Протокол вебинара
федерального учебно-методического объединения в системе высшего
образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство и
федерального учебно-методического объединения в системе высшего
образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность»
г. Москва

17 декабря 2021 года

Организаторы:
Бердышев В.Е. – председатель ФУМО ВО 35.00.00
Скороходова Н.В. – ученый секретарь ФУМО ВО 35.00.00
Участники:
№
п/п
1.

ФИО

Основное место работы

Должность

Бердышев
Виктор
Егорович

«Российский государственный аграрный
университет - МСХА имени
К.А. Тимирязева»

руководитель Центра УМО
подготовки кадров для АПК,
д.т.н., профессор

2.

Волкогон
Владимир
Алексеевич

«Калининградский государственный
технический университет»

ректор,
к.э.н., доцент

3.

Санаев
Виктор
Георгиевич

Мытищинский филиал «Московский
государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»

Директор филиала,
д.т.н., профессор
академик IAWS

4.

Алдушина
Юлия
Казимировна

«Калининградский государственный
технический университет»

5.

Баранов
Алексей
Анатольевич

Федеральное агентство по рыболовству

директор центра по
обеспечению деятельности
НМС по рыбному хозяйству,
к.б.н.
заместитель начальника
Управления науки и
аквакультуры, к.б.н., доцент

6.

Белкина
Елена
Аузбиевна

7.

Белопухов
Сергей
Леонидович

Департамент образования, научнотехнологической политики и
рыбохозяйственного комплекса
Минсельхоза России
«Российский государственный аграрный
университет - МСХА
имени К.А.Тимирязева

8.

Бенин
Дмитрий
Михайлович

«Российский государственный аграрный
университет - МСХА
имени К.А.Тимирязева»

заместитель директора
Департамента

и.о. директора
агробиологического
Института,
д.с-х.н., профессор
и.о. директора Института
мелиорации, водного
хозяйства и строительства
имени А.Н. Костякова, к.т.н.,
доцент

9.

Быковский
Максим
Анатольевич

Мытищинский филиал «Московский
государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»

10.

Горбачева
Галина
Александровна

Мытищинский филиал «Московский
государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»

11.

Долин
Геннадий
Макарович
Игнаткин
Иван Юрьевич

«Калининградский государственный
технический университет»

12.

«Российский государственный аграрный
университет - МСХА имени
К.А.Тимирязева»

13.

Липаткин
Владимир
Александрович

Мытищинский филиал «Московский
государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»

14.

Недоступ
Александр
Алексеевич
Раджабов
Агамагомед
Курбанович

«Калининградский государственный
технический университет»

15.

16.

17.

Скороходова
Надежда
Викторовна
Тылик
Константин
Владимирович

«Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени
К.А.Тимирязева»
Ассоциация образовательных
учреждений АПК и рыболовства
«Калининградский государственный
технический университет»

18.

Хоружий
Людмила
Ивановна

19.

Шибаев
Сергей
Вадимович

«Калининградский государственный
технический университет»

20.

Щербаков
Евгений
Николаевич

Мытищинский филиал
«Московский государственный
технический университет имени Н.Э.
Баумана»

21.

Петров Вадим
Леонидович

22.

Воробьев
Геннадий
Александрович

«Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени
К.А.Тимирязева»

НИТУ «МИСиС»
«Пятигорский государственный
университет»

декан факультета лесного
хозяйства,
лесопромышленных
технологий и садовопаркового строительства,
к.т.н., доцент
кафедра древесиноведения и
технологии
деревообработки, к.т.н.,
доцент, академик IAWS
декан факультета
промышленного
рыболовства, к.т.н., доцент
и.о. директора Института
механики и энергетики
имени В.П. Горячкина,
д.э.н., доцент
заместитель декана
факультета лесного
хозяйства,
лесопромышленных
технологий и садовопаркового строительства,
к.б.н., доцент
проректор по отраслевой
научно-методической
деятельности, к.т.н., доцент
и.о. директора Институт
садоводства и ландшафтной
архитектуры, д.с-х.н.,
профессор
заместитель генерального
директора, к.с-х.н., доцент
декан факультета
биоресурсов и
природопользования, к.б.н.,
профессор
директор Института
экономики и управления
АПК,
д.э.н., профессор
заведующий кафедрой
ихтиологии и экологии,
д.б.н., профессор
кафедра технологии и
оборудования
лесопромышленного
производства, к.т.н., доцент
Проректор по ДПО,
председатель Федерального
УМО, д.т.н, профессор
Заведующий кафедрой,
к.т.н., доцент

23.

Лось
Владимир
Павлович
Тищенко
Евгений
Николаевич

РТУ-МИРЭА

Директор центра,
д.в.н., профессор

«Ростовский государственный
экономический университет»,
г. Ростов-на-Дону

Заведующий кафедрой,
д.э.н., профессор

25.

Якунин
Алексей
Григорьевич

«Алтайский государственный
технический университет им. И.И.
Ползунова», г. Барнаул

Заведующий кафедрой,
д.т.н., профессор

26.

Максимова
Елена
Александровна

Волгоградский ГУ

С.Н.С.,
к.т.н., доцент

27.

Баранов
Владимир
Витальевич

«Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М.И.
Платова», г. Новочеркасск

Заведующий кафедрой,
к.т.н., доцент

28.

Карпухин
Евгений

МАИ

Заместитель заведующего
кафедрой ИБ, к.т.н., доцент

29.

Тебуева
Фариза
Билловна

«Северо-Кавказский федеральный
университет», г. Ставрополь

Заведующий кафедрой ИБ,
д.ф-м.н., доцент

30.

Романчева
Нина Ивановна

«Московский государственный
технический университет гражданской
авиации»

Заведующий кафедрой,
к.т.н., доцент

31.

Новохрестов
Алексей

«Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники»

Заместитель заведующего
кафедрой ИБ, к.т.н.

32.

Сашина
Лидия
Михайловна

«Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени
К.А.Тимирязева»

Начальник учебного отдела,
к.б.н., доцент

33.

Алехин
Александр
Дмитриевич

«Казанский национальный
исследовательский технологический
университет», г. Казань

Заведующий кафедрой
к.в.н., доцент

34.

Веселов
Геннадий
Евгеньевич

«Южный федеральный университет»

Директор института
д.т.н., профессор

35.

Сидоркина
Ирина
Геннадьевна

«Поволжский государственный
технологический университет»,
г. Йошкар-Ола

Декан факультета ИБ
д.т.н. проф.

36.

Семенова
Зинаида
Васильевна

«Сибирский государственный
автомобиль-но-дорожный университет»,
г. Омск

Заведующий кафедрой ИБ
д.п.н., профессор

37.

Мурашов
Михаил
Владимирович

«Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана»

Доцент кафедры ИБ
к.т.н., доцент

38.

Шевцова
Галина
Александровна

«Российский государственный
гуманитарный университет»,
Институт Информационных Наук и
Технологий Безопасности, г. Москва
(ИИНТБ РГГУ)

Заведующий кафедрой ИБ
к.и.н., доцент

24.

39.

Петренко
Вячеслав
Иванович

«Северо-Кавказский федеральный
университет», г. Ставрополь

Директор института
к.т.н., доцент

40.

Макаренков
Сергей
Александрович

«Московский технический университет
связи и информатики»

Заведующий кафедрой ИБ
к.т.н., доцент

41.

Павлычев
Алексей

«Дальневосточный федеральный
университет», г. Владивосток

Директор центра ИТ-ИБ

42.

Новиков
Сергей
Николаевич

«Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и
информатики», г. Новосибирск

Заведующий кафедрой ИБ
д.т.н., доцент

43.

Иевлев
Олег Павлович

«Московский технический университет
связи и информатики»

Декан факультета ИБ
к.т.н., доцент

44.

Сычева О.В.

«Сибирский государственный
университет геосистем и технологий»,
г. Новосибирск

Доцент кафедры ИБ
к.т.н., доцент

45.

Ложников
Павел
Сергеевич

«Омский государственный технический
университет»

Заведующий кафедрой ИБ
к.т.н., доцент

46.

Белов Евгений
Борисович

Заместитель председателя
Федерального УМО по УГСН
09.00.00 «Информационная
безопасность»

Повестка:
1. Приветственное слово – Бердышев Виктор Егорович – председатель
Федерального УМО по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство,
д.т.н., проф., руководитель Центра учебно-методического обеспечения
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
2. Актуальное нормативно-правовое обеспечение в системе высшего
образования. Тенденции развития - Петров Вадим Леонидович, профессор,
д.т.н., председатель Федерального УМО, проректор НИТУ «МИСиС».
3. Новые модели федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования,
соответствующих требованиям
федерального законодательства в сфере образования - Романов Павел
Иванович - профессор, д.т.н., директор Научно-методического центра
Координационного совета Минобрнауки РФ по области образования
«Инженерное дело, технологии и технические науки» СПбПУ им. Петра
Великого.
4. Подходы к формированию макета федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по специальности - Белов
Евгений Борисович - заместитель председателя Федерального УМО по УГСН
09.00.00 «Информационная безопасность».

5. Об особенностях формирования федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по УГСН 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство - Бердышев Виктор Егорович председатель Федерального УМО профессор, д.т.н., руководитель Центра
учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева.
Решение.
1. Считать целесообразным разработку макетов федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
четвертого поколения по отдельным направлениям и специальностям.
2. Одобрить, с учетом высказанных замечаний, проекты макетов ФГОС
ВО 4 по отдельным направлениям и специальностям, разработанные ФУМО
по УГСН 35.00.00 и ФУМО по УГСНП 10.00.00 и рекомендовать их к
дальнейшему применению и обсуждению.
Дата, время и площадка проведения вебинара
17 декабря 2021 года с 14:00 в режиме видеоконференцсвязи на площадке
Zoom. Идентификатор конференции: 837 2242 7722.
Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/83722427722?pwd=OWZoRGlPUWFTbVdTOTVjMWp
qN3JhQT09
Рассылка уведомления о совещании:
Уведомление о совещании и ссылка на форму регистрации на вебинар
рассылались с 12 декабря.
Форма регистрации размещена по адресу:
https://us02web.zoom.us/j/83722427722?pwd=OWZoRGlPUWFTbVdTOTVjMW
pqN3JhQT09
Целевая аудитория:
Члены ФУМО ВО, ППС и АУП выполняющий учебно-методическую
работу по программам высшего образования в вузах России.

Председатель Федерального УМО по
УГСН «35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство, д.т.н., профессор

Бердышев В.Е.

