
Заседание федерального УМО в системе высшего образования по УГСН 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 17-18 мая 2017 г. 

17 - 18 мая 2017 г. на базе филиала НИУ "МЭИ" в г. Волжском состоялось заседание 
федерального УМО в системе высшего образования по УГСН 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика, в рамках которого была организована работа секции 
международной научно-методической конференции "Современные аспекты и 
актуальные вопросы разработки и применения профессиональных, 
образовательных и технических стандартов" 

 
Участники заседания федерального УМО познакомились с лабораториями филиала 
НИУ "МЭИ" в г. Волжском, которые используются как в рамках реализации основных 
профессиональных образовательных программ, так и для проведения научно-
исследовательских работ. 



 
Заседание федерального УМО открыл председатель – А.Т. Комов. С 
приветственным словом выступили Первый проректор – проректор по учебной 
работе НИУ "МЭИ" Т.А. Степанова, директор филиала М.М. Султанов и гости 
заседания: заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области 
Н.Г. Махонина, заместитель председателя комитета образования и науки 
Волгоградской области И.А. Несмиянов, начальник отдела развития и проектного 
управления комитета промышленности и торговли Волгоградской области Е.Б. 
Цыканова, генеральный директор ООО "Лукойл-Волгоградэнерго" М.Ю. Зимин, 
заместитель начальника управления образования городского округа г. Волжский  
Е.Г. Логойдо. 



 
Председатель федерального УМО А.Т. Комов представил доклад о направлениях 
деятельности федерального УМО и ознакомил присутствующих о результатах 
работы за отчетный период. 
О нормативно-правовых основах профессионально-общественной аккредитации 
доложил начальник Управления по развитию профессиональных квалификаций 
Объединения РаЭл, ответственный секретарь ЭСПК А.В. Павлов. В связи с 
необходимостью учета требований профессиональных стандартов при разработке 
основных профессиональных образовательных программ, профессионально-
общественная аккредитация в соответствии с ФГОС ВО является процедурой 
внешней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся. 



Результаты приведения проектов актуализированных ФГОС ВО в соответствие с 
макетами, представленными Департаментом государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки России, и содержание измененного макета 
ПООП участникам заседания представил учёный секретарь федерального УМО Л.Е. 
Егорова. 
Председатели НМС по направлениям подготовки В.Г. Грибин, А.В. Андрюшин, О.Н. 
Кузнецов представили результаты работы по первому этапу разработки примерных 
основных образовательных программ. 
По итогам заседания федерального УМО было принято решение. 

 

 

 



 

Информация получена с ресурса: 
https://mpei.ru/umo/HigherEducation/Pages/session-may.aspx
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