
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                      ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет                               

дизайна и технологии» 

 

                                  Выписка из протокола 

 
    расширенного заседания Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности»  

          (ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой промышленности») 

 

от «10» февраля 2016 г.                                                                      № 4 

                                                 Москва 

 

Председательствовал: С.С.Юхин 

 

Присутствовали: Бондарчук Марина Михайловна, Николаева Елена 

Валерьевна, Шустов Юрий Степанович , Черунова Ирина Викторовна (по 

skype), Зарецкая Галина Петровна, Жукова Любовь Тимофеевна (по skype) , 

Винокур Алексей Иосифович, Мамедова Ирина Юрьевна, Соколова 

Марина Леонидовна,  Карева Татьяна Юрьевна (по skype) ,  Левакова 

Наталия Марковна,  Рыбаулина Ирина Викторовна,  Трусова Людмила 

Анатольевна, Хайруллина Эльмира Робертовна (по skype) ,  Сокова Галина 

Георгиевна (по skype), Койтова Жанна Юрьевна (по skype), Назарова 

Маргарита Владимировна (по skype), Литвин  Евгений Викторович, 

Муракаева Татьяна Вячеславовна, Мельников Евгений Павлович, Ершов 

Михаил Юрьевич 

 

I. О порядке проведения экспертизы качества учебной литературы и 

оформления заключения о рекомендации к опубликованию 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки  29.00.00 «Технологии легкой промышленности»  (Юхин 

С.С.) 

 

р е ш и л и : 

     1. Информацию принять к сведению.  

     2. Принять проект положения «О порядке проведения экспертизы качества 

учебной литературы и оформления заключения о рекомендации к 

опубликованию Федерального учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 



направлений подготовки  29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности»  за основу.  

 

П.    О перспективах развития инженерного образования и основных 

задачах, стоящих перед Федеральным УМО ВО УГСН 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности».  

р е ш и л и : 

1. Определить ВУЗы, входящие в  Федеральное УМО ВО УГСН 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности», ответственные за разработку 

профессиональных стандартов по оптимальному перечню 

специальностей, в том числе по региональному признаку. 

2. Завершить работу по разработке проектов новых редакций ФГОС ВО и 

ПООП  по УГСН «Технологии легкой промышленности» в связи с 

изменениями, которые вводятся в  Федеральный закон с 1 июля 2016 

года в части 7 статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Внести предложения по перечню вступительных испытаний на 2017 

год. 

Ш.   Подготовка к участию в работе Круглого стола «Проблемы и 

перспективы развития кадрового потенциала отрасли. Оптимизация 

системы профессионального образования» 
р е ш и л и : 

      1.  Подготовить до 11.02.2016 материалы для докладов на основные темы 

работы Круглого стола:               

-  Как восполнить дефицит инженерных и рабочих кадров по 

основным профессиям отрасли.  

-  Профессиональные стандарты. Современные подходы к 

профессиональному обучению.  

-  Международные образовательные программы и проекты. 

Перспективы проекта World Skills.  

-  Взаимодействие учебных организаций высшего и среднего 

обучения с работодателями при формировании учебных программ.  

-  Развитие молодежной политики в сегменте легкой 

промышленности.  

-  Региональные образовательные программы. 

Ответственные: Бондарчук М.М., Черунова И.В., Сокова Г.Г., Зарецкая Г.П. 

       

 
 

Председатель ФУМО ВО УГСН 

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

 

       

Ученый секретарь    ФУМО ВО УГСН 

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


