
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания Федерального УМО  

№ 1         19 февраля  2016 года 

Председательствовал: 

председатель Федерального 

учебно-методического 

объединения в сфере высшего 

образования по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

 

В. Е. Бердышев 

Присутствовали: 

директор Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

директор Департамента научно-

технологической политики и 

образования Минсельхоза 

России 

председатель Координационного 

совета по области образования 

«Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» 

 

члены Федерального УМО 

 

А.Б. Соболев 

 

 

 

Е.И. Метелькова  

 

 

 

В.М. Лукомец 

 

 

 

 

В. Е. Бердышев, А.А. Баранов, 

М.А. Быковский, В.А. Волкогон, 

А.С. Дорохов, Д.В. Козлов, О.А. Леонов, 

В.А. Липаткин, В.И. Литвин, 

А.А. Недоступ, А.К. Раджабов, 

Н.В. Скороходова, А.А. Соловьев, 

С.А. Соловьев, Х.А. Фахретдинов, 



В.Ф. Федоренко, В.А. Фролова, 

Е.Н. Щербаков 

 

от Минобрнауки России Е.Ю. Ионкина, С.А. Потапов 

от Минсельхоза России Р.С. Галанцев 

 

 

 

от организаций и учреждений 

Е.Д. Абрашкина, К.В. Бандурин,  

Н.П. Кущев, Е.А. Савенкова, 

Л.М. Сашина, В.Ф. Сторчевой,  

С.И. Чебаненко, Я.С. Чистова, 

Ю.А. Юлдашбаев, Н.Л. Яблонскене 

 

I. Основные контексты модернизации российского образования и роль 

УМО в ключевых проектах развития 

(Соболев) 

  

Заслушав доклад директора Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки России Соболева А.Б., р е ш и л и :  

1. Информацию принять к сведению. 

 

II. О Совете по профессиональным квалификациям в 

агропромышленном комплексе 

(Метелькова, Яблонскене) 

Заслушав доклад директора Департамента научно-технологической 

политики и образования Минсельхоза России Метельковой Е.И. и 

заместителя руководителя Центра учебно-методического обеспечения 

подготовки кадров для АПК Российского государственного аграрного 

университета - МСХА им. К.А. Тимирязева Яблонскене Н.Л., р е ш и л и :  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Заключить соглашение о сотрудничестве между Федеральным УМО 

и Советом по профессиональным квалификациям 

 

III. Задачи Федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Структура, персональный состав, организация работы 

(Бердышев, Федоренко, Недоступ, Скороходова, Щербаков, Дорохов, 

Фролова, Волкогон, Водянников, Бердышев) 

Заслушав доклад председателя Федерального учебно-методического 

объединения в сфере высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство,  руководителя Центра учебно-методического обеспечения 



подготовки кадров для АПК Российского государственного аграрного 

университета - МСХА им. К.А. Тимирязева Бердышева В.Е., р е ш и л и :  

1. Утвердить структуру Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство. 

2. Одобрить положение о Федеральном учебно-методическом 

объединении по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки высшего образования  Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

3. Принять план работы Федерального УМО на 2016 год. 

4. Утвердить положение о проведении экспертизы учебных 

изданий. 

5. Признать ведущую роль в становлении и развитии 

государственно-общественных объединений в сфере высшего образования, а 

также в организации учебно-методического обеспечения подготовки кадров 

по направлениям подготовки и специальностям по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство: 

 ФГБОУ ВО  «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет леса»;  

 ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет». 

6. По согласованию с руководителями образовательных 

учреждений определить базовыми вузами научно-методических советов: 

 по сельскому хозяйству; технологиям, средствам механизации и 

энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве; по экономико-

управленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного 

хозяйства  - ФГБОУ ВО  «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; 

  по лесному хозяйству - ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет леса»;  

 по рыбному хозяйству - ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет».  

7. Утвердить председателями научно-методических советов:   

 по сельскому хозяйству -  Бердышева Виктора Егоровича – 

руководителя Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров 

для АПК ФГБОУ ВО  «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева», д.т.н., профессора; 

 по лесному хозяйству - Санаева Виктора Георгиевича – 

ректора ФГБОУ ВО «Московский государственный университет леса», д.т.н., 

профессора; 



 по рыбному хозяйству - Волкогона Владимира Алексеевича – 

ректора ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет», к.э.н., доцента; 

 по технологиям, средствам механизации и энергетическому 

оборудованию в сельском хозяйстве – Дорохова Алексея Семеновича – 

директора института механики и энергетики имени В.П. Горячкина ФГБОУ 

ВО  «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева», д.т.н., доцента; 

 по экономико-управленческой подготовке специалистов для 

сельского, лесного и рыбного хозяйства – Водянникова Владимира 

Тимофеевича – декана экономического факультета ФГБОУ ВО  

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

Тимирязева», д.э.н., профессора. 

8. Поручить председателям НМС сформировать составы научно-

методических советов, составы рабочих групп по направлениям и профилям 

подготовки и представить их на утверждение в Федеральное УМО в срок до 

15 марта с.г.. 

 

IV. О разработке примерной основной образовательной программ 

высшего образования  

(Недоступ) 

 Заслушав доклад проректора по информатизации и развитию 

Калининградского государственного технического университета 

Недоступа А.А. , р е ш и л и :  

1. Одобрить разработку примерной основной образовательной 

программы  по направлению «Промышленное рыболовство» и 

рекомендовать её для включения в реестр после утверждения макета ПООП. 

 
 

Председательствовал             В.Е. Бердышев 
 

 

Протокол вел                                                                                       Я.С. Чистова

   

 

 

 

 

 


