
Решение 
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
19 февраля 2016 г.                                                                                   г. Москва  
 
1. Утвердить структуру Федерального учебно-методического объединения в 
системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  
2. Одобрить положение о Федеральном учебно-методическом объединении 
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки высшего 
образования Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  
3. Утвердить положение о проведении экспертизы учебных изданий.  
4. Признать ведущую роль в становлении и развитии государственно-
общественных объединений в сфере высшего образования, а также в 
организации учебно-методического обеспечения подготовки кадров по 
направлениям подготовки и специальностям по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство:  
- ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 
имени К.А. Тимирязева»;  
- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет леса»;  
- ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 
университет».  
5. По согласованию с руководителями образовательных учреждений 
определить базовыми вузами научно-методических советов:  
- по сельскому хозяйству; технологиям, средствам механизации и 
энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве; по экономико-
управленческой подготовке специалистов для сельского хозяйства - ФГБОУ 
ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева»;  
- по лесному хозяйству - ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет леса»;  
- по рыбному хозяйству - ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 
технический университет».  
6. Утвердить председателями научно-методических советов:  
- по сельскому хозяйству - Бердышева Виктора Егоровича – руководителя 
Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 
имени К.А. Тимирязева», д.т.н., профессора;  
- по лесному хозяйству - Санаева Виктора Георгиевича – ректора ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет леса», д.т.н., профессора;  



- по рыбному хозяйству - Волкогона Владимира Алексеевича – ректора 
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», 
к.э.н., доцента;  
- по технологиям, средствам механизации и энергетическому оборудованию 
в сельском хозяйстве – Дорохова Алексея Семеновича – директора 
института механики и энергетики имени В.П. Горячкина ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева», д.т.н., доцента;  
- по экономико-управленческой подготовке специалистов для сельского 
хозяйства – Водянникова Владимира Тимофеевича – декана 
экономического факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», д.э.н., профессора.  
7. Поручить председателям НМС сформировать составы научно-
методических советов, составы рабочих групп по направлениям и профилям 
подготовки и представить их на утверждение в Федеральное УМО в срок до 
29 февраля.  
8. Одобрить разработку примерной основной образовательной программы по 
направлению «Промышленное рыболовство» и рекомендовать её для 
включения в реестр.  
9. Принять к сведению информацию о совете по профессиональным 
квалификациями и считать целесообразным заключить соглашение о 
сотрудничестве между Федеральным УМО и Советом по профессиональным 
квалификациям.  
 


