
 

Членам федеральных учебно-методических объединений  

в системе высшего образования 

по укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки высшего образования 

17.00.00 «Оружие и системы вооружения»,  

24.00.00 «Авиационная и ракетно-космическая техника» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в совместном заседании федеральных УМО: 

 17.00.00 «Оружие и системы вооружения»; 

 24.00.00 «Авиационная и ракетно-космическая техника» 

Заседание состоится 22 декабря в МГТУ им. Н.Э. Баумана и начнется в 12.00 знакомством 

членов УМО с лабораториями и кафедрами научно-учебного комплекса «Специальное 

машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана (Госпитальный переулок, д.10). 

На заседании предполагается рассмотрение и принятие решений по задачам и 

организационным вопросам деятельности УМО, которые ставит современная ситуация в 

сфере инженерного образовании (прилагаем положения о Федеральном учебно-

методическом объединении по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки высшего образования 17.00.00 «Оружие и системы вооружения», 24.00.00 

«Авиационная и ракетно-космическая техника») 

Для организационного обеспечения Вашего участия в совместном заседании 

просим вас до 18 декабря 2015 г. переслать по электронной почте в оргкомитет 

заседания заполненную анкету участника заседания (приложение 1). Программа 

заседания представлена в приложении 2. Прилагаем также схемы проезда и прохода 

к местам проведения мероприятий совместного заседания. 

 

 

 
Председатель Федерального УМО 

 по УГСН 17.00.00  

«Оружие и системы вооружения» 

 

  

                                                 

 

_________________С.В. Коршунов 

 

Председатель Федерального УМО 

по УГСН 24.00.00  

«Авиационная и ракетно-космическая 

техника» 

                                                    

 

 

________________ В.Т. Калугин 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Анкета члена УМО-участника совместного заседания УМО 

22 декабря 2015 г.  

 

1. Код УГСН  (17.00.00 / 24.00.00) 

2. Фамилия, имя, отчество 

3. Место работы 

4. Должность 

5. Контактные данные: электронная почта, мобильный и рабочий телефоны 

6. Гостиница (ДА, нужна/НЕТ, не нужна; если нужна – указать  день заезда, день 

отъезда) 

 

Анкету просим выслать до 18 декабря 2015 г. на эл. почту  umo@bmstu.ru 

(если получение анкеты со стороны оргкомитета не подтверждено в течение дня,  

просьба уточнить получение анкеты через контактные телефоны оргкомитета) 

 

Контактные телефоны оргкомитета заседания: 

8-499-261-67-19 

8-499-263-62-65 

8-499-261-16-47 

 

Адрес гостиницы: Госпитальный пер.4/6 к.1, телефон 8-499-261-21-01, 

(администратор Куштарова Любовь Николаевна); ориентировочная стоимость места 

в двухместном номере 1800 р. 

 

Внимание! 

Заседание УМО начнет работу со знакомства с научно-учебным комплексом 

«Специальное машиностроение» (НУК СМ) (см. программу). Представители 

оргкомитете будут встречать участников заседания для прохода в деканат НУК СМ у 

проходной НУК СМ (Госпитальный переулок, д.10, 3 этаж, деканат; схема прохода от 

станции метро «Бауманская» прилагается)  в 11.50. По  окончании в 14.30 участники 

заседания будут доставлены к главному корпусу МГТУ им. Н.Э. Баумана на автобусе, 

минуя проходную. 

В связи с закрытием станции метро «Бауманская» организован бесплатный 

проезд на автобусах  «М» от станции метро «Курская». 

 

Оргкомитет 

  



Приложение 2 
 

ПРОГРАММА 

совместного заседания федеральных УМО в системе высшего 

образования по УГСН 

17.00.00 «Оружие и системы вооружения» и  24.00.00 «Авиационная и 

ракетно-космическая техника» 

22 декабря 2015 г. 

12.00 – 14.20  

Научно-учебный комплекс «Специальное машиностроение» МГТУ им. 

Н.Э. Баумана (Госпитальный переулок, д.10, 3 этаж, деканат; схема 

прохода от станции метро «Бауманская» прилагается). 

 

Регистрация, кофе-брейк, знакомство членов УМО  с лабораториями и 

кафедрами НУК СМ 

  

 

14.30– 17.00  

Зал Ученого совета (главный учебный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

 

14.30 Вступительное слово ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. 

Александрова  

 

14.50  Выступление представителя Министерства образования и науки 

РФ «Задачи федеральных УМО по области образования «Инженерное 

дело, технологии и технические науки» 

 

15.10 О структуре федерального УМО,  Положении об УМО, ближайших 

задачах работы федеральных УМО  «Оружие и системы вооружения» и  

«Авиационная и ракетно-космическая техника». 
      Председатель ФУМО по УГСН 17.00.00  

«Оружие и системы вооружения»  

Коршунов С.В. 

      Председатель ФУМО по УГСН 24.00.00  

«Авиационная и ракетно-космическая 

техника» 

Калугин В.Т. 

 

16.00 – 16.30 Обсуждение предложений и ответы на вопросы  членов 

УМО 

 

16.30 – 17.00 Разное  


