
Организационное заседание федерального УМО в системе высшего образования 
по УГСН 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

19 апреля 2016 года на базе Национального исследовательского университета «МЭИ» прошло 
организационное заседание федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по укрупненной группе  специальностей и направлений подготовки 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика, созданного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. № 987. 

Ректор НИУ «МЭИ» Рогалев Николай Дмитриевич приветствовал 115 участников заседания и отметил 
важную роль УМО в подготовке методического обеспечения инженерного образования в России с 
современных условиях с учетом запросов рынка труда. 

  
Председатель федерального УМО Комов Александр Тимофеевич представил структуру, состав и задачи 
УМО. 

С результатами работы по актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования с учетом профессиональных стандартов участников заседания ознакомила ученый 
секретарь федерального УМО Егорова Людмила Евгеньевна. 

В выступлениях заместителя председателя УМО Гусенкова Алексея Васильевича, членов УМО от Совета 
по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации Марковой Ирины 
Николаевны и от ОАО «Силовые машины» Мордвиновой Елены Валентиновны была представлена 
ситуация с формированием системы профессиональных квалификаций, их оценкой и направления 
взаимодействия профессионального сообщества с образовательными организациями. 



  

 

  

 

 

 

 
 

По итогам работы организационного заседания федерального УМО было принято решение:

Утвердить предложенную Президиумом федерального УМО структуру и состав федерального УМО в 
системе высшего образования по УГСН 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

Поддержать предложение координационного совета по области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» о внесении изменений в Типовое положение об УМО.

Сформировать состав экспертных советов по направлениям подготовки до 30 июня 2016 г.

Поддержать инициативу федерального УМО в системе высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика и федерального УМО в 
системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика о проведении на базе НИУ «МЭИ» учебно-методической конференции 
«Актуальные задачи и пути их решения в области кадрового обеспечения электро- и теплоэнергетики» в 
октябре 2016 г.

Информация взята с ресурса https://mpei.ru/umo/HigherEducation/Pages/structure.aspx
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