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1. Методическое обеспечение высшего образования

НИТУ «МИСиС» / 2018

1.1. Актуализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования

Вопросы для обсуждения

1.2. Примерные основные образовательные программы: 

содержание, разработка

Реестр

Экспертиза

Разработка

Содержание

1.3. Синхронизация систем ФГОС ВО и ПООП, 

профессиональных стандартов
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2. Статус и функционал Федеральных УМО 

НИТУ «МИСиС» / 2018

Статус 

председателя
1

2

3

4

Базовый университет 

(организация)

Финансирование Федеральных 

УМО

Финансирование разработки 

ФГОС ВО и ПООП

Вопросы для обсуждения



4НИТУ «МИСиС» / 2018
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В проекте ФГОС ВО указана область 

профессиональной деятельности 

выпускников, соответствующая области 

профессиональной деятельности, к 

которой относятся ПС, и видам 

профессиональной деятельности, 

регулируемым ПС

ПС включены в приложение к ФГОС

ВО, содержащее перечень ПС,

сопряженных с направлением

подготовки

НИТУ «МИСиС» / 2017 5НИТУ «МИСиС» / 2017

Критерии экспертной оценки

Приложенные к проекту 

ФГОС ВО типы 

профессиональных задач 

соответствуют основным 

целям видов 

профессиональной 

деятельности ПС Сформулированные в проекте

ФГОС ВО общепрофессиональные

компетенции закладывают основы,

позволяющие выпускнику

выполнять трудовые действия в

рамках обобщенных трудовых

функций базового уровня

квалификации в рамках

сопрягаемых профессиональных

стандартов
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Код ПС

Специалист по диспетчерско-

технологическому управлению 

нефтегазовой отрасли

19.005

19.008

Буровой супервайзер в 

нефтегазовой отрасли

19.007

19.011

Специалист по добыче 

нефти, газа и газового 

конденсата

Специалист – геолог 

подземных хранилищ газа

Специалист по 

транспортировке по 

трубопроводам газа

Специалист по управлению 

балансами и поставками газа

19.010

Специалист по оперативно-

диспетчерскому управлению 

нефтегазовой отрасли

21.03.01 Нефтегазовое дело (бакалавриат) 

19.009

19.012

19.016

Специалист-технолог 

подземных хранилищ газа

Специалист по диагностике 

линейной части 

магистральных газопроводов

19.014

Код ПС

Специалист по эксплуатации 

газораспределительных 

станций

19.022

19.029

Специалист по приему, 

хранению и отгрузке нефти и 

нефтепродуктов 

19.026

19.037

Специалист по техническому 

контролю и диагностированию 

объектов и сооружений 

нефтегазового комплекса

Специалист по диагностике 

газотранспортного 

оборудования

Специалист по аварийно-

восстановительным и ремонтным 

работам в газовой отрасли

Специалист по защите от коррозии 

внутренних поверхностей 

оборудования нефтегазового 

комплекса

19.034

Специалист по капитальному 

ремонту нефтяных и газовых 

скважин 

19.032

19.045

19.053

Специалист по диагностике 

оборудования магистрального 

трубопровода нефти и 

нефтепродуктов

Специалист по контролю и 

управлению траекторией бурения 

(геонавигации) скважин

19.048

Специалист по эксплуатации 

нефтепродуктоперекачивающей

станции магистрального трубопровода 

нефти и нефтепродуктов

19.055

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа

Специалист по эксплуатации 

оборудования подземных 

хранилищ газа
19.015

19.003

Специалист по обслуживанию 

и ремонту нефтезаводского 

оборудования 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности

40.062 Специалист 

по компьютерному 

проектированию 

технологических 

процессов

40.083 Специалист 

по компьютерному 

проектированию 

технологических 

процессов
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Код ПС

Специалист по диспетчерско-

технологическому управлению 

нефтегазовой отрасли

19.005

19.008

Буровой супервайзер в 

нефтегазовой отрасли

19.007

19.011

Специалист по добыче 

нефти, газа и газового 

конденсата

Специалист – геолог 

подземных хранилищ газа

Специалист по 

транспортировке по 

трубопроводам газа

Специалист по управлению 

балансами и поставками газа

19.010

Специалист по оперативно-

диспетчерскому управлению 

нефтегазовой отрасли

21.04.01 Нефтегазовое дело (магистратура) 

19.009

19.012

19.016

Специалист-технолог 

подземных хранилищ газа

Специалист по диагностике 

линейной части 

магистральных газопроводов

19.014

Код ПС

Специалист по эксплуатации 

газораспределительных станций

19.022

19.029

Специалист по приему, 

хранению и отгрузке нефти и 

нефтепродуктов 

19.026

19.037

Специалист по техническому 

контролю и диагностированию 

объектов и сооружений 

нефтегазового комплекса

Специалист по диагностике 

газотранпортного

оборудования

Специалист по аварийно-

восстановительным и ремонтным 

работам в газовой отрасли

Специалист по защите от коррозии 

внутренних поверхностей 

оборудования нефтегазового 

комплекса

19.034

Специалист по капитальному 

ремонту нефтяных и газовых 

скважин 

19.032

19.045

19.053

Специалист по диагностике 

оборудования магистрального 

трубопровода нефти и 

нефтепродуктов

Специалист по контролю и 

управлению траекторией бурения 

(геонавигации) скважин

19.048

Специалист по эксплуатации 

нефтепродуктоперекачивающей

станции магистрального трубопровода 

нефти и нефтепродуктов

19.055

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа

Специалист по эксплуатации 

оборудования подземных 

хранилищ газа
19.015

19.003

Специалист по обслуживанию 

и ремонту нефтезаводского 

оборудования 

19.013
Специалист по эксплуатации 

газотранспортного оборудования

Руководитель нефтебазы 19.018

7

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности

40.083 Специалист 

по компьютерному 

проектированию 

технологических 

процессов

40.062 Специалист 

по компьютерному 

проектированию 

технологических 

процессов
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Код ПС

Специалист по диспетчерско-

технологическому управлению 

нефтегазовой отрасли

19.005

19.008

Буровой супервайзер в 

нефтегазовой отрасли

19.007

19.011

Специалист по добыче 

нефти, газа и газового 

конденсата

Специалист – геолог 

подземных хранилищ газа

Специалист по 

транспортировке по 

трубопроводам газа

Специалист по управлению 

балансами и поставками газа

19.010

Специалист по оперативно-

диспетчерскому управлению 

нефтегазовой отрасли

21.05.06 Нефтегазовая техника и технологии 

19.009

19.012

19.016

Специалист-технолог 

подземных хранилищ газа

Специалист по диагностике 

линейной части 

магистральных газопроводов

19.014

Руководитель нефтебазы 19.018

Код ПС

Специалист по эксплуатации 

газораспределительных 

станций

19.022

19.029

Специалист по приему, 

хранению и отгрузке нефти и 

нефтепродуктов 

19.026

19.037

Специалист по техническому 

контролю и диагностированию 

объектов и сооружений 

нефтегазового комплекса

Специалист по диагностике 

газотранспортного 

оборудования

Специалист по аварийно-

восстановительным и ремонтным 

работам в газовой отрасли

Специалист по защите от коррозии 

внутренних поверхностей 

оборудования нефтегазового 

комплекса

19.034

Специалист по капитальному 

ремонту нефтяных и газовых 

скважин 

19.032

19.045

19.053

Специалист по диагностике 

оборудования магистрального 

трубопровода нефти и 

нефтепродуктов

Специалист по контролю и 

управлению траекторией бурения 

(геонавигации) скважин

19.048

Специалист по эксплуатации 

нефтепродуктоперекачивающей

станции магистрального трубопровода 

нефти и нефтепродуктов

19.055

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности

40.022 Специалист 

по 

электрохимической 

защите от коррозии 

линейных 

сооружений и 

объектов

40.033 Специалист по 

стратегическому и 

тактическому 

планированию и 

организации 

производства

40.057 Специалист по 

автоматизированным 

системам  управления 

производством
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Код ПС

21.03.02 Землеустройство и кадастры (бакалавриат) 

10 Архитектура, проектирование геодезия, 

топография и дизайн

10.001Специалист в сфере 

кадастрового учета

10.003

Специалист в области 

инженерно-геодезических 

изысканий

Специалист в области 

инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности

10.002

Градостроитель 
10.006

Код ПС

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности

Специалист по стратегическому 

и тактическому планированию 

организации производства

40.033

Код ПС

25 Ракетно-космическая деятельность 

Специалист по оказанию 

космических услуг на основе 

использования данных 

дистанционного зондирования 

Земли из космоса

25.017
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21.04.02 Землеустройство и кадастры (магистратура) 

Код ПС

10 Архитектура, проектирование геодезия, 

топография и дизайн

10.003

Специалист в области 

инженерно-геодезических 

изысканий

Специалист в области 

инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности

10.002

Градостроитель 
10.006

Код ПС

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности

Специалист по стратегическому 

и тактическому планированию 

организации производства

40.033

Код ПС

25 Ракетно-космическая деятельность 

Специалист по оказанию 

космических услуг на основе 

использования данных 

дистанционного зондирования 

Земли из космоса

25.017
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21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование (бакалавриат) 

Код ПС

10 Архитектура, проектирование геодезия, 

топография и дизайн

10.003

Специалист в области 

инженерно-геодезических 

изысканий

Специалист в области 

инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности

10.002

Градостроитель 
10.006

Код ПС

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности

Специалист по метрологии
40.012

Код ПС

25 Ракетно-космическая деятельность 

Специалист по оказанию 

космических услуг на основе 

использования данных 

дистанционного зондирования 

Земли из космоса

25.009

Специалист по использованию 

результатов космической 

деятельности

25.017

Специалист по применению 

геоинформационных систем и 

технологий для решения задач 

государственного и 

муниципального уровня

25.044

Специалист по поддержке 

принятия управленческих 

решений на основе результатов 

космической деятельности

25.050
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21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (магистратура) 

Код ПС

10 Архитектура, проектирование геодезия, 

топография и дизайн

10.001Специалист в сфере 

кадастрового учета

10.003

Специалист в области 

инженерно-геодезических 

изысканий

Специалист в области 

инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности

10.002

Градостроитель 
10.006

Код ПС

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности

Специалист по метрологии
40.012

Код ПС

25 Ракетно-космическая деятельность 

Специалист по оказанию 

космических услуг на основе 

использования данных 

дистанционного зондирования 

Земли из космоса

25.009

Специалист по использованию 

результатов космической 

деятельности

25.017

Специалист по применению 

геоинформационных систем и 

технологий для решения задач 

государственного и 

муниципального уровня

25.044

Специалист по поддержке 

принятия управленческих 

решений на основе результатов 

космической деятельности

25.050
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21.05.01 Прикладная геодезия (Специалитет) 

Код ПС

10 Архитектура, проектирование геодезия, 

топография и дизайн

10.003

Специалист в области 

инженерно-геодезических 

изысканий

Специалист в области 

инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности

10.002

Градостроитель 
10.006

Код ПС

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности

Специалист по метрологии
40.012
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21.05.04 Горное дело (Специалитет) 

Код ПС

10 Архитектура, проектирование геодезия, 

топография и дизайн

10.003

Специалист в области 

инженерно-геодезических 

изысканий

Специалист в области 

инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности

10.002

Специалист в области оценки 

качества и экспертизы для 

градостроительной 

деятельности

10.004

Градостроитель 
10.006

Код ПС

16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство

16.066

Руководитель строительной 

организации

Инженер-проектировщик 

насосных станций систем 

водоснабжения и 

водоотведения

16.038

Инженер-проектировщик 

сооружений очистки сточных 

вод

16.067

Специалист в области 

энергоменеджмента в 

строительной сфере
16.112

16.127

Инженер-проектировщик 

сооружений очистки сточных 

вод

16.131

Специалист по 

проектированию подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий

Код ПС

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности

40.178

Специалист по стратегическому 

и тактическому планированию 

организации производства

Специалист в области 

проектирования 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами

40.033

Специалист в области систем 

электропривода
40.180
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21.05.05 Физические процессы горного и нефтегазового 

производства (Специалитет) 

Код ПС

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности

Специалист по стратегическому 

и тактическому планированию 

организации производства

40.033

Код ПС

25 Ракетно-космическая деятельность 

Специалист по оказанию 

космических услуг на основе 

использования данных 

дистанционного зондирования 

Земли из космоса

25.009

Специалист по использованию 

результатов космической 

деятельности

25.017
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Спасибо за внимание!

Thank you for attention!

Национальный исследовательский 

технологический университет

Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение

высшего образования

Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»

Ленинский проспект, дом 4

Москва, 119049

тел.: +7 (495) 638 45 62

www.misis.ru



Порядок 
экспертизы 
учебных изданий





Заключение Федерального УМО по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
о рекомендации к опубликованию 

Требования, необходимые для качественного 
освоения обучающимися основной 

образовательной программы высшего образования

соответствие 
содержанию основной 

образовательной 
программы, 

дисциплины (модуля)

высокий методический 
уровень изложения 

материала

нацеленность на 
достижения 

результатов обучение 
(знания, умения, 

навыки) и 
формирование 

результатов освоения 
основной 

образовательной 
программы 

(компетенции)

современный научный 
уровень, актуальность и 

полнота изложения 
практических вопросов

соблюдение психолого-
педагогических 

требований к трактовке 
излагаемого материала 

и его применению



Этапы

Инициализа
ция

процедуры

Экспертиза 
учебного 
издания

Положительное 
решение

Отрицательное 
решение



Заключение Федерального УМО о 
рекомендации к опубликованию

Учебники

Сборники задач 
и упражнений

Учебные 
пособия

Дисциплины 
(модули)

Лабораторный 
практикум (при 

наличии 
теоретических 

разделов)

Другие 
компоненты 

ООП



Заключение Федерального УМО о рекомендации к 

опубликованию  учебных изданий, может иметь одну из 

следующих двух формулировок:

"Допущено 

Федеральным учебно-методическим объединением в 

системе высшего образования по укрупненной

группе специальностей и направлений подготовки 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

в качестве учебника (учебного пособия) для обучающихся по 

основным образовательным 

программам высшего образования уровня (указывается уровень

высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура)

специальности (или направлению подготовки)

(далее указывается шифр и наименование 

специальности или 

направления подготовки)



"Рекомендовано Федеральным 
учебно-методическим объединением в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в качестве учебника 
(учебного пособия) для обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования уровня (указывается уровень высшего 
образования: бакалавриат, специалитет, магистратура) специальности

(или направлению подготовки) (далее указывается шифр и 
Наименование специальности 
или направления подготовки).

Заключение Федерального УМО о рекомендации к 

опубликованию  учебных изданий, может иметь одну из 

следующих двух формулировок:



Допущено 
Федеральным 

УМО

• При первом издании

Рекомендовано 
Федеральным 

УМО

• При  втором издании (переиздании) по представлению 
документов об его успешной апробации в нескольких вузах, 
входящих в состав Федерального УМО

Учебник

• Присваивается учебному изданию, если его содержание 
охватывает всю дисциплину(модуль), то есть все разделы 
примерной (рабочей) программы учебной 
дисциплины(модуля)

Учебное пособие

• Содержание учебного издания охватывает только часть 
дисциплины(модуля), то есть ряд разделов её примерной 
(рабочей) программы





• Максимальный срок проведения 
экспертизы учебного издания 
Федерального УМО – два месяца

Два 
месяца

• Срок действия права на издание учебной 
литературы, получившей заключение 
Федерального УМО – 3 года

Три 
года

• Отклонённая рукопись (издание) может быть 
повторно представлена на рассмотрение в 
Федеральное УМО после доработки по 
замечаниям рецензентов и заключению УМК 
специальности, но не ранее чем через 6 
месяцев со дня отклонения

Шесть 
месяцев

Порядок экспертизы Федерального УМО электронных учебных 
изданиям осуществляется в соответствии с другим нормативным 

документом



Порядок проведения экспертизы

• Рукописи, поступившие в Федеральное 
УМО с полным перечнем необходимых 
документов, рассматриваются 
профильным Учебно-методическим 
советом (УМС) Федерального УМО. 
Подготовленные им решения 
(положительное или отрицательное) 
утверждаются либо на заседании 
Президиумом Совета Федерального 
УМО, либо на заседании Совета 
Федерального УМО

1



Порядок проведения экспертизы

• Федеральное УМО обеспечивает 
рецензирование представленных 
материалов независимыми 
экспертами(не менее 2-ух):

• Представители научно-педагогических вузов, 
ведущих подготовку специалистов по 
соответствующим направлениям подготовки или 
специальностям, имеющие ученую степень и(или) 
ученое звание;

• Представители профильного академического 
сообщества (работники исследовательских 
институтов и центров) или проектных 
организаций, имеющие ученую степень и(или) ученое 
звание.

• Известные специалисты в соответствующей 
профессиональной отрасли, имеющие стаж работы 
на руководящих должностях (главный инженер, 
главный технолог, главный маркшейдер, главный 
геолог и т.д.) не менее 5 лет

2



Порядок проведения экспертизы

• Рецензенты назначаются из числа 
включенных в реестр специалистов, в 
котором указываются:

• фамилия, имя, отчество(полностью);

• организация, в которой работает 
рецензент;

• занимаемая должность; 

• кафедра (лаборатория, департамент и 
т.д.);

• ученая степень;

• ученое звание; 

• контакты (телефон, адрес электронной 
почты; почтовый адрес для переписки).

• Включение специалиста в реестр экспертов осуществляется 
по представлению организации, заместителей председателей 
Федерального УМО с заполнением соответствующей анкеты

2



Порядок проведения экспертизы

• В рецензиях должно быть отражено:

• оценка структуры и содержания 
рукописи;

• соответствие содержания рукописи 
учебной программе 
дисциплины(модуля) (указать 
наименование дисциплины, 
направления подготовки иди 
специальности);

• отличие рукописи от аналогичной 
действующей литературы, степень её 
преемственности;

• соответствие современному научному 
уровню;

3



Порядок проведения экспертизы

• В рецензиях должно быть отражено:

• степень освещения практических 
вопросов, их актуальность;

• методический уровень материала, 
адаптивность его к образовательным 
технологиям;

• степень соблюдения психолого-
педагогических требований к 
трактовке излагаемого материала и к 
его применению;

• целесообразность 
(нецелесообразность) опубликования;
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Порядок проведения экспертизы

• В рецензиях должно быть отражено:

• предлагаемая (в случае положительной 
рецензии) редакция заключения со 
строгим соблюдением принятых 
формулировок, то есть с указанием 
вида издания (учебник, учебное 
пособие), названия направления 
подготовки и специальности.

• Рецензии должны быть заверены 
печатью и указаны место работы 

рецензентов (полное название), их 
должности, учёные степени и 

звания

3



Утверждённые 
Президиумом 

Совета 
Федерального УМО

• решения оформляются в форме соответствующего 
заключения

Советом 
Федерального УМО

• решения оформляются в виде выписки из протокола 
заседания Совета Федерального УМО

Отрицательное 
решение

• в заключении приводится подробная аргументация отказа 
в рекомендациях к опубликованию

Порядок оформления заключения  
о рекомендации к опубликованию



Заключение о 
рекомендации к 
опубликованию

оформляется за подписью 
председателя Совета 
Федерального УМО

Выписка из 
протокола заседания 
Совета Федерального 
УМО

за подписью председателя 
Совета Федерального  УМО и 

учёного секретаря Федерального 
УМО

Порядок оформления заключения  
о рекомендации к опубликованию



Заключения и выписки из протокола 
заседания Федерального УМО с решением 

о рекомендации к опубликованию 
высылаются в адрес заявителя



Отсутствие финансирования не может 
являться причиной отказа в выдаче 

заключения о рекомендации к 
опубликованию учебного издания.





Спасибо за внимание!

umo@misis.ru



Совещание председателей

Федеральных УМО

Инженерное дело, технологии и 

технические науки

Председатель Федерального УМО по УГСН 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»,

проректор НИТУ «МИСиС», профессор Петров В.Л

.
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1. Методическое обеспечение высшего образования

НИТУ «МИСиС» / 2018

1.1. Актуализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования

Вопросы для обсуждения

1.2. Примерные основные образовательные программы: 

содержание, разработка

Реестр

Экспертиза

Разработка

Содержание

1.3. Синхронизация систем ФГОС ВО и ПООП, 

профессиональных стандартов
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2. Статус и функционал Федеральных УМО 

НИТУ «МИСиС» / 2018

Статус 

председателя
1

2

3

4

Базовый университет 

(организация)

Финансирование Федеральных 

УМО

Финансирование разработки 

ФГОС ВО и ПООП

Вопросы для обсуждения
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3. Развитие экспертной деятельности – оценка 

качества учебной литературы и т.д.

НИТУ «МИСиС» / 2018

Вопросы для обсуждения
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Координационные советы по циклам 

дисциплин

Федеральный совет по разработке ГОС ВПО Минобразования 

России

Председатель – Министр образования Российской Федерации

НИТУ «МИСиС» / 2017 5

Схема управления разработкой государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального 

образования 

Научно-методические 

советы по дисциплинам 

(НМС)

Учебно-методические 

объединения высших 

учебных заведений 

Российской Федерации 

(УМО)

I УРОВЕНЬ

Координационные советы по 

областям знаний

Учебно-

методические советы 

по направлениям 

подготовки 

дипломированных 

специалистов (УМС)

Учебно-

методические советы 

по направлениям 

подготовки 

бакалавров, 

магистров (УМС)

Учебно-методические 

комиссии по 

специальностям (УМК)
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Спасибо за внимание!

Thank you for attention!

Национальный исследовательский 

технологический университет

Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение

высшего образования

Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»

Ленинский проспект, дом 4

Москва, 119049

тел.: +7 (495) 638 45 62

www.misis.ru
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By3a r43 ncex Se4epiuIbHE,IX oKplroB, cpeAr.r HrD( -- Canrr-llerep6yprcrczfi ropnrrfi yuuyepcurer; 4

(fe4epa-rlrnbrx yurrBepcvn:era: ,{arurenocroqnsrfi tpegepanrHufi yHunepcr.rrer, Cenepo-Bocrb.rnufi

$e4eparrnrrfi yHI4BepcI4Ter, Cu6upcwrir $e,qepa:rsnrrfi ynr{Bepcrrrer, IONnufi Se4epa:nHsrfi

yHuBrepc[Tey 4 waquoHaIIbHhIX I{ccneAoBareJlb,cKr4:x yHr{Bepcr,rrera - Tonrcxufi rocyAapcrBennrrft

yHlIBi3pcI,ITer, llepucrlrft TIoJII,ITexHI{qecrnfi yH}rBepcr.rrer, Torrlcxuft rroJrr4TexHrd.recx[ft

yHI{Br3pcI{Ter, Zpryrcruii rexnraqecxufi }rurzB,opcrarer, a raxxe 15 ne4yrqux rocylapcrBeHHbx

yHLIBepCTITeTOB, ocyqecTBntlouux noAro'ToBKy KaApoB p'nfl pa3nkrtrHbD( orpacneft
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KaK .AK (AJIPOCA), OOO <EnpasxonAI4HI')), AO <<Cenepcralr Mene4xuenr>>, KoMraHv.s

<Enpoxralr>, OOO <Ypalrcrar ropHo-r/reraflrypn{rrecKarr KoMrraHr{r-Xol4zur>, OOO
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OOO <Coro3 MapKlrlefigepon Poccaz>>, HaqrzonanrHar opraHvr3arlvrfl r4HXeHepoB-B3pbrBHr{KoB B

[oA.4epxKy npo$ecczoHtuTbHoro pa3Bkrrns. ](ovuannz-[aprHepbr [peAocraBnrror Mecra r,rs,

rlpaxrtlK Ia craxl{poBoK .4.n-fl ycrrerrrHbrx fracrHrrKon, a rax)Ke rroreHrlr4aJrbHoe rpy.uoycrpoftcreo Ha
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.qBlx :rpaeKTopIafi ceo er o pa3Bvrns. 
- o6pasoearenE,Hyro unu npo (p eccr{oHanbH}.ro.

Bonpocrr 3^uaBarruz nporf . llerpon B.JI., upo(f . 3aponHxen 8.H., npo$. KasaHzH O.Z.

5. flpe4ce4arenr (De4epaJrbHoro yMO, rpop,sKrop HI4Ty <MI4CuC> llerpon B.JI.,

IIpo opzaHrcat4un eKcnepmrcbt yue1uam rcdaHuit a @edepaaauou Vqeduo-uemoduraecrcoa

o1teduueuuu no yKpynH.?rtHoti zpynne cnequqnbhtocmeil u Hanpa*leuuil nodzomonKu 21.00.00

<Ifpuruaduan zeonozttn, zopHoe deno, ueSmezq3olo(? deno u zeodesunD.



Bonpocu 3aAaBaJrrr: .qoq. ,4eNl.renro H.fI., upcr(f . lBomos M.H.

6. 3a:r4. ruaeHoro pe4aKropa, npoQ. JlaryHona [O.A.,

Hoean )rcu3Hb )rypHana ((zopHoe o1opydoeaHue u oreKmpol4exaHuKqD.

Bontrlocrr 3aAaBaJrrr: upo(p. KasaHrH O.I,I., upo(p. Ilepveda A.A.

floclanosuru:

Ifo uepnonry Borrpocy:

flonoxzre;nno oIIeHI4TE crrcreMy' rroAforoBKr{ clerlnanr4croB AM Mr{Hep[InbHo-

cblpboBoro ilpoMbIIrIJIeHI{oro KoMnJreKca Ypafficxoro rocyAapcrBeunoro ropHofo yHrzBepc[Tera,

oco6o orMerr.rB rrpr{ sToM:

' peaJI[3aIII{]o ocHoBHhD( upo$er:czoHilJrrHbx o6pasonareJrbHbrx nporpaMM

ocyqecrBnflerce. Ha ocrroBe frpr,r3HaHHbD( B Poccuficxofi @e4epaqrara npo(funrHrrx Ha1nryo-

neAuu'orl4qecKlrx IIIKoJI, obnaAarorqI4x BbrcoKofi irxa2leura.recKofi pelyrarl[efi, ousrroM rca.recreeHHofi

no.4roroBKr4 crreur4anucroB Lr npras HaHr{eu n upc,QecczoHturbHofi cpe4e ;

' HallereHHoorb ocHoBHbD( npo(peccuo,H€urbHrx o6pa:onareJrbHbrx rrporpaMM Bhrc[rero

o6pa:loran LrA Ha pBBLt rr{e crrprenofi orpacnr{ crpan br;

. sHcorl4ft ypoBeHb nsazuogeftrSTBr4r aKaAeMHqecKVX rrrKoJr vnr,rnepczrera c

KJIroqeBbIMI,I pa6oro4are.Il.aMll rrpIl piupa6orlce u peuru3ulkrpr ocnoBHbrx upo$eccuoHaJrbHhD(

o6pa:ronaterlbubrx rporpaMM (EBPA3, PMK, Pyca-n, yfMK, Ypa;rAc6ecr, Ypanuaur rr Ap.);

' rapMoHLIqHoe coqerarll4e Mexly axa4err,rzuecrofi u upzrragHoft uo4roronrofi

cnequanl{croB, npeAycMoTpeHHofi yre6urnrav il.trailaM'vr, qro no3Borser o6ecueqr,rBarb ycnoBrrf, AJrJr

ycrofiuranoro lpopuzponeL:Hus. r4H)KeHepHoro Lr Hia)^rHoro noreHUr{aJra peruoHa no KrroqeBbrM

Harrp€lBJreHvflNr. pa3BLrTkrs, \fiullwurbHo -cbrpbeBof 'o KOM[neKca.

IIo ocra"nrHbrM BorrpocaM: npllnrrr aH$oprr,rarlfiIo K cB€.4eHr{ro AJrr r,Ic[oJIb3oBanns.B Azurrneftmefi

pa6ore.

llpe4ce4arenr llerpon B.JI.

-l:"/v
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