
ОТЧЕТ 

о работе ФУМО ВО УГСН 29.00.00 «Технологии легкой промышленности» за 

период с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года 

1. ФУМО ВО УГСН 29.00.00 "Технологии легкой промышленности" 

приняло участие в проведении практического семинара «Актуальные вопросы 

государственной аккредитации образовательной деятельности», организованного 

ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» (ФГБУ 

Росаккредагентство») 24-25 апреля 2018 года в ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС) (24-25 апреля 2018 года). 

        В работе семинара в качестве докладчика по теме «Разработка фондов 

оценочных средств образовательной организации» принимал участие           С. 

С.Юхин, д.т.н., профессор, председатель ФУМО в системе высшего образования по 

УГСН 29.00.00 «Технологии легкой промышленности», аккредитованный эксперт 

Рособрнадзора.  

2. 1 июня 2018 года в Костромском государственном университете было 

проведено выездное заседание Федерального учебно-методического объединения в 

сфере высшего образования по УГСН 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности», на котором обсуждались вопросы введения новых 

образовательных стандартов,  создания Центра компетенций текстильной и легкой 

промышленности и ряд других вопросов. 

           В мероприятии приняли участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Иванова  и других городов.  Участники выездного заседания проинформированы о 

сроках введения новых стандартов и ходе подготовки Примерных основных 

образовательных программ (ПООП). Примерные основные образовательные 

программы разработаны и находятся на завершающей стадии проведения 

процедуры экспертизы в Совете по профессиональным квалификациям (СПК) 

Национального Совета при Президенте РФ по развитию квалификаций. 

         Обсуждены вопросы совершенствования подготовки кадров по направлениям 



подготовки в рамках УГСН 29.00.00 «Технологии легкой промышленности.  

          На заседании рассмотрен вопрос об актуальности создания образовательного 

центра компетенций в области производства текстильных материалов и одежды и 

одобрена его концепция. Основной целью функционирования  центра является 

повышение качества образовательного процесса подготовки кадров для текстильной 

и легкой промышленности.                                 

Предложен и одобрен план первостепенных мероприятий для решения 

актуальных вопросов подготовки кадров и создания системы развития 

квалификаций в РФ в области производства текстильных материалов и одежды. К 

решению поставленных задач подключены Общероссийский народный фронт и два 

ведущих в данной области вуза: РГУ им. А.Н. Косыгина  и ИВГПУ. 

        Был рассмотрен вопрос  взаимодействия образовательных организаций при 

приеме на образовательные программы  подготовки бакалавров и магистров для 

текстильной и легкой промышленности.  Отмечена тенденция снижения приема на 

образовательные программы: 29.03.01 « Технологии легкой промышленности» и 

29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий». Отмечено, что 

необоснованно снижается прием в Ивановском политехническом университете, 

Казанском национальном исследовательском университете и Костромском 

государственном университете. 

          Участники прошедшего заседания ФУМО, в очередной раз, выразили 

озабоченность сложившейся ситуацией по подготовке  кадров для текстильной и 

легкой промышленности.  

3.  Представители ФУМО ВО УГСН 29.00.00 "Технологии легкой 

промышленности" приняли участие в работе Второго Всероссийского отраслевого 

семинара-совещания «Повышение эффективности научно-образовательной 

деятельности в текстильной и легкой промышленности»  

(26 сентября 2018 года), который  проводился   В Ивановском государственном 

политехническом университете в рамках ХХ1 Международного промышленно-

экономического форума «SMARTEX». 



На семинаре обсуждались следующие вопросы: 

- разработка эффективных мер  по удовлетворению потребностей предприятий в 

высококвалифицированных кадрах; 

- повышение профессиональных компетенций выпускников научно-

образовательных организаций; 

- организация системы повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава и ИТР; 

- формирование целостной системы подготовки профессиональных кадров, 

интеграция «образование-наука-промышленность»; 

- обеспечение условий для осуществления молодыми учеными научных 

исследований и разработок, создания отечественных технологий и оборудования в 

текстильной и легкой промышленности. 

            В работе семинара приняли участие: губернатор Ивановской 

области Воскресенский С.С., Президент СОЮЗЛЕГПРОМа Разбродин А.В., 

Исполнительный директор Российского союза химиков РФ Савинов В.С., 

Председатель правления Ассоциации предпринимателей текстильной и швейной 

промышленности Ивановской области Шмелев М.М., а также  

представители Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, 

Казанского национального исследовательского технологического университета, 

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий 

и дизайна, Ивановского государственного университета, Костромского 

государственного университета, ОАО «Инновационный научно-производственный 

центр текстильной и легкой промышленности», Народного фронта РФ, 

представители бизнеса. 

            С докладом «Методологические основы повышения качества 

образовательных программ подготовки специалистов в области производства 

текстильных материалов и одежды» выступил Председатель Федерального УМО ВО 

УГСН «Технологии легкой промышленности» Юхин С.С.  В докладе были 

затронуты вопросы динамики подготовки специалистов для предприятий по 

производству текстильных материалов и одежды за последние пять лет. Было 



отмечено, что в рамках совершенствования подготовки кадров для текстильной и 

легкой промышленности завершена   разработка и утверждение актуализированных 

ФГОС ВО по всем направлениям, входящим в УГСН 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности»,  разработаны  и прошли общественное обсуждение примерные 

основные образовательные программы, являющиеся частью нормативных 

документов, регламентирующих  условия реализации новых образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов и работодателей. 

Председатель ФУМО ВО  УГСН 29.00.00 «Технологии легкой промышленности» 

особое внимание уделил первоочередным задачам по повышению качества 

подготовки кадров для промышленности на основе долгосрочных программ 

сетевого взаимодействия вузов, реализующих образовательные программы по 

УГСН «Технологии легкой промышленности», и представителей бизнеса. 

         По результатам обсуждения принят итоговый документ, определены пути 

решения задач, стоящих перед профессиональным сообществом. 

  

4. В рамках решения задач перехода на актуализированные ФГОС ВО, с целью 

апробации механизмов проектирования и реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (по уровням образования 

бакалавриат, магистратура, специалитет) по направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования по УГСН 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности» на основе требований рынка труда 1 ноября 2018 года был 

проведен Всероссийский вебинар на тему «Разработка и реализация основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО 3++ и на 

основе требований рынка труда» в формате экспертного семинара по обсуждению 

разработанных ПООП длительностью более трех часов. 

            Количество участников экспертного семинара (вебинара) составило 65 

человек из 25 ВУЗов РФ, реализующих образовательные программы в рамках УГСН 

29.00.00 «Технологии легкой промышленности».  

Вебинар был проведен на базе Российского государственного университета 

имени А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искуссство)». Организаторами вебинара 



являлись: Координационный совет по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки», Федеральное учебно-методическое объединение 

по УГСН 29.00.00 «Технологии легкой промышленности» и ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)». В вебинаре  приняли участие представители рабочей группы 

Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

Информация о ПООП размещена сайте Координационного Совета УМО и 

НМС "Инженерное дело. Технологии и технические науки". 

5. Проводилось активное взаимодействие с разработчиками 

Общероссийского информационного ресурса «Реестр ПООП». Все 10 (десять) 

проектов ПООП, разработанных ФУМО ВО УГСН 29.00.00 "Технологии легкой 

промышленности",  размещены в базе Конструктора. 

6. По инициативе ФУМО ВО УГСН 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности» при активной поддержке Российского Союза промышленников и 

предпринимателей создана и утверждена  сбалансированная Рабочая группа по 

текстильной и легкой промышленности Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и другим видам предпринимательской и 

экономической деятельности. 

       17 декабря 2018 года состоялось заседание, где был утвержден состав 

Рабочей группы СПК торговой, внешнеторговой и другим видам 

предпринимательской и экономической деятельности по разработке и применению 

профессиональных стандартов, проектов наименований квалификаций и требований 

к ним, оценочных средств в области текстильной и легкой промышленности. 

Представление состава рабочей группы на заседании СПК сделал председатель 

Федерального УМО ВО УГСН «Технологии легкой промышленности» Юхин С.С.. 

            В состав рабочей группы вошли: 

- Разбродин Андрей Валентинович – президент Российского союза 

предпринимателей текстильной и легкой промышленности; 

- Первушин Никита Викторович – генеральный директор Фонда развития 

профессиональных квалификаций ТПП России; 



- Белгородский Валерий Савельевич – ректор Российского государственного 

университета имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство); 

- Новиков Александр Николаевич - профессор кафедры Информационных 

технологий и компьютерного дизайна Российского государственного университета 

имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство); 

- Левакова Наталия Марковна – генеральный директор ООО «ТЕКС ЦЕНТР» (член 

Федерального УМО ВО УГСН «Технологии легкой промышленности»); 

- Бондарчук Марина Михайловна – заместитель директора Текстильного института 

Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство), заместитель председателя Федерального УМО ВО УГСН 

«Технологии легкой промышленности»; 

- Давыдов Александр Федорович – профессор кафедры материаловедения и 

товарной экспертизы Российского государственного университета имени А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), технический эксперт Росаккредитации, 

эксперт по сертификации продукции текстильной и легкой промышленности в 

системе ГОСТ Р и ЕАЭС, (по согласованию); 

- Татарчук Иван Русланович – заместитель генерального директора по управлению 

производственным комплексом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»; 

- Грошева Наталья Николаевна – директор по развитию фирменной и розничной 

сети АО «Егорьевск-обувь» (по согласованию). 

За отчетный период состоялось два заседания Рабочей группы на базе 

Российского государственного университета им. А.Н.Косыгина. 

7. 14 февраля 2019 года  приняли участие в работе расширенного заседания 

Координационного совета по области образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки».                                                                           

В работе расширенного заседания Координационного совета "Инженерное 

дело" принимали участие Заместитель Министра науки и высшего образования РФ  

- М.А.Боровская;   директор Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России - А.И. Рожков; 

директор Росаккредагенства Л.С. Измайлова; проректор по перспективным 



проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ А.И. Боровков, член 

Координационного совета, ректор СПбГМТУ Туричин Г.А., и другие. 

На заседании обсуждались следующие вопросы: 

1. О государственной политике в сфере высшего образования и Национальных 

проектах. 

2. О применении актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

3. О совершенствовании правовых и организационных основ деятельности системы 

федеральных УМО. 

4. О взаимодействии Рабочей группы по цифровой экономике НСПК при 

Президенте России и Координационного совета. 

5. Об аккредитации основных образовательных программ, относящихся к области 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки». 

6. О центрах Национальной технологической инициативы. Центр НТИ СПбПУ 

«Новые производственные технологии». 

7. О подготовке кадров в области судостроения. 

8. В 2018 году ФУМО ВО УГСН 29.00.00 "Технологии легкой 

промышленности" подготовлена к изданию монография "Научные и методические 

основы многоуровневой системы образования". Срок издания апрель 2019 года. 

9.  На официальном сайте ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет имени А.Н.Косыгина» успешно функционирует информационный 

ресурс «Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности». Раздел постоянно обновляется и содержит 

следующие страницы: 

9.1. Структура учебно-методических объединений (в соответствии с 

Приказами Минобрнауки №505 от 18 мая 2015 года, № 987  от 8 сентября 2015 

года). 

9.2. Основные направления деятельности учебно-методического 

объединения. 



9.3. Персональный состав Федерального учебно-методического объединения 

в системе высшего образования по УГСН «Технологии легкой промышленности».  

9.4. Перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность 

Федерального УМО. 

9.5. План работы – «Дорожная карта». 

9.6. Группы разработчиков Примерных ООП. 

9.7. Новости Федерального УМО ВО УГСН «Технологии легкой 

промышленности» 

9.8. Контактная информация. 

 

10. Обновленная информация о деятельности ФУМО ВО УГСН 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности» систематически направляется и размещается 

на сайте Координационного Совета УМО и НМС. 

11. В 2018 году ФУМО ВО УГСН 29.00.00 "Технологии легкой 

промышленности" активно взаимодействовало с Министерством образования и 

науки РФ, Министерством финансов РФ, Министерством промышленности и 

торговли РФ, Союзом промышленников и предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности, образовательными организациями, Правительством Ивановской 

области, Объединенным Народным Фронтом по вопросам совершенствования 

подготовки кадров для предприятий производства текстильных изделий и одежды. 

Была достигнута договоренность о создании "Центра компетенций" на базе 

созданных Инновационных центров. 

12. Представители ФУМО ВО УГСН 29.00.00 "Технологии легкой 

промышленности вошли в состав экспертной группы Национального Агентства 

Развития Квалификаций (НАРК) по формированию нового Перечня профессий 

рабочих кадров и руководителей среднего звена. 

 13. Систематически проводятся заседания Президиума Федерального ФУМО 

ВО УГСН «Технологии легкой промышленности» и расширенные заседания с 

использование интернет ресурсов для решения актуальных текущих и вопросов. На 

постоянной основе в адрес высших учебных заведений, реализующих 



образовательные программы в рамках УГСН 29.00.00 "Технологии легкой 

промышленности" (более 80 ВУЗов), направляются информационные письма, и 

поддерживается взаимосвязь. 

14. На постоянной основе ФУМО ВО УГСН 29.00.00 "Технологии легкой 

промышленности" осуществляет консультации вузов, реализующих 

образовательные программы в рамках УГСН 29.00.00 (Казанский национально-

исследовательский университет, Костромской государственный университет, Санкт-

Петербургский университет промышленных технологий и дизайна, Ивановский 

политехнический университет, Южно-Российский государственный 

политехнический университет им. М.И.Платова и др.), по вопросам организации 

образовательной деятельности в условиях перехода на актуализированные ФГОС 

ВО.  

 

Председатель  

Федерального УМО ВО УГСН 29.00.00  

 «Технологии легкой 

промышленности»    

профессор, доктор технических наук                                                            
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