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Резолюция 

II Всероссийского отраслевого семинара-совещания  

«Повышение эффективности научно-образовательной деятельности  

в текстильной и легкой промышленности» 

 

26 сентября 2018 года в Иванове, в рамках XXI Международного научно-

практического форума состоялся II Всероссийский отраслевой семинар-совещание 

«Повышение эффективности научно-образовательной деятельности в текстильной и 

легкой промышленности».  

Мероприятие, проведенное по инициативе и при поддержке Российского союза 

предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ), 

поддержанное Исполкомом Общероссийского народного фронта, 

являлось дискуссионным по формату и было нацелено на решение задач, поставленных 

Главой государства в Указе о национальных целях и стратегических задачах страны, 

опубликованном 7 мая 2018 г.  

Организаторами мероприятия выступили ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (факультет искусств); ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный политехнический университет», ФГБУН «Институт химии 

растворов им. Г.А. Крестова» РАН, ООО «Научно-исследовательский технологический 

центр». 

 

Обсудив тенденции развития текстильной и легкой промышленности, текущее 

состояние и проблемы ее научно-технологического и кадрового обеспечения контексте 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 Г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

участники семинара-совещания - представители научно-образовательного и делового 

сообщества - выражают поддержку стратегической линии развития экономики страны 

руководством государства и подчеркивают, что сегодня кадры – это ценный актив любого 

современного предприятия, а движущей силой перехода текстильной и легкой 

промышленности на новый, высокотехнологичный и социально ориентированный 

уровень развития являются именно молодые ученые и специалисты: инженеры-технологи, 

инженеры-механики, машиностроители, инженеры-экономисты и т.д.  

Свою роль научно-образовательное и бизнес сообщества видят во всемерном 

содействии повышению качества подготовки и профессионального роста специалистов, 

научных и научно-педагогических кадров с учетом опережения существующих 

технологий, созданию условий для осуществления исследований молодыми учеными. 

Особое внимание уделяют усилению взаимодействия и координации деятельности 

отраслевых предприятий и высшей школы, направленных на определение перечня 

направлений, по которым необходимо вести подготовку кадров, открытие новых 

направлений обучения, разработку новых учебных планов и программ.  

Исходя из этого, участниками отраслевого семинара-совещания разработаны 

следующие предложения: 

1. Поддержать инициативу Президента СОЮЗЛЕГПРОМа о расширении участия 

этого крупнейшего отраслевого объединения в работе по мониторингу, анализу и 

прогнозированию кадрового обеспечения предприятий текстильной и легкой 

промышленности и рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании при СОЮЗЛЕГПРОМе, совместно 

с другими отраслевыми Союзами, Центра ответственности – уполномоченного органа, 

наделенного правом вносить предложения о контрольных цифрах приема в вузы по 



укрупнённым группам направлений подготовки 18.00.00 «Химические технологии и 

29.00.00 «Технологии легкой промышленности» для обучения по образовательным 

программам высшего образования в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

Наличие у СОЮЗЛЕГПРОМа устойчивых и прочных связей как с ведущими 

отраслевыми предприятиями и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, так и университетами, осуществляющими подготовку специалистов по 

указанным УГН, являются теми необходимыми ресурсными возможностями, что позволят 

в партнерстве и при методической поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации решить задачи по синхронизации образовательного 

потенциала университетов с потребностями бизнеса в регионах; 

2. Определить четкий алгоритм выработки консолидированной позиции отрасли по 

приоритетным направлениям развития и пути выстраивания партнерских отношений с 

промышленными союзами и технологической платформой «Текстильная и легкая 

промышленность» (формирование индустриально-образовательного пространства); 

3. Признать создание центра научных и образовательных компетенций в 

текстильной и легкой промышленности необходимым и наиболее эффективным 

механизмом интеграции вузов и научных организаций с компаниями, работающими в 

реальном экономическом секторе. Документально закрепить направленность научно-

практического участия каждого вуза-партнера в деятельности центра компетенций; 

Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, 

СОЮЗЛЕГПРОМу, Общероссийскому Народному Фронту, Правительству Ивановской 

области  обратиться к Правительству Российской Федерации с предложением, при 

разработке национальной научной политики на период до 2024 года проработать вопрос о 

включении отраслевых центров компетенций в перечень планируемых к созданию 

научно-образовательных центров мирового уровня. 

4. Учитывая первостепенную важность сохранения и развития системы подготовки 

кадров для текстильной и легкой промышленности, выявления и поддержки талантливых 

молодых исследователей, одобрить и поддержать предложение А.В. Разбродина о 

ежегодном проведении в рамках Международного научно-практического форума 

«SMARTEX» Всероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов 

«Легпромнаука». Считать Конкурс составляющей единого комплекса национальных 

отраслевых конгрессных мероприятий СОЮЗЛЕГПРОМа «Отраслевая наука и 

производство»; 

5. Рекомендовать Научно-исследовательскому технологическому центру, 

действующему при СОЮЗЛЕГПРОМЕ, совместно с руководителями предприятий, 

входящих в Союз, и профильных научных и образовательных организаций 

активизировать работу по: 

- обеспечению системности мероприятий по повышению квалификации научно-

педагогических работников вузов и сотрудников предприятий в соответствии с запросами 

промышленного сектора; 

- обновлению методических механизмов и учебно-методической базы подготовки 

специалистов; 

- выполнению актуальных и востребованных отраслью диссертационных исследований с 

участием специалистов предприятий (соискательство); 

- привлечению ведущих специалистов отрасли к проведению учебных занятий с 

бакалаврами, магистрами и аспирантами в соответствии с ФГОС, разработке тематик 

выпускных квалификационных работ, организации практик для студентов; 

- участию предприятий отрасли в проводимых университетами научно-технических 

мероприятиях; 

- развитию технологий проведения количественного и качественного прогноза 

актуального и перспективного спроса на квалификации. 



6. Повысить дисциплину исполнения решений, принятых всеми участниками 

отрасли (предприятиями, научными, образовательными структурами), совместное 

отстаивание их на всех дискуссионных площадках и при обсуждении в органах 

исполнительной власти (всех уровней) 

Будущее текстильной и легкой промышленности, равно как и отечественной 

высшей школы, участники II Всероссийского отраслевого семинара-совещания 

«Повышение эффективности научно-образовательной деятельности в текстильной и 

легкой промышленности» прочно связывают с приоритетами государственной политики и 

Президентом Российской Федерации как гарантом отстаивания интересов страны на 

международной арене и укрепления ее национальной безопасности. Принимая настоящую 

резолюцию, участники семинара-совещания выражают уверенность, что принятые 

решения будут способствовать достижению заявленных целей и дальнейшему сплочению 

представителей отраслевого бизнеса, науки и власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


