8. По итогам заседаний Координационного совета оформляется 
протокол, который подписывается председательствующим на заседании 
Координационного совета и ученым секретарем Координационного совета. 

7. Президиум Координационного совета 
7.1. Президиум Координационного совета является постоянно дей-

ствующим рабочим органом Координационного совета. 
7.2. В состав президиума входят 7 человек: 
- 3 сопредседателя Координационного совета (один из которых явля-

ется председателем президиума Координационного совета); 
- ученый секретарь Координационного совета; 
- три члена Координационного совета.  
7.3. Состав президиума Координационного совета формируется со-

председателями Координационного совета и утверждается решением Ко-
ординационного совета. 

7.4. Президиум Координационного совета: 
- в период между заседаниями Координационного совета решает за-

дачи, сформулированные в разделе 3 настоящего Положения (кроме пер-
вых трех задач раздела 3 Положения); 

- анализирует и обобщает ход выполнения решений, принятых Коор-
динационным советом; 

- решает иные вопросы в соответствии с планами и поручениями Ко-
ординационного совета. 

7.5. Заседания президиума Координационного совета проводятся не 
реже одного раза в квартал.  

7.6. Заседание президиума Координационного совета считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее половины состава его чле-
нов. 

7.7. Президиум Координационного совета принимает решения боль-
шинством голосов от числа присутствующих на нем членов. 

7.8. Заседания президиума Координационного совета могут прово-
диться дистанционно с использованием коммуникационных возможностей 
сети интернет. 

7.9. Регламент работы президиума Координационного совета утвер-
ждается на его заседании. 
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7.10. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 
выносимых на заседания Координационного совета и (или) его президиу-
ма, президиум Координационного совета может образовывать постоянно 
действующие или временные рабочие группы или экспертные комиссии. В 
состав рабочих групп (экспертных комиссий) по решению президиума Ко-
ординационного совета могут, наряду с его членами, могут входить и иные 
лица (по согласованию). 

7.11. О своей работе президиум Координационного совета ежегодно 
отчитывается на заседаниях Координационного совета. 

8. Заключительные положения 
8.1. Изменения в настоящее Положение принимаются на заседаниях 

Координационного совета. 
8.2. Организационно-техническое, информационное и материальное 

обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется за 
счет образовательных организаций, возглавляемых сопредседателями            
Координационного совета.  

8.3. Координационный совет ежегодно направляет информацию о 
проделанной работе в Минобрнауки России. 
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Волков 
Андрей Анатольевич 

– ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет» 
 

Довгий  
Владимир Иванович 

– заместитель генерального директора по 
инновационному развитию и 
госпрограммам открытого акционерного 
общества «Объединенная промышленная 
корпорация «ОБОРОНПРОМ» 
 

Княгинин  
Владимир Николаевич 

– президент автономной некоммерческой 
организации «Фонд «Центр 
стратегических разработок»   

Крайчинская 
Светлана Брониславовна 

– вице-президент по персоналу открытого 
акционерного общества «Объединенная 
авиастроительная корпорация»  
 

Шахматов  
Евгений Владимирович 

– ректор федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)» 
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Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего             
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки  
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

Пролетарский  
Андрей Викторович 

– декан факультета «Информатика и системы 
управления» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 

  

Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего               
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки  
10.00.00 Информационная безопасность 

 

Пичкур 
Андрей Борисович 

– начальник Института криптографии, связи и 
информатики федерального государственного 
казенного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования                
«Академия ФСБ России» 

  

Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего              
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки  
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

 

Соломонов  
Александр Васильевич 

– декан факультета электроники федерального 
государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехни-
ческий университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова 
(Ленина)» 

  

Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего               
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки  
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические си-

стемы и технологии 
 

Шехонин 
Александр  
Александрович 

– проректор по учебно-методической работе фе-
дерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский национально-
исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики»  
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Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего                
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки  
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 

Комов 
Александр Тимофеевич 

– заслуженный профессор федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский университет 
«МЭИ» 

  
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего                 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений           

подготовки  
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 

 

Нагорнов 
Олег Викторович 

– первый проректор федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального об-
разования «Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» 

  
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего                
образования по укрупненной группе специальностей и направлений              

подготовки  
15.00.00 Машиностроение 

 

Алёшин  
Николай Павлович 

– заведующий кафедрой «Технология сварки и 
диагностики» федерального государственно-
го бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образова-
ния «Московский государственный техниче-
ский университет имени Н. Э. Баумана» 

  
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего              
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки  
16.00.00 Физико-технические науки и технологии 

 

Макаров 
Сергей Борисович 

– директор Института физики, нанотехнологий 
и телекоммуникаций федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого» 
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Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего               
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки  
17.00.00 Оружие и системы вооружения 

 

Коршунов  
Сергей Валерьевич 

– проректор по учебно-методической работе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Московский 
государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана» 

  
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего                
образования по укрупненной группе специальностей и направлений           

подготовки  
18.00.00 Химические технологии 

 

Аристов 
Виталий Михайлович 

–заведующий кафедрой стандартизации и ин-
женерно-компьютерной графики федерально-
го государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический уни-
верситет имени Д. И. Менделеева» 

  
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего               
образования по укрупненной группе специальностей и направлений         

подготовки  
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

Мирошников 
Анатолий Иванович 

– заместитель директора по науке федерально-
го государственного бюджетного учреждения 
науки Института биоорганической химии им. 
академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчин-
никова Российской академии наук (ИБХ РАН)  

  
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего                 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений               

подготовки  
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 

Девисилов 
Владимир Аркадьевич 

– первый заместитель заведующего кафедрой 
«Экология и промышленная безопасность» 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Московский 
государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана» 
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Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего                 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений          

подготовки  
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

 

Петров 
Вадим Леонидович 

– проректор по учебной работе федерального 
государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионально-
го образования «Национальный исследова-
тельский технологический университет 
«МИСиС» 

  

Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего                
образования по укрупненной группе специальностей и направлений        

подготовки  
22.00.00 Технологии материалов 

 

Тарасов 
Вадим Петрович 

– заведующий кафедрой цветных металлов и 
золота федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования 
«Национальный исследовательский техноло-
гический университет «МИСиС» 

  

Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего              
образования по укрупненной группе специальностей и направлений            

подготовки  
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

Загарин 
Денис Александрович 

– руководитель Научно-исследовательского 
центра по испытаниям и доводке автомото-
техники федерального государственного уни-
тарного предприятия «Научно-
исследовательский автомобильный и автомо-
торный институт»  

  

Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего              
образования по укрупненной группе специальностей и направлений          

подготовки  
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

 

Калугин 
Владимир Тимофеевич 

– декан факультета «Специальное машино-
строение» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
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Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего               
образования по укрупненной группе специальностей и направлений         

подготовки  
25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-

космической техники 
 

Смуров 
Михаил Юрьевич 

– ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации» 

  
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего               
образования по укрупненной группе специальностей и направлений             

подготовки  
26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

 

Барышников 
Сергей Олегович 

– ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Государственный универ-
ситет морского и речного флота имени адми-
рала С. О. Макарова» 

  
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего              
образования по укрупненной группе специальностей и направлений             

подготовки  
27.00.00 Управление в технических системах 

 

Шкодырев 
Вячеслав Петрович 

– заведующий кафедрой «Системы и техноло-
гии управления» федерального государствен-
ного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

  
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего               
образования по укрупненной группе специальностей и направлений         

подготовки  
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 

 

Панин 
Сергей Викторович 

– профессор кафедры «Материаловедение в 
машиностроении» федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский Томский поли-
технический университет» 
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Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего              
образования по укрупненной группе специальностей и направлений         

подготовки  
29.00.00 Технологии легкой промышленности 

 

Юхин 
Сергей Семенович 

– заведующий кафедрой «Проектирование и 
художественное оформление текстильных из-
делий» федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования                 
«Московский государственный университет 
дизайна и технологии» 
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УТВЕРЖДЕНО  
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  
от «..» …. 2015 г. № … 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Федеральном учебно-методическом объединении  

в системе высшего образования по укрупненной группе                              
специальностей и направлений подготовки 

код и название УГСН 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым по-
ложением об учебно-методических объединениях в системе высшего обра-
зования, утвержденным приказом Минобрнауки от 18 мая 2015 года № 505 
(далее – Типовое положение), и определяет порядок организации,                  
структуру и основные направления деятельности Федерального учебно-
методического объединения в системе высшего образования по укрупнен-
ной группе специальностей и направлений подготовки код и название УГСН 
(далее – Федеральное УМО). 

2. С учетом части 2 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральное 
УМО создано с целью участия педагогических, научных работников, пред-
ставителей работодателей в разработке федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего образования, примерных образова-
тельных программ высшего образования, координации действий организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования (далее - образовательные программы),             
в обеспечении качества и развития содержания высшего образования. 

3. Название: Федеральное учебно-методическое объединение в си-
стеме высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки код и название УГСН. 

4. Сокращенные названия: Федеральное учебно-методическое объ-
единение в системе высшего образования название УГСН; Федеральное УМО 
ВО название УГСН. 
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II. Организация деятельности Федерального УМО 

5. Федеральное УМО создается Министерством образования и науки 
Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). Минобрнауки              
России определяет председателя Федерального УМО и утверждает                
Положение о Федеральном УМО. 

6. Федеральное УМО организует свою деятельность во взаимодей-
ствии с Минобрнауки России, с Координационным советом по области об-
разования «Инженерное дело, технологии и технические науки» и с участ-
никами отношений в сфере высшего образования. 

7. Предложение по кандидатуре председателя Федерального УМО 
вносится в Минобрнауки России Координационным советом по области 
образования «Инженерное дело, технологии и технические науки». 

8. В состав Федерального УМО на добровольных началах входят пе-
дагогические работники, научные работники и другие работники органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организа-
ций, действующих в системе образования (далее - члены Федерального 
УМО), в том числе представители работодателей. 

9. Федеральным УМО при необходимости создаются: президиум, 
научно-методические, экспертные и иные советы, комиссии, секции, рабо-
чие группы, отделения, в том числе, например: 

по уровням высшего образования; 
по направленностям (профилям) образовательных программ; 
по направлениям подготовки и специальностям; 
по обеспечению деятельности Федерального УМО в отдельных 

субъектах или федеральных округах Российской Федерации. 
10. Председатель Федерального УМО формирует и утверждает его 

структуру и состав, осуществляет общее руководство деятельностью            
Федерального УМО и представляет его по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Федерального УМО. 

Председатель Федерального УМО может иметь заместителя (заме-
стителей).  

11. В случаях добровольного сложения полномочий председателем 
Федерального УМО, невозможности осуществлять полномочия председа-
теля Федерального УМО в связи с нетрудоспособностью, сменой места 
или характера работы, а также по предложению Координационного совета 
по области образования «Инженерное дело, технологии и технические 
науки» в установленном Типовым положением порядке определяется но-
вый председатель Федерального УМО. 

12. Председатель Федерального УМО может обратиться в                         
организацию, которая является местом его работы с просьбой об                      
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организационно-техническом и финансовом обеспечении деятельности 
Федерального УМО. В случае согласия, руководитель организации издает 
приказ об определении организации в качестве организации, обеспечива-
ющей организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти Федерального УМО (далее – ведущая организация). Организации, в ко-
торых работают члены Федерального УМО, имеют право добровольно 
участвовать в организационно-техническом и финансовом обеспечении де-
ятельности Федерального УМО. 

13. Федеральным УМО создается специализированный совет по об-
разовательным программам, которые содержат сведения, составляющие 
государственную тайну или служебную информацию ограниченного рас-
пространения (далее – специализированный совет). Ведущая организация 
помогает председателю Федерального УМО обеспечить соблюдение              
Федеральным УМО требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне и служебной информации ограниченного распро-
странения при формировании и работе специализированного совета с ис-
пользованием своих организационных и технических ресурсов. 

14.  Федеральное УМО принимает решения на своих заседаниях, ко-
торые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание               
Федерального УМО правомочно, если в его работе участвуют более поло-
вины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 
членов Федерального УМО, участвующих в заседании. Участие в заседа-
нии может быть дистанционным с использованием коммуникационных 
возможностей сети интернет. 

15. В работе Федерального УМО могут принимать участие пригла-
шенные представители органов государственной власти, юридические и 
физические лица, а также иностранные юридические лица и иностранные 
граждане, если это не противоречит законодательству Российской                   
Федерации. 

III. Основные направления деятельности Федерального УМО 

16. Федеральное УМО проводит конференции, семинары, совещания 
и иные мероприятия по вопросам совершенствования системы высшего 
образования, участвует в организации и проведении олимпиад и иных кон-
курсных мероприятий. 

17. Основными направлениями деятельности Федерального УМО яв-
ляются: 

подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам                
федеральных государственных образовательных стандартов высшего             
образования; 
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участие в разработке проектов федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования; 

организация работы по актуализации федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования с учетом положений 
соответствующих профессиональных стандартов; 

осуществление методического сопровождения реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов высшего образования; 

подготовка предложений по оптимизации перечней специальностей 
и направлений подготовки высшего образования; 

организация разработки и проведения экспертизы проектов пример-
ных образовательных программ высшего образования; 

обеспечение научно-методического и учебно-методического сопро-
вождения разработки и реализации образовательных программ, в том чис-
ле, проведение экспертизы качества учебной литературы с выдачей заклю-
чения о рекомендации опубликования; 

проведение мониторинга реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования по результатам госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности, государствен-
ного контроля (надзора) в сфере образования; 

участие в разработке и (или) экспертизе фонда оценочных средств 
для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации; 

участие в экспертизе содержания и фондов оценочных средств от-
крытых онлайн курсов и формирование рекомендаций по их использова-
нию при реализации образовательных программ высшего образования; 

участие в независимой оценке качества образования, общественной и 
профессионально-общественной аккредитации; 

участие в разработке программ повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки; 

участие в разработке профессиональных стандартов. 
18. Федеральное УМО имеет право в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации: 
распространять информацию о своей деятельности; 
вносить в органы государственной власти и Координационный совет 

по области образования «Инженерное дело, технологии и технические 
науки» предложения по вопросам государственной политики и норматив-
ного правового регулирования в сфере образования, содержания образова-
ния, кадрового, учебно-методического и материально-технического обес-
печения образовательной деятельности; 
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участвовать в выработке решений органов государственной власти 
по вопросам функционирования системы высшего образования; 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 
иных документов по вопросам высшего образования; 

оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги 
в сфере своей деятельности. 

19. Федеральное УМО направляет ежегодно, не позднее 1 марта, от-
чет о своей деятельности за предшествующий календарный год в                   
Минобрнауки России и Координационный совет по области образования 
«Инженерное дело, технологии и технические науки», а также направляет 
иную информацию о своей деятельности по запросу указанного координа-
ционного совета или Минобрнауки России. 
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№ 
п/п Специальности из Перечня Предложения  

по их преобразованию 
8. «Эксплуатация железных                 

дорог» 
Присоединить к специальности 
«Подвижной состав железных                
дорог» 

9. «Системы обеспечения движе-
ния поездов» 

Присоединить к специальности 
«Подвижной состав железных              
дорог» 

10. «Испытание летательных аппа-
ратов» 

Профили бакалавриата и магистер-
ские программы в направлении 
«Ракетные комплексы и космонав-
тика», специализации в специаль-
ностях «Проектирование, произ-
водство и эксплуатация ракет и ра-
кетно-космических комплексов» и 
«Самолето- и вертолетостроение» 

11. «Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудо-
вания» 

Специализации в специальности 
«Техническая эксплуатация и вос-
становление электросистем и пи-
лотажно-навигационных комплек-
сов боевых летательных аппара-
тов» 

12. «Проектирование, изготовление 
и ремонт энергетических уста-
новок и систем автоматизации 
кораблей и судов» 

Присоединить к специальности 
«Применение и эксплуатация тех-
нических систем надводных кораб-
лей и подводных лодок» 

13. «Эксплуатация судовых энерге-
тических установок» 

Присоединить к специальности 
«Применение и эксплуатация тех-
нических систем надводных кораб-
лей и подводных лодок» 

14. «Эксплуатация судового элек-
трооборудования и средств ав-
томатики» 

Присоединить к специальности 
«Применение и эксплуатация тех-
нических систем надводных кораб-
лей и подводных лодок» 

15. «Специальные организационно-
технические системы» 

Присоединить к специальности 
«Системы управления летательны-
ми аппаратами» 

16. «Интегрированные системы ле-
тательных аппаратов» 

Перенести в УГСН «Оружие и си-
стемы вооружения», поскольку она 
посвящена авиационному воору-
жению 
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