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PETUEHI,IE
fl.neuyma Hayq Ho-MeroAusecKoro coBera no pur6nonly xo:a fi crey @eaepanruoro yue6uo-

MeroAUqecKoro o6reAuHeHHq B cltcreMe Bl,rcurero o6pa:onaHuq rlo yKpyrHeHHofi rpynrle

crreqqaJtbHocreft u Ba1rpaBJrenufi noAroroeru 35.00.00 <<Ce,rr'cKoe' recHoe u prt6uoe xo3Rftc.rno>>,

cocroqBurerocq 08 - 10 orrq6pn 2019 roAa B r. Ka.nuHuurpaAe Ha 6ase OIBOy BO

<<KalunnnrpaAcnuft rocyAapcrBeuuurfi TexH HqecKlt ft yH unepcnreo>

3aclyruan BbrcryilneHfirr rlpeAceAarens <DYMO Bolxoroua 8.A., :avecruTerfl ynpaBJIeHHt HayKI4

u o6pasosauns @eAepuurbHoro areHTcrBa no psr6o,roecrsy Poccuficxoft @eaepauran Bapauona A.A..

3aMecrureJrr npeAceAare,rs HMC PX OyMO BO Heaocryna A.A.. rloKrajlbt npe,lceAare,'reil VMC rrtr

HanpaBreHHto noAroroBKn 35.03.08 <BoAHure 6uopecypcr,r ra aKBaKvjtb'rypa)) Tut';rnra K tl. rr

HanpaBJreHgto noAroroBrn 35.03.09 <llpoustruleHHoe pst6o,roocrao> .I[o"nr.rHa I-.M,. ,ruperropa ttetl'fpa

Hl4C PX OyMO BO AnayuuHofi [O.K., npe4craeurerefi By3oB n pa6oroaarereil n c$epe

pur6oxo:rficraeuuoft AerreJlbHocru, IlreHynr HMC PX OyMO BO npaurn cneAylouee peueHHe:

I . O4o6pnrs pa6ory flneuyvra HMC PX OyMO BO sa 2019 roa.

2. VraepAnru fhaH pa6orsr HMC PX OyMO BO Ha 2020 rot"

3. VreepAurs H3MeHeHfil B cocraBe HMC PX OyMO BO.

4. YrnepAurs u3MeHeHus B cocraBax VMC no Ha[paBJleHI4sM noArorosKn (BoAHble

6 r.ropecypc ul H aKBaKyJr brypD n < flpona ul ruJI e H Hoe p st6o,roecrno>.

5. Oao6puru pa6ory gK3aMeHauHoHHoro ueHrpa [eurpa oueHKH realu$ltrcauuv npn coBere

no npo$ecc7oHrurbHbrM xnarz$urcauaqM afporpoMbrtrleHHoro KoMnreKca (3ll UOK CIIK AflK) e 2019

roAy.

6. HarpaAnru [06H,'refiFrofi naN,tqrnoil N4eAiulbto (30 Jler yre6rro-nle'r'L)ill4tlccK()\l\

o6reAuuesu19 no o6pa:oBaHHlo e o6racru psr6Horo xo:tficrsa)) yue6Hute 3aBeAeHhfl, ocyuecrBJlttoruHe

o6pa:osarelbHylo AerreJrbHocrb tlo HanpaBJreHHtM noAroroBKH, HaxoAtltl,HMHct B KoMnereHu]12 IIMC



PX OyMo Bo, :a BKJTaA B pa3BHrHe o6pa:oeareruHOil AesrelbHocrH H tloAforoBKy cneuHarHcroB AJtfl

pur6Hoft orpac,,rH: OfBOy BO <AcrpaxaHcxuft rocyAapcrBettrtslil texHrqecxHii )'HHBepchr.er'>>. cD[-[i()V

BO < Kepueucrcuil rocyAapcraeHusrfi vopcroil rexHoJ'tot-ur{ecrut.i } HHBCpcH I cr)). OI'l;( )}' tl( )

<MocxoscKnfi rocyaapcrseuHsrft yHHBepcHTer rexHo,'toruit n ynpaz,'leHrfl rlv. K'[-. Palyvoncrot-o>>.

OfBOy BO <Ky6aucxuft rocyAapcrneuusrfi yHHBepcHrer)) H HarpyAHblM 3HaKoM <3a BK,laA B

psr6oxo:ricrBeHHoe o6pa:oeaune) qreHoB VMC srtlx By3oB.

7. Onpe4enrrb Mecro npoBeAeHr4,r fheHyva HMC PX OyMO BO e 2020 roAy B cpoK Ao

03.02.2020 rom.

8. yrnepAnrs pa3Mep exeroAsoil orrJrarbr By3aM - qreHaM HMC PX OyMO BO:a oKa3aHHe

ran$opuaUnoHHbtx, KoHCyJIsTaTIIBHsIX H sKcnepTHblx yCJIyr a cSepe pelrla3ag:ar Qe4epalrHux

rocyAapcrBeHHurx o6pa:oBareJrbHbrx craHAaproB Bblcuero o6pasoeaHuq e o6racru pul6Horo xosqficrea c

2020 roaaB pa3Mepe I 8 000 (nocevHaAuarr rsrcru) py6neft, B roM qHcJle 20yo HAC,3a oAHo HanpaBtreHHe

noAroToBKH.

g. flpoeecrn e 2020 roAy oqepeAHyro IX [-lauroHa-nuttvtt'r Me)KByl]oBcKvK.) Havtltlo-

MeToAuqegKylo xon$epeHUnm <flepexo4 Ha $eAepa,luuste rocylapcrBeHHble o6pa'loea rc'll'rrr'rt'

CraHAapTbt Bbtctilero npo$eccuoHtulbHoro o6paaOaaHur. Jlyurur're ilpaKTVKH pst6oxo:nftcrBeHHorO

o6pa:oaauar>.

10. llponecrn s 2020 foAy orrepeAHylo V HaunouarsHyto HayqHo-fipaKrHqecKylo

rcousepeHuun <CocroqH we v flyrr pa3Br.trr4r aKBaKynbryprt e Poccnfiu<ofi OeAepauau) coBMecrHo c

OEOy BO (CfAy HMeHLI H.l4' BaennoBa)'

I l. percoNleHAoears HMC PX OyMO BO npoAoJl)KHrb rpaKrHKy npHrnalxeHlill

npeAcraBuTe,reil eysos a pa6oroAarelefi A,qg aKTHBHoro yqacrnfl e pa6ore oqepeAHoro flnenyva HMC

PX OYMO BO e 2020 rony.

12. flpoeecrn KoHKypc BbtnycKHbtx rcna,ruSurauHoHHbtx pa6or no pr,t6oxolqilctscttttstlvl

HanpaBJIeHHtM nOAToToBKH H noABeCTH ero HTorh B $enpa,re 2020 ro,fa'

13. By:av, hMelou-lHM 3aAoJr)KeHHocrH no AoroBopaM 3a oKa3aHhe Hll(popMallHoHrlbl\.

KoHcyJIbTaTuBHbtx H 3Kc[epTHblX ycrlyr e c$epe peanI43aUHH $e1epalsuurx [ocyAapc'rBeH]iblx

o6pa:oearerbHbrx craHAaproB Bblcrxero o6pa:oeaHl,fl B o6racru put6uoro xo:sftcrsa c 6a:osutNi B)'3oM

HMC PX OyMO BO, npoHssecrh onrlary He ro3AHee 16j22019 roAa'

14. pa:pa6orarb nrraH u31aHlflyqe6Hofi rlureparypbr c rpu$or'a HMC PX OyMO BO aa2020

foa.

15. vreepAnrs [JlaH H3AaHHfl yrle6Ho-MeroAl4qecKofi lr4aeparypbl r1o psl6oxo:rficreeHgofi

reMarnKe yve6Hslvu 3aBeAeHHtMu Pocpur6oloBcrBa sa 2020 rop,'

16. VreepAurs H3MeHeHuq a O|OC 3++ no HanpaBneHLtsM noAroroeru 35.03'08 <BoAsute

6nopecypcut H aKBaKyJrIbrypa)) n 35.03.09 <[Iporulutul,'teHHoe pst6oloecrno)) ypoBHt 6axa'ranpnara:

35.04.07 <BoAnure 6r.ropecypcut H aKBaKynbrypa)) n 35.04.08 <,[lpoltr,tttt.'tcllHoe pr't6o;roncreo)) \ pourrtr

Marucrparypbr B coorBercrBuH c Vxa:auu H nopyqeHHrnra Ilpe:r.iteHra PoccHricrtlfr 6rc'tcpartun'

rn4cbMaM H A nnapara flpanurel ucrea Pocc n ilcxoil Oeaepaun u'



17. YrnepAr.rru pa:pa6oraHusre flOOfl BO ang peanu3auuu @fOC 3++ no HarpaBrleHhsM

r-toAroroBKr.r: 35.03.08 <BoAssre 6nopecypcut u aKBaKyJlbrypa) ra 35.03.09 <flpoltulureHHoe

psr6oroecrno) ypoBHs 6arcaraepuara; 35.04.07 <BoAuue 64opecypcsl H aKBaKyJlbrypa)) ra 35.04'08

< Ilporu rr u:reH Hoe psr6oloecrno) ypo BH,l M arucrparypbl.

18. flpoaonxrars pa6ory no aKryaJrH3auvr npo$eccuoH€ulbHtlx craHAaproB e o6racrH

<Prr6oroscrea u put6onor.crBa)).

lg. PeKoMeHAosaru HMC PX OyMO BO npoAonxhrs pa6ory' tro oprattil lartllH rJ

npoBeAeHfifo KypcoB rroBbtueHurt rcsa,rn$urauua, npo$eccuoHalsuofi nepeno.qroroBKu H cra](hpoBKH

neAaforHqecKux KaApoB B ct4creMe Bt lcuero o6pa:onaHn s s 2020 roAY. 
..

20. flpo4orxurs pa6ory HMC PX OyMO BO c CtlK AflK no noAroroBKe u pa6ore

sKCrepToB no [porpaMMaM AOnoJrHHreJrbHoFo o6paeoaaunr e csepe AflK.
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B.A. BorrcoroH
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В КГТУ прошел Пленум научно-методического совета  
по рыбному хозяйству ФУМО в системе высшего образования 

 
В период с 08 по 10 октября 2019 года в г. Калининграде на базе ФГБОУ ВО 

«КГТУ» состоялся Пленум научно-методического совета по рыбному хозяйству 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» (далее по тексту – НМС РХ ФУМО ВО). 

В работе Пленума НМС РХ ФУМО ВО приняли участие представители – члены 

учебно-методических советов из 16 вузов России, которые реализуют образовательные 

программы по направлениям подготовки 35.03.08 (35.04.07) «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и 35.03.09 (35.04.08) «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата 

и магистратуры. 

Открыл заседание Председатель НМС РХ ФУМ ВО, ректор ФГБОУ ВО «КГТУ» 

В.А. Волкогон. Он поблагодарил всех присутствующих за участие в Балтийском морском 

форуме, в рамках которого состоялся Пленум, и отметил важность работы научно-

методического совета в сфере рыбопромышленного образования. Владимир Алексеевич 

также рассказал о проведении первой смены Молодежного морехозяйственного форума 

"АМоре", прошедшего в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума 

"Балтийский Артек" с 18 по 23 июля, и о планах организации второй смены в следующем 

году. 

Заместитель начальника Управления науки и образования Федерального агентства 

по рыболовству А.А. Баранов подчеркнул актуальность вопроса подготовки кадров 

рыбохозяйственной отрасли и проинформировал о проведении круглого стола на тему 

развития рыбопромышленного образования. 

Сразу после его слов состоялось торжественное награждение в связи с 30-летием 

учебно-методического объединения по образованию в области рыбного хозяйства. За 

вклад в развитие образовательной деятельности и подготовку специалистов для рыбной 

отрасли Юбилейной памятной медали были удостоены высшие учебные заведения: 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

Нагрудным знаком «За вклад в рыбохозяйственное образование» были награждены члены 

учебно-методических советов этих вузов. 



Заместитель председателя НМС РХ ФУМ ВО, проректор по отраслевой научно-

методической деятельности ФГБОУ ВО «КГТУ» А.А. Недоступ представил отчеты о 

деятельности научно-методических советов по рыбному хозяйству ФУМО в системе 

высшего и среднего профессионального образования за 2019 год и план работы на 2020 

год. 

Актуальность тематики последующих докладов обуславливается реализацией 

нового ФГОС 3++  с 01 сентября 2019 года и начавшейся актуализацией 

профессиональных стандартов в области «Рыболовства и рыбоводства». Председатели 

учебно-методических советов (далее по тексту - УМС) по двум направлениям подготовки 

К.В. Тылик и Г.М. Долин доложили о реализации примерных основных образовательных 

программ при переходе на ФГОС 3++ по направлениям подготовки 35.03.08 (35.04.07) 

«Водные биоресурсы и аквакультура» и 35.03.09 (35.04.08) «Промышленное 

рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры, проекты которых представлены на 

сайте: пооп.рф/projects. Кроме того, Тылик К.В.  представил изменения в проекты ФГОС 

3++ по данным направлениям подготовки в соответствии с Указами и поручениями 

Президента Российской Федерации, письмами Аппарата Правительства Российской 

Федерации и выступил с докладом о проведенной экспертизе профессиональных 

стандартов в области «Рыболовства и рыбоводства», предложенных на профессионально-

общественное обсуждение Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (далее по тексту – СПК АПК). 

Далее об итогах работы созданного на базе ФГБОУ ВО «КГТУ» в 2018 году 

экзаменационного центра Центра оценки квалификации при СПК АПК рассказала 

директор центра Казимирченко О.В. В рамках работы данного центра сотрудники 

университета –члены НМС РХ ФУМО Недоступ А.А., Алдушина Ю.К., Казимирченко 

О.В., Титова И.М. успешно прошли обучение экспертов по профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ в 

сфере АПК. 

В заключительной части работы Пленума было представлено новое направление 

учебно-методической работы ФГБОУ ВО «КГТУ» и Центра по обеспечению деятельности 

НМС РХ ФУМО ВО, которое заключается в формировании и издании учебно-

методической литературы по рыбохозяйственной тематике учебных заведений 

Росрыболовства. О проделанной работе в этом направлении рассказала директор центра 

по обеспечению деятельности НМС РХ ФУМО ВО Алдушина Ю.К. 



Второй день работы Пленума начался с экскурсии на парусники «Крузенштерн» и 

«Седов» и продолжился работой двух конференций. В рамках VIII Национальной 

межвузовской научно-методической конференции «Переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты. Лучшие практики рыбохозяйственного 

образования» были представлены направления методической и научной работы 

некоторыми вузами в области рыбного хозяйства. В рамках совместной с ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» IV 

Национальной научно-практической конференции «Состояние и пути развития 

аквакультуры в Российской Федерации участниками Пленума из различных регионов 

нашей страны были представлены доклады по современным проблемам в аквакультуре.  

Завершился второй день работы Пленума торжественным вручением участикам 

Пленума свидетельств о повышении квалификации. 
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