
 
 
 
 
 
 
 
 
№/№ Наименование НМС и базовая организация №/№ Наименование НМС и базовая организация 

1. “Бытовые машины и приборы” ГОУ ВПО 
«Московский государственный университет 
сервиса» 

20.  “Машины и технология высокоэффективных процессов 
обработки материалов” МГТУ им. Н.Э. Баумана 

2. “Гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика”  МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

21.  "Машины и технология литейного производства" 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

3. “Горные машины и оборудование”  
С.-Петербургский горный институт (ТУ) 

22.  “ Машины и технология обработки металлов давлением” 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

4. “Машины и аппараты текстильной и лёгкой 
промышленности” Московский 
государственный текстильный университет им. 
А.Н. Косыгина 

23.  “Оборудование и технология повышения износостойкости 
и восстановление деталей машин и аппаратов” РГУНГ им. 
И.М. Губкина 

5.  «Машины и оборудование лесного комплекса» 
МГУЛ 

24.  «Оборудование и технология сварочного производства» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

6. “Полиграфические машины и 
автоматизированные комплексы”  МГУП 

25.  “Реновация средств и объектов материального 
производства в машиностроении” МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

7.  «Технологические машины и оборудование для 
разработки торфяных месторождений»   

26.  «Металлургические машины и оборудование» МИСИС 

8. “Машиностроительные технологии, 
технологические машины и оборудование” 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

27.   «Машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

9. «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

10. “Мехатроника” МГТУ им. Н.Э. Баумана 
11. “Роботы и робототехнические системы” 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
12. “Мехатроника и робототехника” МИРЭА (ТУ) 
13. «Автоматизация технологических процессов и 

Председатель УМО по 
«Машиностроению» 

Алешин Н.П. 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Заместитель председатель УМО по 
«Машиностроению» 

Заместитель председатель УМО по 
«Машиностроению» 

Руководитель направления по 
образовательным стандартам 

 

Руководитель направления по 
образовательным программам 

 

Руководитель направления по  
программам ДПО  

Руководитель направления по 
онлайн курсам 

Руководитель направления по  
независимой оценке качества 
образования и поф. стандартам 

Ученый секретарь  УМО по 
«Машиностроению» 



производств»  МГТУ «СТАНКИН» 
14. «Конструкторско-технологическое обеспечение 

автоматизированных машиностроительных 
производств»  МГТУ «СТАНКИН» 

15. “Проектирование технических и 
технологических комплексов” МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

16. «Наноинженерия» Томский 
политехнический университет 

17. “Динамика и прочность машин” МГТУ им. Н.Э. 
Баумана МГТУ им. Н.Э. Баумана 

18. “Триботехника” МГТУ им. Н.Э. Баумана 
директор Учебно-научного технологического 
института 

19. “Прикладная механика” МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

 


