
 
 

ПЛАН-ГРАФИК  
заседаний федерального учебно-методического объединения 

19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 
название ФУМО 

на 2019-2020 учебный года 
 

№ Дата Тема заседания Адрес и место заседания Ответственный исполни-
тель и его контакты 

1. 18.09.19 Конференция «Биотехнология и об-
разование» в рамках VII междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Биотехнология: наука и 
практика». Заседание Федерального 
УМО в системе высшего образова-
ния по укрупненной группе специ-
альностей и направлений подготов-
ки 19.00.00 Промышленная экология 
и биотехнология 
 

г. Севастополь, ул. Южногородская, 
36. Гостиница «БлагоЛюбоМорье».  

Проректор ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" Корнеева Оль-
га Сергеевна. Тел. +7 
(473) 255-07-51 

2. 08.10.19 VIII Международная научно-
практическая конференция «Пище-
вая и морская биотехнология» в 
рамках VII Международного «Бал-
тийского морского форума». Заседа-
ние ФУМО в системе ВО по укруп-
ненной группе специальностей и на-
правлений подготовки 19.00.00 
«Промышленная экология и биотех-
нологии» по отделению «Пищевые 

г. Калининград, ул. Профессора Ба-
ранова, 43. ФГБОУ ВО «КГТУ».  

Зав. кафедрой пищевой 
биотехнологии Ольга 
Яковлевна Мезенова. 
Тел. +7 (4012) 56 48 06 



 
 

технологии и биотехнология» 
3. 28.05.20 Повестка заседания находится в ста-

дии формирования 
Москва, Ильинка, 4. Гостиный 
Двор. В рамках Международного 
форума «Биотехнология: состояние 
и перспективы развития» 

Руководитель учебно-
научного центра ФГБУН 
ИБХ им. М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова 
РАН Овчинникова Тать-
яна Владимировна. Тел. 
+7 (495) 336-44-44, +7 
(495) 995-55-57 

 

На заседания ФУМО чрезвычайно трудно собрать форум, так как члены ФУМО работают в вузах и других органи-
зациях которые расположены во всех регионах России (в том числе и на Дальнем Востоке), а поездки, особенно в Моск-
ву, являются очень дорогими. Выгоднее, и с точки зрения времени и финансов, является проведение заседаний ФУМО в 
рамках каких-либо научных форумов – конференций и т.п. Точная дата проведения таких конференций обычно объявля-
ется за 4-5 месяцев, поэтому указать точное время проведения заседания ФУМО невозможно. Тема заседания также не 
может быть сформирована на такой промежуток времени; обычно исходя из состояния дел обозначается тема основного 
доклада, а остальные сообщения формируются из заявок членов ФУМО. 


