
23 декабря 2016 г. в ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет)» (г. Челябинск) 

состоялось совместное заседание президиумов федеральных УМО 17.00.00 
«Оружие и системы вооружения» и 24.00.00 «Авиационная и ракетно-

космическая техника». 
 

    На заседании обсуждались вопросы разработки федеральных 
государственных образовательных стандартов 3++ и примерных основных 
образовательных программ к ним, а также проблемы подготовки аспирантов по 
направлению подготовки 17.06.01 «Оружие и системы вооружения». 

 
 

 
Решение  

заседания президиумов федеральных УМО 17.00.00 «Оружие и системы 
вооружения» и 24.00.00 «Авиационная и ракетно-космическая техника»  

по итогам совместного заседания (23 декабря 2016 г., ФГАОУ ВО «Южно-
Уральский государственный университет») 

 
 

Заслушав выступления председателей федеральных УМО, доклады и 
выступления представителей региональных министерств, вузов, работодателей в 
сфере ОПК, заседание приняло следующие решения: 

 
1. Создать рабочую группу по разработке предложений по макетам ФГОС 3++ с 

развитой профессиональной составляющей и ПООП по УГСН 17.00.00 
«Оружие и системы вооружения», 24.00.00 «Авиационная и ракетно-
космическая техника» с участием Минпромторга России, Минобороны 
России, ведущих работодателей. 
Отв.: председатели ФУМО  Срок: 1 февраля 2017 г 
 

2. Организовать разработку и экспертизу ПООП по УГСН 17.00.00 «Оружие и 
системы вооружения» и 24.00.00 «Авиационная и ракетно-космическая 
техника» на основе согласованных макетов ПООП. 
Отв.: председатели НМС.  Срок 1 сентября 2017 г. 
 

3. Председателю ФУМО по УГСН 17.00.00 «Оружие и системы вооружения» 
внести в Минобрнауки России предложения: 

 об объемах контрольных цифр приема на направление аспирантуры 
17.06.01 «Оружие и системы вооружения»; 

 об упрощенной схеме лицензирования направления аспирантуры 
17.06.01 «Оружие и системы вооружения». 
Срок: 1 января 2017г. 
 

4. Доработать с учетом предложений членов федеральных УМО и утвердить в 
рабочем порядке Положения об экспертизе рукописей учебных изданий 
федеральных УМО 17.00.00 «Оружие и системы вооружения» и 24.00.00 
«Авиационная и ракетно-космическая техника». 
Отв.: председатели ФУМО  Срок:  30 января 2017 г. 



 
5. Принять к сведению информацию Хмельникова Е.А. о создании в 

Департаменте промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии Минпромторга России Совета по подготовке кадров по УГСН 
17.00.00 и 18.00.00 (первое заседание Совета планируется в сентябре 2017 г. в 
рамах проведения Международной выставки RAE 2017). Рекомендовать 
членам ФУМО по УГСН 17.00.00 принять активное участие в формировании и 
работе данного Совета. 
 

6. Председателям НМС  до 1 февраля 2017 по результатам обновления 
представить новые составы НМС. 

 
 
 
 
 
Информация взята с ресурса http://technical.bmstu.ru/zasedania_fumo.html 

 


