
 

Уважаемые коллеги! 

Заседание Федерального Учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия» состоится 20-22 сентября 2022 года на базе Иркутского 

национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). 

Программа мероприятия будет достаточно насыщенная и предусматривает 

обсуждение ключевых вопросов развития образования по направлениям 

подготовки и специальностям в рамках УГСН  21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», ознакомление с передовыми 

научно-педагогическими школами ИРНИТУ, развитие взаимодействия между 

университетами и бизнесом и многие другие вопросы.  

Предварительная тематика докладов включает в себя: 

ИРНИТУ 

Корняков Михаил Викторович, ректор, профессор. 

«Трансформации системы образования в ИРНИТУ в соответствии с 

реализацией Программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030». 

Шевченко Алексей Николаевич, директор института недропользования. 

«Система подготовки по ООП ВО в рамках направлений (специальностей) 

бакалавриата, специалитета и магистратуры УГСН 21.00.00 в ИРНИТУ» 

  

НИТУ «МИСиС» 

Петров Вадим Леонидович, проректор по дополнительному образованию, 

профессор. 

«О ходе разработки ФГОС ВО по УГСН 21.00.00». 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Кошелев Владимир Николаевич, проректор по учебной работе, председатель 

учебно-методического совета по образованию в области нефтегазового дела, 

профессор. 



«Тенденции развития нефтегазового образования в России». 

Майер Владимир Викторович, начальник управления по нефтегазовому и 

геологическому образованию, профессор. 

«Анализ контингента по направлению «Нефтегазовое дело». 

Берова Инна Григорьевна, начальник отдела разработки и мониторинга 

основных образовательных программ нефтегазового образования, доцент. 

«Особенности разработки ОПОП в современных условиях». 

 

Университета Иннополис 

Чулюкина Марина Геннадьевна, куратор рабочей группы "Добывающая 

промышленность" Центра нефтегазовых технологий. 

«Развитие актуальных компетенций выпускников в условиях цифровой 

экономики в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики». 

 

УГГУ 

Упоров Сергей Александрович, проректор по учебно-методическому 

комплексу. 

«Подходы к формированию нескольких квалификаций в основных 

профессиональных образовательных программах высшего образования». 

 

УГНТУ 

Могучев Александр Иванович, проректор по учебно-методической работе, 

профессор. 

«О результатах выполнения гранта по внедрению цифровых компетенций в 

ОП Нефтегазовое дело». 

 

ИРНИТУ 

Паршин Александр Вадимович, научный руководитель Сибирской школы 

геонаук, профессор. 



«Организация образовательной деятельности в контексте реализации 

стратегического проекта «i.GeoDesign» Программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет 2030». 

Лобацкая Раиса Моисеевна, заведующая кафедрой Ювелирного дизайна и 

технологий, профессор. 

«Опыт организации и проведении междисциплинарных экспедиций в 

Приольхонье». 

Давыденко Юрий Александрович, директор по маркетингу и проектному 

обучению Сибирской школы геонаук. 

«Развитие учебного геологического полигона ИРНИТУ. База геологических 

практик «Черноруд» 

Пельменёва Наталья Дмитриевна, декан факультет среднего 

профессионального образования, доцент. 

«Непрерывное обучение. Механизмы и особенности взаимодействия 

образовательный учреждений, реализующих образовательные программы 

уровней СПО и ВО». 

 Контактное лицо от ИРНИТУ: директор Института недропользования 

Шевченко Алексей Николаевич, +7(3952) 40-51-97, shan@istu.ru 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/628de16856ef9cbcfe6f3b9c/ 

Обращаем внимание коллег, что регистрация будет доступна до 10 сентября. 

 

С уважением, 

Председатель ФУМО   Петров В.Л. 


