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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р И К А З  
 

« ___ »  МШРГ-2       2020 г. 

 

 

 

Москва 

№  ______ 

 

О внесении изменений в приказ Министерства просвещения  

Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 707 «О председателях 

федеральных учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей» и о признании утратившим силу приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 1316  

«О председателях федеральных учебно-методических объединений  

в системе среднего профессионального образования» 

 

В соответствии с Типовым положением об учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г.  

№ 113 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

28 мая 2019 г., регистрационный № 54762), и на основании предложений Комиссии 

по отбору претендентов на назначение председателя федерального  

учебно-методического объединения в системе среднего профессионального 

образования (протокол от 29 апреля 2020 г. № Д05-26/05пр)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 707  

«О председателях федеральных учебно-методических объединений в системе 

среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей». 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 1316 «О председателях федеральных 

учебно-методических объединений в системе среднего профессионального 

образования». 

 

Министр                            МШЭП                      С.С. Кравцов 
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 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «____» ____________ 2020 г. №______ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 20 декабря 2019 г. № 707 «О председателях федеральных учебно-методических 

объединений в системе среднего профессионального образования по укрупненным 

группам профессий, специальностей» 

 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Неумывакина В.С.». 

2. В приложении к указанному приказу: 

а) Раздел «ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ» изложить в следующей редакции: 

« 

Коды 

укрупненных 

групп 

профессий, 

специальностей 

Наименования 

укрупненных групп 

профессий, 

специальностей  

Председатели федеральных  

учебно-методических объединений  

в системе среднего 

профессионального образования  

по укрупненным группам 

профессий, специальностей  

и их должности 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА  

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

Багров Юрий Николаевич 

 

– директор государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Международный центр 

компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий  

и связи» 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ Артемьев Игорь Анатольевич 

 

– директор государственного 

бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения  

города Москвы «Московский 

государственный образовательный 

комплекс» 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ  

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 

Горячева Елена Давидовна 
 

– заведующая кафедрой пищевой 

безопасности федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет 

пищевых производств» 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ 

Белогорлов Антон Анатольевич 
 

– доцент Института нанотехнологий 

в электронике, спинтронике  

и фотонике федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» 

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ  

И РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНИКА 

Михайлов Сергей Владимирович 
 

– директор государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

города Москвы «Политехнический 

колледж им. Н.Н. Годовикова» 

26.00.00 ТЕХНИКА  

И ТЕХНОЛОГИИ 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ  

И ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Барышников Сергей Олегович 
 

– ректор федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ  

В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

Бурганов Николай Тафкильевич 

 

– директор государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский 
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радиотехнический колледж  

им. А.С. Попова» 

 

 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Новикова Наталья Васильевна 
 

– начальник отдела  

по инновационному развитию 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Уфимский государственный 

колледж технологии и дизайна» 

». 

б) Строку  

« 

32.00.00 НАУКА О ЗДОРОВЬЕ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

Хазипов Руслан Ахматдинович 

 

– директор государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Башкортостан 

«Уфимский медицинский колледж» 

» 

заменить строкой 

« 

32.00.00 НАУКА О ЗДОРОВЬЕ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

Гилязов Ильдар Раисович 

 

– директор государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Башкортостан 

«Уфимский медицинский колледж» 

». 

в) Разделы «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ» и «НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ» изложить в следующей редакции: 

« 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Бердышев Виктор Егорович 
 

– генеральный директор автономной 

некоммерческой организации 
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«Ассоциация образовательных 

учреждений АПК и рыболовства» 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА  

И УПРАВЛЕНИЕ 

Тараненко Ирина Геннадьевна 
 

– директор Московского 

финансового колледжа федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Мажорина Мария Викторовна 
 

– проректор по учебной  

и методической работе федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина» 

». 

г) Раздел «ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА»  изложить в следующей редакции: 

« 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ 

ИСКУССТВА  

И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

Цискаридзе Николай Максимович 
 

–ректор федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Академия 

Русского балета им. А.Я. Вагановой» 

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Мечетина Екатерина Васильевна 
 

– артист-солист федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры «Московская 

государственная академическая 

филармония» 

55.00.00 ЭКРАННЫЕ 

ИСКУССТВА 

Зуденкова Людмила Георгиевна 
 

– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Сергиево-

Посадского филиала федерального 

государственного бюджетного 



6 

Изменения - 05 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Всероссийский государственный 

институт кинематографии  

имени С.А. Герасимова» 

». 


