
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

          Московский государственный университет  

                         дизайна и технологии 

 

                                  Выписка из протокола 

 
Выездного заседания Федерального учебно-методического объединения 

 в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки «Технологии легкой промышленности»  

          (ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой промышленности») 

                 ФГБОУ ВПО «Ивановский политехнический университет» 

 

от «04» декабря 2015 г.                                                                      № 2 

 

                                                 Москва 

 

Председательствовал: С.С.Юхин 

 

Присутствовали: представители ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна», 

ФГБОУ ВПО «Московского государственного университета дизайна и 

технологий», ФГБОУ ВПО «Костромского технологического университета», 

ФГБОУ ВПО «Ивановского политехнического университета» 

 
 

I. О взаимодействии высших учебных заведений, реализующих 

образовательные программы по укрупненной группе специальностей и 

направлений "Технологии легкой промышленности". О плане работы 

Федерального УМО ВО УГСН "Технологии легкой промышленности". 

(проф., д.т.н. Юхин С.С.) 

 

постановили: 

1.Одобрить сроки реализации «Дорожной карты» на 2015-2016 гг. 

2. ВУЗам, реализующим образовательные программы по УГСН 290000 

«Технологии легкой промышленности»,  до апреля 2016 года представить 

предложения по оптимизации перечня специальностей и направлений 

подготовки.  

3. Обратить внимание на утвержденные профессиональные стандарты с 

целью актуализации ФГОС ВО по УГСН 290000 «Технологии легкой 

промышленности». 

 

П. О выполнении приказа Минобрнауки от 14.10.2015 № 1147    «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 



программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»  (Юхин С.С.) 

 

постановили: 

1. Принять к сведению приказ Минобрнауки  России от 14.10.2015 № 1147  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», предусмотрев в перечне 

испытаний творческий (творческо-профессиональный экзамен). 

 

Ш. О перспективе совершенствования образовательных программ 

ВУЗов, реализующих образовательную деятельность по УГСН 290000 

«Технологии легкой промышленности»  

(С.С.Юхин) 

постановили: 

1. Разработать и обсудить предложения по совершенствованию 

существующих образовательных программ, их модернизации и оптимизации. 

Результаты обсуждения и внесенные предложения обобщить и представить в 

Министерство образования и науки РФ. Срок – май 2016 года. 
 

 

 

 

Председатель ФУМО  

по укрупненной группе специальностей 

 и направлений подготовки 

 «Технологии легкой промышленности»                 д.т.н., проф. Юхин С.С. 

  

Ученый секретарь ФУМО 

по укрупненной группе специальностей 

 и направлений подготовки 

 «Технологии легкой промышленности»                к.т.н., доц.   Николаева Е.В. 

 

 

 

 

 
 

 

 


