
13-14 апреля в ГУМРФ состоялся Пленум ФУМО в системе ВО и СПО по укрупненной группе 
26.00.00  

13-14 апреля 2017 года в Государственном 

университете морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова, в здании на Косой линии, 15А, состоялся 

Пленум Федерального учебно-методического объединения 

(ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 

26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта» и Федерального учебно-

методического объединения в cистеме среднего 

профессионального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей 26.00.00 «Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта». 

В рамках данного мероприятия прошла также 

научная конференция «Гармонизация образовательных и 

профессиональных стандартов при подготовке специалистов в области кораблестроения и водного транспорта». 

С отчетом о работе Федеральных УМО выступил председатель - Сергей Олегович Барышников, ректор 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Со словами приветствия перед собравшимися выступили начальник отдела профессионального 

образования Административного департамента Министерства Транспорта Российской Федерации Михаил 

Валерьевич Солдатов и начальник отдела конвенционной подготовки, дипломирования и учебных заведений 

Федерального агентства морского и речного транспорта Евгений Борисович Данилов. 

 
В рамках Пленума и Конференции обсуждались следующие приоритетные направления и актуальные 

вопросы: 

� итоги работы и перспективные задачи Федеральных УМО в системе высшего и среднего 

профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта; 

� ФГОС ВО 3++ и ФГОС СПО 3++ и их взаимосвязь с профессиональными стандартами; 

� роль работодателей в формировании компетенций выпускников и индикаторов их достижения; 

� макет примерной образовательной программы в соответствии с образовательными стандартами 3++; 

� отраслевые профессиональные стандарты: состояние и перспективы; 

� примерные программы дополнительного профессионального образования: разработка и согласование; 

� проведение экспертизы качества учебных изданий; 

� развитие дистанционных технологий образовательного процесса. 

 

С 

докладами по теме Конференции выступили: Лаврентьева Елена Александровна – заместитель 

Председателя Федеральных УМО в системе высшего и среднего профессионального образования в области 

кораблестроения и водного транспорта, Бондаренко Евгений Васильевич – начальник учебно-методического 

управления Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Исаева Анна 
Андреевна – директор по судоходству на внутренних водных путях Союза «Российская палата судоходства», 

Мартынов Павел Леонидович – директор по персоналу ПАО «Северо-Западное пароходство», Иванов 



Михаил Александрович – начальник отдела разработки и 

обеспечения программной документации и информационных 

технологий ФГОУ «МОРРЕЧЦЕНТР», Смягликова Елена 
Альбертовна – директор Арктического морского института 

имени В.И. Воронина – филиала ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова», Андреев Валерий Евгеньевич – заместитель 

директора по учебно-методической работе Санкт- 

Петербургского морского технического колледжа им. адм. Д.Н. 

Сенявина, Пижурина Наталья Федоровна – ученый секретарь 

Федеральных УМО в системе высшего и среднего 

профессионального образования в области кораблестроения и 

водного транспорта, Горобцов Александр Петрович – 
председатель НМС ФУМО по специальности «Судовождение», 

директор института «Морская академия» ГУМРФ им.адм. 

С.О.Макарова, Никитин Александр Мстиславович – 
председатель НМС ФУМО по специальности «Эксплуатация 

судовых энергетических установок», декан факультета 

Судовой энергетики, зав. кафедрой ТЭФ ГУМРФ им.адм. 

С.О.Макарова, Романовский Виктор Викторович – 

председатель НМС ФУМО по специальности «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики», зав. 

кафедрой ЭДАС ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, Королева 
Елена Арсентьевна – председатель НМС по управленческим 

профилям направления подготовки «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», 

зав. кафедрой транспортной логистики ГУМРФ им. адм. 

С.О.Макарова, Герман Галина Валентиновна – 

председатель НМС ФУМО СПО по специальности 26.02.04 

«Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и 

механизмов», Григорьев Николай Николаевич - профессор 

кафедры Технических средств навигации ГУМРФ им. адм. С.О. 

Макарова и другие. 

 

Второй день Пленума 14 апреля 2017 года был посвящен 

заседаниям Научно-методических советов ФУМО по 

направлениям подготовки и комиссий по дисциплинам и 

блокам дисциплин. На заседаниях участники обменялись 

мнениями по обсуждаемым вопросам и выработали единую 

стратегию решения насущных проблем подготовки 

специалистов в области кораблестроения и водного 

транспорта. 

 

В конце второго дня состоялось подведение итогов 

Пленума и Конференции. 

 


