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ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО» 

 

Место: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка, 

территория Конгрессно-выставочного центра «Патриот»,  

1 этаж, аудитория № С116. 
 

Дата: 14 мая 2021 года 
 

Время: 14.00-17.45. 

  

Участники: 60 человек. 

 

Время 
Мероприятие, тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

13.30 

14.00 

Регистрация участников заседания. 

Приветственный кофе-брейк. 

фойе 

аудитории 

№ С116 

14.00 

14.10 

Приветственное слово к участникам заседания 

ЧУПРИЯН Александр Петрович, 

первый заместитель Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

аудитория 

№ С116 

14.10 

14.15 

Торжественное подписание примерных образовательных 

программ реализуемых в образовательных организациях 

федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

Российской Федерации 

ЧУПРИЯН Александр Петрович, 

первый заместитель Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич 

председатель Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

14.15 

14.45 

Перспективы развития ФГОС  

ШКАБУРА Елена Александровна,  

заместитель ректора по качеству образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия» при  

Верховном суде Российской Федерации 

14.45 

15.15 

Выработка единых предложений и проблемы при 

формировании проекта перечня направлений подготовки и 

специальностей высшего образования  

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич 

председатель Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 
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Время 
Мероприятие, тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

15.15 

15.45 

Информация о деятельности региональных советов 

Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» во второй 

половине 2020 – начале 2021 года 

ТИМОФЕЕВА Светлана Семеновна 

председатель Восточно-Сибирского регионального совета ФУМО 

ТБП  
СЕРДЮК Виталий Степанович, 

председатель Западно-Сибирского регионального совета ФУМО 

ТБП  
ЕФРЕМОВ Сергей Владимирович, 

председатель Северо-Западного регионального совета ФУМО ТБП 

ГАЛЯМИНА Ирина Геннадьевна, 

председатель научно-методического совета по 

природообустройству и водопользованию 

аудитория 

№ С116 

15.45 

16.00 
Кофе-брейк. Обмен мнениями 

фойе 

аудитории 

№ С116 

16.00 

16.30 

Выработка единых подходов в работе в связи с утверждением и 

регистрацией в Минюсте России приказа Минобрнауки России 

от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2017 г. № 1093» 

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич 

председатель Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

аудитория 

№ С116 

16.30 

17.00 

О присвоении грифа ФУМО ТБП и грифа МЧС России учебным 

изданиям 

ПОНУРКО Павел Владимирович, 

член Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

17.00 

17.30 

Обсуждение актуальных вопросов деятельности объединения 

члены Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

17.30 

17.45 

Заключительное слово. Поведение итогов заседания. 

Постановка задач. 

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич 

председатель Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

аудитория 

№ С116 

 
Председатель 

                                                                                                                              В.А. Девисилов 

 

Ответственный секретарь                                                                                          Д.О. Копытов 


