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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПЛАН-ГРАФИК 

Заседаний федерального учебно-методического объединения 

По укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

№ Дата Тема заседаний Адрес и место заседания Ответственный 

исполнитель и его 

контакты 

1. 10-11 сентября 

2019 г. 

Участие в работе 

международной научно-технической 

конференции «Интерстроймех-2019» 

 

г. Казань 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

 

Сахапов Р.Л. 

Зорин В.А. 

 

2. 12-13 сентября 

2019 г. 

Проведение II 

(Регионального) тура Всероссийской 

студенческой олимпиады смотра - 

конкурса выпускных 

квалификационных работ 

подготовки бакалавров по 

направлению 23.03.02 – Наземные 

тнанспортно-технологические 

комплексы, специалистов по 

направлению 23.05.01 – Наземные 

транспортно-технологические 

средства, 23.05.02 – Транспортные 

средства специального назначения 

г. Казань, 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

Сахапов Р.Л. 

Зорин В.А. 

3. 17-20 сентября 

2019 г. 

 

Участие в работе X Съезда 

Международной Ассоциации 

автомобильного и дорожного 

образования (МААДО), Российско-

Кыргызском консорциуме 

технических университетов и в 

праздновании 65-летнего юбилея 

Кыргызского государственного 

технического университета 

г. Бишкек 

Кыргызский 

государственный 

технический 

университет имени 

И.Раззакова 

 

Маткеримов Т.Ы. 

Солнцев А.А. 

Сильянов В.В. 

Каримов Б.Б. 

 

4. 25 сентября 2019 

г., 

 

Организация и проведение 

совместного заседания 

Федерального УМО в системе 

высшего образования по 

укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки 08.00.00 

«Техника и технологии 

строительства» и МААДО, 

посвященного 90-летию дорожно-

строительного факультета МАДИ 

г. Москва, 

МАДИ 

Чистяков И.В. 

Сильянов В.В. 

Солнцев А.А. 

5. 11 октября 2019 

г. 

Участие в IX международной 

региональной конференции по 

инженерной педагогике (IGIP) 

г. Москва, 

МАДИ 

 

Сильянов В.В. 

Солнцев А.А. 

6. Октябрь 2019 г. 

 

Проведение III (Заключительного) 

тура Всероссийской студенческой 

олимпиады смотра - конкурса 

выпускных квалификационных 

работ подготовки специалистов по 

направлению 23.05.01 – Наземные 

транспортно-технологические 

средства (специализации 

г. Москва, 

МАДИ 

Солнцев А.А. 

Зиманов Л.Л. 

Якубович И.А. 
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«Автомобильная техника в 

транспортных технологиях», 

«Автомобили и тракторы) 

7. Октябрь 2019 г. Проведение III (Заключительного) 

тура Всероссийской студенческой 

олимпиады смотра - конкурса 

выпускных квалификационных 

работ подготовки бакалавров по 

направлению 23.03.03 – 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов (профиль подготовки 

«Автомобильный сервис») 

г. Рязань, 

Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет им. П.А. 

Костычева 

 

Рембалович Г.К. 

Юхин И.А. 

8. Октябрь 2019 г. Проведение III (Заключительного) 

тура Всероссийской студенческой 

олимпиады смотра - конкурса 

выпускных квалификационных 

работ подготовки бакалавров по 

направлению 23.03.03 – 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов (профиль подготовки 

«Автомобили и автомобильное 

хозяйство») 

г. Пенза, 

Пензенский 

государственный 

университет 

архитектуры и 

строительства 

Родионов Ю.В. 

Лянденбурский В.В. 

9. 17 октября 2019 

г. 

 

 

Проведение III (Заключительного) 

тура Всероссийского смотра-

конкурса выпускных 

квалификационных работ 

специалистов по специальности 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

(специализация - подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные средства и 
оборудование), магистров по 

направлению подготовки 23.04.02 - 
Наземные транспортно-

технологические комплексы 

г. Белгород, 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова» 

Горшкова Н.Г. 

Зорин В.А. 

Новиков И. 

10. Октябрь 2019 г. Проведение III (Заключительного) 

тура Всероссийской студенческой 

олимпиады смотра - конкурса 

выпускных квалификационных 

работ подготовки бакалавров по 

направлению 23.03.03 – 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов (профиль подготовки 

«Сервис транспортно-

технологических машин и 

оборудования (строительные, 

дорожные и коммунальные 

машины»)), подготовки магистров 

по направлению 23.04.02 – 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

г. Воронеж, 

Воронежский 

государственный 

технический 

университет 

Жулай В.А. 

11. Октябрь 2019 г. Проведение III (Заключительного) 

тура Всероссийской студенческой 

олимпиады смотра - конкурса 

выпускных квалификационных 

работ подготовки бакалавров по 

направлению 23.03.01 – Технология 

г. Самара, Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. 

академика С.П. 

Королева 

Еленев В.Д. 
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транспортных процессов (профили 

подготовки «Организация перевозок 

и управление на воздушном 

транспорте», «Комплексная 

безопасность на транспорте») 

12. 14 Октября 2019 

г. 

 

Участие в работе Генеральной 

ассамблеи Европейского форума 

институтов по безопасности 

дорожного движения (FERSI) 

 

г. Брно  

Чехия 

 

Жанказиев С.В. 

Сильянов В.В. 

 

13. 24 Октября 2019 

г. 

Проведение заседания Комиссии по 

подведению итогов Всероссийского 

тура смотра-конкурса 

квалификационных работ (ВКР) 

бакалавров по направлению 

подготовки 23.03.01 – Технология 

транспортных процессов (профили 

подготовки: Организация и 

безопасность движения, 

Расследование и экспертиза 
дорожно-транспортных 

происшествий), защищенных в 2019 

г.  

г. Ростов-на-Дону, 

Донской 

государственный 

технический 

университет 

Жанказиев С.В. 

Зырянов В.В. 

Солнцев А.А. 

14. 20 ноября 2019 г. 

 

Проведение III (Заключительного) 

тура Всероссийской студенческой 

олимпиады смотра - конкурса 

выпускных квалификационных 

работ бакалавров по направлению 

23.03.01 – Технология транспортных 

процессов (профиль подготовки 

«Организация перевозок и 

управление на автомобильном 

транспорте»),  магистров по 

направлению 23.04.01 – Технология 

транспортных процессов (профили 

подготовки: «Организация 

перевозок и управление на 

автомобильном транспорте», 

«Транспортная логистика») 

г. Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

Горев А.Э. 

Солнцев А.А. 

15. 20-21 ноября 

2019 г. 

 

Организация и проведение III 

(Заключительного) тура 

Всероссийской студенческой 

олимпиады смотра-конкурса 

выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций), 

выполненных в 2019 году в ВУЗах 

России по направлению 23.04.03 

"Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов" 

г. Иваново 

Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет 

Кузьмин В.В. 

Солнцев А.А. 

16. 13 декабря 2019 

г. 

Проведение расширенного заседания 

Отделения по транспорту и 

транспортно-технологическим 

машинам Федерального УМО в 

системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки 23.00.00 - 

Техника и технологии наземного 

транспорта совместно с учебно-

методической комиссией по 

транспортному строительству 

Федерального учебно-

г. Москва, 

Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет 

Солнцев А.А. 

Чистяков И.В. 

   Сильянов В.В. 
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методического объединения в 

системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки 

08.00.00 «Техника и технологии 

строительства» с участием МААДО 

17. 19 декабря 2019 

г. 

 

Проведение заседания Комиссии по 

подведению итогов Всероссийского 

тура смотра-конкурса выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 

бакалавров по направлению 

подготовки 23.03.03 – Эксплуатация 
транспортно-технологических 

машин и комплексов (профиль 

подготовки: Эксплуатация 

перегрузочного оборудования 

портов и транспортных 

терминалов), защищенных в 2019 г. 

(по решению УМО) 

г. Москва 

Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта 

Леонова О.В. 

Сильянов В.В. 

18. Март-май 2020 г. Проведение заседаний Федерального 

учебно-методического объединения 

в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки 23.00.00 - 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

Место проведения 

уточняется 

Солнцев А.А. 

Сильянов В.В. 

Зорин В.А. 

19. Ежемесячно Заседания Президиума Отделения по 

транспорту и транспортно-

технологическим машинам 

МАДИ 

РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева 

Воронежский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. Г.Ф. 

Морозова 

Солнцев А.А. 

Сильянов В.В. 

Дорохин С.В. 

Дидманидзе О.Н. 

20. В течение 

полугодия 

Организационная работа с 

профильными вузами по 

проведению в 2020 г. Всероссийских 

и Региональных предметных 

олимпиад, смотров-конкурсов 

дипломных проектов, магистерских 

диссертаций и бакалаврских 

выпускных квалификационных 

работ по курируемым Отделением 

ФУМО специальностям и 

направлениям подготовки 

укрупнѐнной группы 23.00.00 - 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

 

 Солнцев А.А. 

Сильянов В.В. 

Зорин В.А. 

 

21. В течение 

полугодия 

Организационная работа с 

профильными вузами по 

проведению в 2020 г. Всероссийских 

смотров-конкурсов учебников, 

учебных пособий и монографий, 

подготовленных преподавателями 

вузов в 2016-2019г.г. по курируемым 

Отделением ФУМО специальностям 

и направлениям подготовки 

укрупнѐнной группы 23.00.00 - 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

 

 Солнцев А.А. 

Сильянов В.В. 

Зорин В.А. 

Леонова О.В. 
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22. Февраль 2020 г. Организация работы с 

активом Отделения ФУМО по 

вопросам разработки содержания 

ПООП подготовки специалистов, 

бакалавров и магистров по 

курируемым Отделением ФУМО 

специальностям и направлениям 

подготовки укрупнѐнной группы 

23.00.00 - Техника и технологии 

наземного транспорта (по плану 

Минобрнауки РФ) 

 

г. Воронеж, 

Воронежский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. Г.Ф. 

Морозова 

 

Солнцев А.А. 

Сильянов В.В. 

Леонова О.В. 

Жулай В.А. 

Дорохин С.В. 

23. В течение 

полугодия 

Оказание методической 

помощи профильным вузам по 

освоению образовательных 

программ в составе курируемых 

Отделением ФУМО специальностей 

и направлений подготовки 

укрупнѐнной группы 23.00.00 - 

Техника и технологии наземного 

транспорта (на регулярной основе) 

 

 Солнцев А.А. 

Сильянов В.В. 

Дорохин С.В. 

Новиков А.Н. 

 

24. В течение 

полугодия 

Оказание методической 

помощи профильным вузам в 

подготовке к аккредитации ОП, 

курируемых Отделением ФУМО 

специальностей и направлений 

подготовки укрупнѐнной группы 

23.00.00 - Техника и технологии 

наземного транспорта (на 

регулярной основе) 

 

 Жигадло А.П. 

Солнцев А.А. 

Сильянов В.В. 

 

25. В течение 

полугодия 

Проведение заседаний, 

входящих в Отделение по 

транспорту и транспортно-

технологическим машинам научно-

методических и экспертных советов, 

секций и рабочих групп по вопросам 

учебно-методического обеспечения 

ПООП, разработанных на основе 

ФГОС ВО 3++ (на регулярной 

основе) 

 

 Солнцев А.А. 

Сильянов В.В. 

Беданоков М.К. 

Котиев Г.О. 

Жанказиев С.В. 

Новиков А.Н. 

Янчевский В.А.  

 

26. В течение 

полугодия 

Проведение совместных 

заседаний экспертных комиссий 

МААДО и Отделения по транспорту 

и транспортно-технологическим 

машинам Федерального УМО по 

присвоению грифов МААДО и 

ФУМО учебникам, учебным 

пособиям (на регулярной основе) 

 

 Солнцев А.А. 

Сильянов В.В. 

Зиманов Л.Л. 

Новиков А.Н. 

 

27. Конец января-

начало февраля 

2020 г. 

Организация и проведение 

секционных заседаний 78-й 

Международной научно-

методической и научно-

исследовательской конференции 

МАДИ, посвященной 90-летию 

МАДИ 

г. Москва, 

Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет 

 Зиманов Л.Л. 

Ушаков В.В. 

Солнцев А.А. 

28. В течение 

полугодия 

Участие в организации и 

проведении заседания 

Общественного совета государств-

 Солнцев А.А 

Сильянов В.В. 

Каримов Б.Б. 
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участников СНГ при МАДИ – 

базовой организации государств-

участников СНГ по проблемам 

подготовки, профессиональной 

переподготовке и повышению 

квалификации кадров в отраслях 

автомобильно-дорожного комплекса 

стран СНГ  

 

29. Апрель 2020 г. Встреча в рамках 

международной конференции 

молодых учѐных, студентов и 

аспирантов 

г. Белгород 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова» 

Зорин В.А. 

30. Май 2020 г. Организация и проведение VI 

Международной научно-

практической конференции 

«Информационные технологии и 

инновации на транспорте» 

 

 

г. Орел 

Орловский 

государственный 

университет  

имени И.С. Тургенева 

 

Новиков А.Н. 

Сильянов В.В. 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                                                            

А.А. Солнцев 


