
 

 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 17 

декабря 2015 года. 

 

1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27.10.2015 года №1220: 

- подготовлено, согласовано с Координационным советом в области 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» и 

направлено в адрес Минобрнауки РФ на утверждение Положение о 

Федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности». 

- Согласован с Российским союзом предпринимателей текстильной и 

легкой промышленности, Вузами РФ, реализующими образовательные 

программы по направлениям подготовки, входящим в состав УГСН 

«Технологии легкой промышленности», персональный состав Федерального 

УМО ВО УГСН «Технологии легкой промышленности». Получено 

письменное согласие членов УМО на участие в работе. 

 

2. Определено опорное 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 

технологии». Ректором ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет дизайна и технологии» проф. В.С.Белгородским издан Приказ  

№ 304-о от 9 ноября 2015 года об организационно-техническом 

сопровождении деятельности Федерального УМО ВО УГСН 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности». 

 

3. На официальном сайте ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет дизайна и технологии» создан раздел 

«Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности». Раздел содержит следующие 

страницы:  

- Структура учебно-методических объединений (в соответствии с 

Приказами Минобрнауки №505 от 18 мая 2015 года, № 987  от 8 

сентября 2015 года).  

- Основные направления деятельности учебно-методического 

объединения.  

- Персональный состав Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по УГСН «Технологии 

легкой промышленности». 



 -  Перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность 

Федерального УМО.  

- План работы – «Дорожная карта».  

- Группы разработчиков Примерных ООП.  

- Новости Федерального УМО ВО УГСН «Технологии легкой 

промышленности».  

- Контактная информация. 

 

4.  4 декабря 2015 года проведено выездное заседание 

Федерального УМО ВО УГСН «Технологии легкой промышленности» (г. 

Иваново ФГБОУ ВПО «Ивановский политехнический университет»). 

Обсуждены вопросы взаимодействия в рамках совершенствования 

образовательных программ подготовки специалистов по направлению 

«Технологии и проектирование текстильных изделий» и выполнения Приказа 

Минобрнауки от 14.10.2015 года №1147.  

 

5. В рамках общественного обсуждения 7 декабря 2015 года в 

адрес Министерства труда и социальной защиты РФ направлено письмо 

№05/15 «Замечания по профессиональному стандарту «Дессинатор», 

разработанному Казанским национальным исследовательским 

технологическим университетом. 

 

6. 14 декабря 2015 г. подготовлены и направлены в адрес 

Департамента политики в сфере высшего образования обобщенные 

предложения экспертов Федерального УМО ВО УГСН 29.00.00 «Технологии 

легкой промышленности» по установлению соответствия ФГОС СПО и 

ФГОС ВО в части реализации образовательных программ прикладного 

бакалавриата по 50 наиболее востребованным на рынке труда профессиям (в 

соответствии с письмом Директора Департамента государственной политики 

в сфере высшего образования от 16 ноября 2015 года № 06-20014). 

 

7. Члены Федерального УМО ВО УГСН 29.00.00 «Технологии 

легкой промышленности» приняли участие: 

- 17 ноября в работе общего собрания членов Технологической 

платформы «Текстильная и Легкая промышленность». Обсуждены 

вопросы взаимодействия; 

- 27 ноября 2015 года в Интернет-конференции по обсуждению вопросов 

применения справочника востребованных, перспективных и новых 

профессий, организованной Национальным агентством развития 

квалификаций и Министерством труда и социальной защиты (в рамках 

решения задач по разработке и актуализации образовательных программ с 

учетом применения профессиональных стандартов); 

- с 30 ноября по 01 декабря 2015 года в работе Форума Легкой 

промышленности Минпромторга России; 



- 2 декабря 2015 года в  работе круглого стола «Форсайт как основной 

инструмент формирования новых компетенций вузов», организованного 

Министерством образования и науки РФ и Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» в рамках 3-

ей ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2015». 

8.  9 декабря 2015 года проведена рабочая встреча с Президентом 

Российского союза предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности, членом правления РСПП РФ, председателем Комитета по 

текстильной и легкой промышленности ТПП РФ, председателем Экспертного 

совета Комитета по экономической политике и предпринимательству 

Госдумы РФ Разбродиным А.В. Обсуждены вопросы взаимодействия. 

  

 

 

Председатель Федерального  

учебно-методического объединения  

в системе высшего образования по укрупненной  

группе специальностей и направлений  

подготовки 29.00.00 «Технологии легкой  

промышленности»                                                                                 Юхин С.С.                                                                                         

 
 


