
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УГСН 29.00.00 

«ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

       1 июня в Костромском государственном университете состоялось выездное 

заседание Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего 

образования по УГСН 29.00.00 «Технологии легкой промышленности», на котором 

обсуждались вопросы введения новых образовательных стандартов,  создания Центра 

компетенций текстильной и легкой промышленности и ряд других вопросов. 

      Заседание провел председатель ФУМО, доктор технических наук, профессор 

Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство) Сергей Юхин. В мероприятии приняли участие специалисты из Москвы, 

Санкт-Петербурга,  Иванова  и других городов.  Сергей Семенович проинформировал 

участников о сроках введения новых стандартов и призвал коллег обратить внимание на 

то, что актуализированные ФГОС ВО утверждены и вступают в силу с декабря 2018 года. 

Примерные основные образовательные программы (ПООП) также разработаны и 

находятся на завершающей стадии проведения процедуры экспертизы в Совете по 

профессиональным квалификациям (СПК) Национального Совета при Президенте РФ по 

развитию квалификаций.  

        Кроме того, Юхин С.С. привел примеры успешного проведения в вузах РФ, 

реализующих образовательные программы в рамках УГСН 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности», профильного испытания для абитуриентов. Для справки: вот уже 3 

года вузы РФ согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2014 

г. N 1204 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета" (с изменениями и дополнениями), изменения и дополнения от 

13 октября 2015 г., 22 июня 2016 г., 27 октября 2017 г. и Приказу Минобрнауки России от 

14.10.2015 N 1147 (ред. от 31.07.2017) "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" имеют право устраивать при 

приеме на  направления подготовки по УГСН 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности» дополнительные испытания творческой или профессиональной 

направленности. Как показал опыт работы - это позволило более тщательно осуществить 

отбор абитуриентов для обучения на направления подготовки УГСН 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности». При этом проходной балл по трем экзаменам 

увеличился с 139 до 180-190.  

 

       Рассмотрен вопрос об актуальности создания образовательного центра 

компетенций в области производства текстильных материалов и одежды и одобрена его 

концепция. Основной целью функционирования  центра является повышение качества 

образовательного процесса подготовки кадров для текстильной и легкой 

промышленности. Предложен и одобрен план первостепенных мероприятий для решения 

актуальных вопросов подготовки кадров и создания системы развития квалификаций в РФ 

в области производства текстильных материалов и одежды. К решению поставленных 

задач подключены Общероссийский народный фронт и два ведущих в данной области 

вуза: РГУ им. А.Н. Косыгина  и ИВГПУ. 
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        Вопрос взаимодействия в образовательной сфере, естественным образом, 

коснулся темы с приема на 1 курс образовательных программ подготовки бакалавров и 

магистров для текстильной и легкой промышленности.  Отмечена тенденция снижения 

приема на образовательные программы: 29.03.01 « Технологии легкой промышленности» 

и 29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий». Отмечено, что 

необоснованно снижается прием в Ивановском политехническом университете, 

Казанском национальном исследовательском университете и Костромском 

технологическом университете.  

        Участники прошедшего заседания ФУМО, в очередной раз, выразили 

озабоченность сложившейся ситуацией, подтвердив тем самым актуальность и 

озабоченность имеющими место тенденциями подготовки кадров для текстильной и 

легкой промышленности. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Протокол расширенного заседания ФУМО ВО УГСН 290000 

«Технологии легкой промышленности»  

от  1 июня 2018 года 

 Место проведения: ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

Присутствовали: 

Наумов А.Р., ректор КГУ, Румянцев Е.В., и.о. ректора ИвГПУ, Балыхин М.Г.,  ректор 

МГУПП, Юхин С.С., председатель Федерального УМО ВО УГСН «Технологии легкой 

промышленности», зав. каф.РГУ им. Косыгина, Николаев С.Д., проф. РГУ им. Косыгина, 

Разумеев К.Э., декан РГУ им. Косыгина, Шустов Ю.С., зав. каф. РГУ им. Косыгина, 

Корнеева Н.Л., проф. ИвГПУ, Румянцева В.С., проф. ИвГПУ, Сокова Г.Г., проф. КГУ, 

Борисова Е.Н., директор института КГУ, Иванова О.В., зав.каф. КГУ, Кузьмичев В.Е., зав. 

каф. ИвГПУ, Богатырева М.С., зав. каф. КГУ, Корабельников А.Р.,зав. каф. КГУ, 

Чернышева Л.В., доц. КГУ, Пугачева И.В., доц. КГУ, Титова У.Ю., доц.  КГУ, Жуков 

В.И., зав.каф КГУ, Морыганов А.П., проф. и др. по skype. 

Повестка: 

1.О внедрении актуализированных ФГОС ВО в образовательный процесс с 2019 года.  

2. О перспективах создания образовательного центра компетенций в области производства 

текстильных изделий и одежды. 

  

По первому вопросу слушали проф. С.С. Юхина – председателя Федерального УМО ВО 

УГСН «Технологии легкой промышленности» об особенностях внедрения 

актуализированных ФГОС ВО 3++ в образовательный процесс. С.С. Юхин 

проинформировал участников о сроках введения новых стандартов и призвал коллег 

обратить внимание на то, что актуализированные ФГОС ВО утверждены и вступают в 

силу с декабря 2018 года. Примерные основные образовательные программы (ПООП) 

также разработаны и находятся на завершающей стадии проведения процедуры 

экспертизы в Совете по профессиональным квалификациям (СПК) Национального Совета 

при Президенте РФ по развитию квалификаций. 

       Были приведены примеры успешного проведения в РГУ им. А.Н. Косыгина 

профильного испытания для абитуриентов.  

       

В прениях по данному вопросу выступили: Корнилова Н.Л., Николаев С.Д.  

Решение: Принять информацию к сведению. 

По второму вопросу слушали проф. С.С. Юхина о процессах и перспективах создания 

образовательного центра компетенций в области производства текстильных изделий и 

одежды. Была предложена концепция центра компетенций. Обозначена основная цель 

функционирования  центра: повышение качества образовательного процесса подготовки 

кадров для текстильной и легкой промышленности. Предложен план первостепенных 



мероприятий для решения актуальных вопросов подготовки кадров и создания системы 

развития квалификаций в РФ в области производства текстильных материалов и одежды.  

Выступление С.С. Юхина дополнила Корнилова Н.Л. Присутствующие согласились с тем, 

что создаваемый образовательный центр компетенций должен основываться на сетевом 

взаимодействии ВУЗов. С.Д. Николаев высказался с предложением о необходимости 

согласованного решения ректоров заинтересованных университетов и выработки планов 

по построению центра компетенций. 

Решение: одобрить концепцию центра компетенций в области производства текстильных 

изделий и одежды, при этом центр  должен основываться на сетевом взаимодействии 

ВУЗов. 

 

 

Председатель                                                                                          С.С. Юхин 

Секретарь                                                                                                 Г.Г. Сокова         
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