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«Техносферная безопасность и природообустройство»
за 2021 год
2021 год был сложным для проведения заседаний ФУМО в очном
формате, так как были длительные карантинные мероприятия, в период
которых нельзя было проводить массовых мероприятий и были ограничены
командировки. Поэтому заседания ФУМО и другие мероприятия проводились
в периоды ослабления карантинных мероприятий и в очно-дистанционном
формате.
1. 13.05.2021 года члены ФУМО приняли участие В ДИСКУССИИ
"ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТА ОБЖ И ДИСЦИПЛИНЫ
БЖД", которая прошла в Парке «Патриот» в рамках программы
выставки «Комплексная безопасность».
Заседание прошло под председательством председателя ФУМО Девисилова
В.А. и начальника отдела Департамента гражданской обороны и защиты
населения МЧС России Кривых Э.А.

В дискуссии приняли участие и выступили с докладами Девисилов В.А. ,
члены ФУМО, представители МЧС России и общественных организаций. В
процессе дискуссии были было подчеркнута важность дисциплины БЖД для
формирования мировоззрения и культуры безопасности. Были определены
проблемы реализации дисциплины и сформулированы задачи по ее
совершенствованию. Было подчеркнуто, что крайне важно в содержании
дисциплины

придерживаться

примерной

программы

для

обеспечения

единства образовательного пространства. Для достижения этой цели
участники дискуссии обратились в Минобрнауки с просьбой утвердить
примерную программу дисциплины или подготовить информационное
письмо с рекомендацией об использовании при разработке вузовских рабочих
программ дисциплины примерной программы дисциплины.
В дискуссии приняли очное участие 14 членов ФУМО и около 20 членов и
представителей вузов приняли участие в дистанционном формате.

Информация и фотоотчет о дискуссии размещен на сайте ФУМО
http://xn----btb5aihqd.xn--p1ai/21-05-13-obz_bzd.html
2. 14.05. 2021 г. председатель и члены ФУМО приняли активное участие в
Форуме "ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

ОБРАЗОВАНИЯ

В

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ",

ОБЛАСТИ

БЕЗОПАСНОСТИ

которая прошла в Парке «Патриот» в

рамках программы выставки «Комплексная безопасность».
В работе форума приняли участие представители Минобрнауки России,
Минпросвещения России, Минтруда России, Рособрнадзор, Росгвардия, СПК

ЧС, НСПК при Президенте Российской Федерации, ФУМО по УГСН 20.00.00,
ФУМО СПО УГСП 20.00.00, руководители ведущих образовательных
организаций, реализующих образовательные программы по направлению
подготовки 20.00.00.
Форум прошел под председательством первого заместителя МЧС России
Чуприяна А.П.
Чуприяном А.П.

(ныне и.о. министра МЧС России).

На форуме

и Девисиловым В.А. были утверждены, разработанные

образовательные программы по направлениям 20.01.03и 20.01.04 для вузов
системы МЧС России.
Программа Форума и фотоотчет представлен на сайте ФУМО
http://xn----btb5aihqd.xn--p1ai/21.05.14-kb.html и сайте МЧС России.

3.

14

мая

2021

года

состоялось

заседание

ФУМО

в

рамках

Международного салона "Комплексная безопасность 2021". В очном и
дистанционном формате приняли участие 47 членов ФУМО по УГСН
20.00.00 и приглашенных участников заседания.
Программа заседания (скачать программу заседания можно скачать на
сайте ФУМО) была выполнена в полном объеме.
На заседании Чуприяном А.П. и Девисиловым В.А. были утверждены,
разработанные образовательные программы по направлениям 20.01.03 и
20.01.04 для вузов системы МЧС России.

4. 23.09.2021 В РАМКАХ XVI РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПРОФЕССИЯ И
ЗДОРОВЬЕ» состоялось второе заседание ФУМО. Заседание состоялось в
Приморском

крае,

городе

Владивосток,

острове

Русский,

Кампусе

Дальневосточного федерального университета. Заседание проведено в очном
и дистанционном формате. Участие в заседании приняли представители вузов
Дальневосточного федерального округа. Очное участие из Европейской части
России

приняли

30

членов

ФУМО.

Всего,

включая

участников

в

дистанционном формате, в заседании ФУМО приняли участие 103 человека.
С предсатвителями ДВФУ достигнута договоренность о сотрудничестве и
разработке сетевой образовательной программы по направлению 20.01.00 –
Техносферная
квалификации.

безопасность.

И

разработке

программы

повышения

24. 09.2021 на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии –
филиал
Санкт-Петербургского
университета
государственной
противопожарной службы МЧС России, Приморский край, город
Владивосток, остров Русский заседание было продолжено

Отчет и презентации выступлений, фоторепортаж представлены на сайте
ФУМО
http://xn----btb5aihqd.xn--p1ai/21.09.24-23.html
ФУМО принимало активное участие в обсуждении номеклатуры научных
специальностей

и

перечня

высшего

образования.

В

частности

в

дистанционном заседании 31.05.21 г.
По инициативе ФУМО было организовано обсуждение

номенклатуры

научных специальностей, подготовлены проекты писем от ведущих вузов и
ведомств, в результате чего на Пленуме ВАК 22.12.21. принято решение о
создании

группы

специальностей

«Техносферная

безопасность»

со

следующими научными специальностями: Экологическая безопасность,
Пожарная безопасность, Безопасность труда, Безопасность в чрезвычайных
ситуациях.
Также выполнялась регулярная работа по запросам из Минобрнауки и
Координационного

совета,

в

частности

по

экспертизе

учебников,

осуществлялась консультации вузов по организации обучения по УГСН
20.00.00.
Проведена экспертиза 5 учебников и учебных пособий, 3 из которых
присвоен гриф ФУМО в соответствии с Положением о ФУМО.
Намечен план проведения заседаний ФУМО и организуемых по
инициативе ФУМО мероприятий.
В частности в 2021 г. из-за карантинных ограничений не удалось провести
7-е Всероссийское совещание заведующих кафедрами в области безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды. Периодичность – раз в 4
года.
Достигнута договоренность о проведении Всероссийского совещания в
г.

Санкт-Петербург

на

базе

Санкт-Петербургского

политехнического

университета Петра Великого в период с 22 по 24 сентября 2022 г. В рамках
совещания будет проведено заседание ФУМО.
Для подготовки совещания в мае планируется заседание ФУМО в Москве в
очно-дистанционном формате.

Председатель ФУМО

Девисилов В.А.

