
Отчет о деятельности Федерального УМО ВО УГСН «Технологии лег-

кой промышленности в адрес Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ от 15 

сентября 2015 года. 

 

 

1. Определено базовое высшее учебное заведение федерального 

учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей 

и направлений  29.00.00 Технологии легкой промышленности - ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный университет дизайна и техноло-

гии». С ректором ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

дизайна и технологии» проф. В.С.Белгородским согласованы основные по-

ложения организационно-технического сопровождения деятельности ФУМО 

по УГСН 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 

2. На 10 сентября 2015 года в соответствии с Типовым положением 

об учебно-методических объединениях в системе высшего образования (при-

каз № 505 от 18 мая 2015 года) и по согласованию с Координационным сове-

том по области образования «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» разработан проект Положения о федеральном учебно-методическом 

объединении в системе высшего образования по укрупненной группе специ-

альностей и направлений  29.00.00 Технологии легкой промышленности, ко-

торый пройдет обсуждение на заседании ФУМО по УГСН 29.00.00 Техноло-

гии легкой промышленности в первой декаде октября 2015 года. 

 

 

3. В соответствии с Положением о ФУМО по УГСН Технологии 

легкой промышленности и основными направлениями деятельности разрабо-

тана примерная структура ФУМО. 

 

4. По согласованию с высшими учебными заведениями, реализую-

щими образовательные программы по направлениям подготовки, входящими 

в УГСН Технологии легкой промышленности определен персональный со-

став кандидатов в председатели научно-методических советов по направле-

ниям подготовки: «Технология изделий легкой промышленности»,  «Техно-

логии и проектирование текстильных изделий»,  «Технология полиграфиче-

ского и упаковочного производства»,  «Технология художественной обра-

ботки материалов»,  «Конструирование изделий легкой промышленности»; 

определен председатель и состав экспертного совета. 

 

 

5. По согласованию с высшими учебными заведениями в основном 

определен персональный состав ФУМО по УГСН 29.00.00 Технологии лег-

кой промышленности. 



6. Определен состав рабочих групп по разработке ПООП в рамках 

УГСН 29.00.00 «Технологии легкой промышленности». До руководителей 

рабочих групп доведена информация о сроках разработки ПООП, отмечен-

ных в «дорожной карте». 

 

7. Разработан проект плана деятельности ФУМО по УГСН 29.00.00 

Технологии  легкой промышленности на 2015-2016 годы, который пройдет 

обсуждение и будет принят до 15 октября 2015 года. 

 

 

 

Председатель федерального  

учебно-методического в системе  

высшего образования по укрупненной  

группе специальностей и направлений  

подготовки 29.00.00 Технологии легкой  

промышленности                                                                           С.С.Юхин 


