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Введение 

 

Самообследование федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)» (далее - Университет) 

проведено в 2020 году в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Самообследование проведено с 06 апреля 2020 года по 10 апреля 2020 

года на основании приказа ректора «О подготовке ежегодного отчета о 

результатах самообследования деятельности университета». 

Цель самообследования - проведение ежегодной внутренней оценки 

деятельности Университета. 

В соответствии с Приказом ректора были определены следующие 

основные направления анализа деятельности Университета: 

- проверка соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников Университета требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов всех уровней; 

- проверка учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

- анализ нормативно-правовой базы Университета и филиалов; 

- кадровое обеспечение учебного процесса; 
- обеспеченность лабораторным оборудованием; 
- информационное обеспечение; 
- оценка качества подготовки обучающихся на основе внутренней и 

внешней оценки знаний студентов; 

проверка реализуемых программ высшего образования (в том числе 

аспирантуры), среднего профессионального образования (СПО), программам 

среднего общего образования, дополнительного профессионального 

образования (ДПО); 

- состояние библиотечного фонда; 

- наличие электронно-библиотечных систем; 

- показатели научно-исследовательской деятельности; 

- анализ научно-исследовательской работы (НИР) и 

научно-исследовательской работы студентов (НИРС); 

- издание учебников, учебных пособий, монографий; 
- результативность деятельности аспирантуры и докторантуры, 

основные научные направления Университета; 

- международная деятельность Университета. 

С целью качественной подготовки и проведения самообследования 

были созданы соответствующие комиссии в институтах и других структурных 

подразделениях. Координацию проведения самообследования осуществлял 

Первый проректор Скачков Юрий Петрович. 

Для проведения самообследования комиссия была обеспечена пакетом 

необходимых нормативных и методических материалов. 
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В процессе работы проведен анализ содержания, уровня и качества 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров по профессиональным 

образовательным программам, проанализировано их соответствие 

требованиям ФГОС. 

Комиссия рассмотрела представленные отчеты о самообследовании 

руководителей структурных подразделений и на их основе подготовила отчет 

о самообследовании деятельности Университета. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности и система управления 

 

1.1. Организация управления 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» (далее - Университет) является некоммерческой 

организацией, созданной для достижения образовательных, научных, 

социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения 

духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а 

также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Университет образован в соответствии с постановлением Совета 

Министров СССР и ЦК КПСС от 12 октября 1953 г. № 2594 как Всесоюзный 

заочный институт пищевой промышленности, который приказом 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации от 24 февраля 1993 г. № 35 переименован в Московский 

государственный заочный институт пищевой промышленности. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 1 

сентября 1999 г. № 229 Московский государственный заочный институт 

пищевой промышленности переименован в Московскую государственную 

технологическую академию. 

9 сентября 2002 года Московская государственная технологическая 

академия внесена в Единый государственный реестр юридических лиц как 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московская государственная технологическая академия». 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 26 

декабря 2003 г. № 4809 государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московская государственная 

технологическая академия» переименовано в Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет технологий и управления». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 октября 2010 г. № 1044 Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет технологий и управления» переименовано в федеральное 

государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ)», которое приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 1400 реорганизовано 

путем присоединения к нему Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский заочный институт 

текстильной и легкой промышленности». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 17 августа 2011 г. № 2210 Университет реорганизован в форме 

присоединения к нему Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Московского государственного 

колледжа информационных технологий и Федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Омский химико-механический колледж» в качестве структурных 

подразделений. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 мая 2012 г. № 380 Университет реорганизован в форме присоединения к 

нему федерального государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Морозовская А.В. Суворова кадетская школа - интернат» в 

качестве обособленного структурного подразделения (филиала). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 октября 2012 г. № 805 (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 апреля 2013 г. № 269) Университет 

реорганизован в форме присоединения к нему федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный университет инновационных 

технологий и предпринимательства» в качестве структурного подразделения. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 мая 2014 г. № 587 федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

Университет является базовой образовательной организацией Совета 

по делам казачества при Президенте Российской Федерации. 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции 

и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Общее руководство Университетом осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет Университета. 

Непосредственное управление Университетом осуществляется  

Ректором. Институт, региональный институт, входящий в состав 

Университета, возглавляет директор. Кафедру возглавляет заведующий 

кафедрой.  

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, 

другими нормативными правовыми актами и Уставом Университета. 

Университет имеет бессрочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности от 10 ноября 2014 года (серия 90Л01 № 

0008109, per. № 1125) и свидетельство о государственной аккредитации от 23 
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января 2019 года (серия 90А01 № 0003138, per. № 2984). 

Университет, в соответствии с выданной лицензией, осуществляет 

образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам среднего общего 

образования. 

Учебный процесс осуществляется на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Формирование контингента обучающихся осуществляется на 

основании утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации «Порядка приема граждан» в количестве, определяемом в 

пределах контрольных цифр приёма. 

Университет является координатором Ассоциации научных, 

образовательных учреждений и предприятий пищевой промышленности и их 

специалистов «ВУЗ-НИИ-НОВОТЕХ» (далее – Ассоциация), созданной в 

2017 году. 

Ассоциация создана для представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных, интересов членов, для достижения следующих 

общественно полезных целей: 

- содействие консолидации научных, образовательных учреждений и 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности для повышения 

конкурентоспособности и закрепления кадров в отраслях; 

- объединение усилий членов Ассоциации по координации их 

деятельности, направленной на укрепление и развитие профессиональных 

контактов, разработку и реализацию комплексных и целевых программ, 

научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ (услуг); 

- координация работы по широкомасштабному внедрению 

инновационных образовательных технологий (новотех); 

- поиск и внедрение новых, прорывных технологий, которые позволят 

успешно конкурировать на внутреннем и мировом рынках продовольствия; 

- содействие внедрению технологий проектного обучения на основе 

совместных проектов с предприятиями пищевой промышленности и в целом 

продовольственного сектора экономики. 

Предметом деятельности Ассоциации является: 

- содействие открытию собственных стартапов по разработке 

комплексных проектов коллективами молодых исследователей; 

- содействие разработки и внедрению конвергентных образовательных 

технологий и поиск новых форм подготовки специалистов для отечественной 

пищевой промышленности; 

- содействие созданию необходимых условий для профессиональной и 

образовательной деятельности членам Ассоциации; 
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- развитие международных связей в области научных, образовательных 

учреждений и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

для обмена опытом; 

- содействие развитию предпринимательства, активизация участия 

членов Ассоциации в экономической жизни региона; 

- содействие повышению конкурентоспособности продукции, 

выпускаемой пищевыми предприятиями, а также, внедрению её на 

перспективные рынки России, стран СНГ и дальнего зарубежья; 

- содействие укреплению и развитию прямых международных связей 

ВУЗов – членов Ассоциации; 

- содействие в реализации международных программ и проектов, 

соответствующих интересам членов Ассоциации; 

- оказание всесторонней материально-технической, 

организационно-правовой поддержки членам Ассоциации; 

- организация и проведение мероприятий по тематике Ассоциации: 

конференции, съезды, симпозиумы, тематические семинары, конгрессы, 

выставки — с целью популяризации достижений науки и практики, внедрения 

их в деятельность предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, а также направление своих представителей для участия в 

аналогичных мероприятиях в регионах России и за рубежом; 

- изучение и распространение в России и за рубежом опыта лучших 

передовых технологий пищевой и перерабатывающей промышленности; 

- разработка дополнительных образовательных профессиональных 

программ повышения квалификации работников; 

- оказание помощи в создании и публикации научно-методических и 

учебно-методических работ, разработок, пособий, учебников и (или) 

рецензирование их; 

- содействие распространению информации о своей деятельности и о 

деятельности своих членов, в том числе через рекламу и средства массовой 

информации; 

- оказание помощи в консультировании по вопросам деятельности и 

управления научных, образовательных учреждений и предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

- осуществление представительства интересов членов Ассоциации во 

всех органах государственной власти и местного самоуправления, 

общественных объединениях; 

- содействие правовой защите интересов её членов; 

- содействие в обеспечении занятости членов Ассоциации; 

- выявление и формирование общественного мнения по актуальным 

образовательным, научно-техническим и социальным проблемам, 

информирование и взаимодействие с органами власти при решении этих 

проблем; 

- оказание практической помощи ВУЗам (членам Ассоциации) в 

реализации конкретных направлений деятельности, требующих совместных 

объединенных действий; 
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- развитие межвузовской инфраструктуры, содействие в создании и 

эксплуатации различных форм коллективного пользования имуществом и 

интеллектуальными продуктами; 

- использование существующих и содействие созданию новых 

предприятий для обеспечения потребностей членов Ассоциации; 

- поддержка членов Ассоциации в реализации их собственных или 

совместных с другими членами Ассоциации инновационных, коммерческих 

или иных программ (проектов); 

- разработка принципов методологий проектного обучения, нацеленного 

на конкретные результаты: стартапы, бизнес-проекты, содействие созданию 

малых предприятий, микропредприятий и др.; 

- содействие созданию банка проблем проектного обучения, исходя из 

современных приоритетов развития пищевой промышленности; 

- формирование у студентов системных представлений о развитии 

пищевой промышленности и мотивации для использования в 

профессиональной деятельности потребности дополнительного образования; 

- содействие академической мобильности студентов и 

научно-педагогических работников, развитие интеграции высших учебных 

заведений и научных учреждений в области технологий проектного обучения 

студентов, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов и научных работников; 

- содействие развитию научно-технического сотрудничества 

предприятий Российской Федерации с зарубежными партнерами и создание 

условий для развития и укрепления межрегиональных связей РФ. 

Президиум Ассоциации  

Председатель Ассоциации – Первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам – Плотников Владимир 

Николаевич. 

Научный руководитель Ассоциации – Научный руководитель ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, академик РАН, д.т.н., 

профессор – Лисицын Андрей Борисович. 

Координатор Ассоциации – Ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

д.э.н., профессор – Иванова Валентина Николаевна 

Состав Ассоциации  

№ 

п/п 
Наименование организации 

1.  
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

2.  АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

3.  ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

4.  ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

5.  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий» 

6.  
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет» 
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7.  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» 

8.  
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

9.  ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

10.  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» 

11.  ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

12.  ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

13.  
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

14.  ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

15.  
ВНИИ холодильной промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН 

16.  
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 

В.М. Горбатова» РАН 

17.  

ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН 

18.  
ВНИИ технологии консервирования – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН 

19.  
ВНИИ кондитерской промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

20.  
ВНИИ зерна и продуктов его переработки – филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

21.  
ВНИИ маслоделия и сыроделия – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН 

22.  ФГАНУ «НИИ хлебопекарной промышленности» 

23.  
НИИ детского питания – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» 

24.  ФГАНУ «ВНИИ молочной промышленности» 

25.  ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 

26.  ФГБНУ «Федеральный алтайский научный центр Агробиотехнологий» 

Индустриальные партнеры 

27.  
Ассоциация межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный федеральный округ» 

28.  
Ассоциация предприятий и предпринимателей, работающих в сфере 

социального питания 

29.  ООО «ЛебедяньМолоко» 

30.  
Группа компаний «Черкизово» 

АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» 

31.  ООО «АГРОМАШ» 

32.  ЗАО «Единство» 

33.  ООО «Русская трапеза» 
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Университет вошел в состав университетов, являющихся партнерами  

научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, 

технологии и методы исследования». 

В 2019 году Университет стал научным партнером 

научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения 

в АПК». Центр создан под эгидой Правительства Белгородской области 

ведущими вузами региона в сетевом партнёрстве с крупными агрохолдингами 

Белгородской области.  

 

1.2. Структурные подразделения, обеспечивающие учебный 

процесс и научно-исследовательскую деятельность 

 

В структуру Университета входят 6 учебно-научных институтов (34 

кафедры), Университетский колледж информационных технологий (2 

отделения), Технологический лицей  (г. Москва) и 15 региональных 

институтов (филиалов). 

Региональные институты (филиалы): 

Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса в 

г. Ростове-на-Дону 

Башкирский институт технологий и управления  в г. Мелеузе 

Брянский областной казачий институт технологий и управления  в г. Унече 

Кубанский казачий государственный институт пищевой индустрии и бизнеса  

в г. Темрюке 

Липецкий казачий институт пищевых технологий в г. Липецке 

Московский областной казачий институт технологий и управления в г. 

Волоколамске 

Пензенский казачий институт технологий в г. Пензе 

Поволжский казачий институт управления и пищевых технологий в . 

Димитровграде 

Сибирский казачий институт технологий и управления  в г. Омске 

Смоленский казачий институт промышленных технологий и бизнеса в г. 

Вязьме 

Тверской казачий технологический институт в г. Твери 

Калининградский казачий институт технологий и дизайна в г.Калининграде 

Институт пищевых технологий и бизнеса в г. Смоленске 

Университетский казачий кадетский корпус-интернат в г. Морозовске 

Волгоградский государственный казачий институт технологий и управления 

в г. Урюпинске 

 

В региональных институтах Университета ведется подготовка по 

программам высшего образования, среднего профессионального образования, 
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основного общего и среднего общего образования, дополнительного 

образования. 

Учебно-научные институты головного вуза: 

Мега факультет технологий пищевых продуктов и 

технологического менеджмента 

Кафедра технологий переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и 

кондитерского производств 

Кафедра технологии продуктов из растительного сырья и 

парфюмерно-косметических изделий 

Кафедра технологии бродильных производств и виноделия им. 

Г.Г.Агабальянца 

Кафедра бизнес-технологий мясных и молочных продуктов 

Кафедра технологий продукции и организации общественного питания и 

товароведения 

Кафедра химии 

Базовая кафедра Технологии продуктов детского питания 

Базовая кафедра Технологии производства крахмала и крахмалопродуктов 

Базовая кафедра Инновационных технологий кондитерских изделий 

Базовая кафедра Технологии мясных продуктов 

Базовая кафедра Технологии молочной продукции 

Базовая кафедра Технологии консервирования 

Базовая кафедра Инновационных технологий функциональных хлебобулочных 

изделий 

Институт биотехнологий и рыбного хозяйства 

Кафедра биологии и ихтиологии 

Кафедра экологии и природопользования 

Кафедра холодильных и криогенных систем 

Базовая кафедра Технологий холодильной промышленности 

 

Институт Системной автоматизации, информационных 

технологий и предпринимательства 

Кафедра управление качеством и инновациями 

Кафедра информационных систем и технологий 

Кафедра высшей математики и физики 

Кафедра систем автоматизированного управления 

Инженерный факультет гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности (институт) 

Кафедра пожарной и техносферной безопасности 

Кафедра охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Институт социально-гуманитарных технологий 

Кафедра общественных процессов, средств массовой информации и 

рекламных технологий 

Кафедра иностранных языков 

Кафедра педагогики и психологии профессионального образования 



14 

 

Кафедра дизайна и прикладного искусства 

Кафедра физического воспитания и допризывной подготовки 

Кафедра истории и культуры казачества 

Институт экономики, менеджмента и права 

Кафедра менеджмента и государственного муниципального управления 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

Кафедра оценки бизнеса, бухгалтерского учета и корпоративных финансов 

 

Институты являются учебно-научными структурными 

подразделениями Университета, осуществляющими подготовку специалистов 

по одной или нескольким родственным направлениям подготовки 

(специальностям), а также научно - методическую и 

научно-исследовательскую работу.  

Управление деятельностью института осуществляет директор. 

Кафедры являются основной учебно-научной структурной единицей 

института, осуществляющей учебную, воспитательную и научную 

деятельность в одной или нескольких областях знаний с целью подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации инженерных и 

научно-педагогических кадров, в том числе кадров высшей квалификации 

через аспирантуру, докторантуру и систему соискательства на основе 

единства учебной, научной и воспитательной работы. Управление 

деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой в пределах, 

определяемых должностной инструкцией. 

Структуры институтов соответствуют профилям их деятельности, при 

необходимости они совершенствуются применительно к решаемым задачам. 

Управление образовательным процессом осуществляется через 

руководителей образовательных программ.  

Все составляющие управления образовательным процессом от 

приемной кампании до государственной итоговой аттестации 

сконцентрированы по основным профессиональным образовательным 

программам (далее – ОПОП). 

По направлениям подготовки высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также программам подготовки 

научно-педагогических кадров утверждены руководители ОПОП, которые 

являются ответственными за организацию работы по проектированию и 

реализации ОПОП, а также обеспечивает взаимодействие с работодателями и 

содействие трудоустройству выпускников. 

В целях координации управления ОПОП в Университете реализуется 

модель «Академический совет - Учебный офис». 

Утверждено 6 Академических советов, к компетенции которых 

относятся вопросы общего руководства ОПОП, определяют приоритетные 

направления их развития, разрабатывают концепцию ОПОП, осуществляют 
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контроль за ее реализацией, определяет целесообразность открытия новых 

ОПОП и ходатайствует перед Ученым советом Университета об их открытии, 

утверждает отчеты руководителей ОПОП за учебный год. 

Создано 6 Учебных офисов, к компетенции которых относится 

координирование образовательной и научной деятельности по ОПОП в части 

руководства ОПОП и развития проектного обучения, взаимодействие со 

структурными подразделениями Университета по вопросам приема на ОПОП, 

организации и осуществления образовательного процесса, работа со 

студентами, обучающимися на ОПОП. 

Управление научно-исследовательской деятельностью в Университете 

осуществляется  Управлением по научно-исследовательской и проектной 

деятельности. Структура Управления: отдел по научно-исследовательской 

деятельности, Патентное бюро, отдел "Проектный офис", отдел подготовки 

конкурсных заявок, Научная библиотека. 

Указанные структурные подразделения взаимодействуют с 

учебно-научными и региональными институтами по вопросам планирования 

научно-исследовательской работы, в том числе публикационной активности, 

контроля и отчетов. 

Большую роль в научно-исследовательской деятельности 

Университета выполняет Проблемная научно-исследовательская лаборатория 

"Конструирование и внедрение продуктов и рационов персонифицированного 

питания" (далее ПНИЛ). В ПНИЛ проводят научные исследования 18 научных 

сотрудников, в том числе 5 докторов наук, профессоров – Сидоренко Юрий 

Ильич, Шендеров Борис Аркадьевич, Ганина Вера Ивановна, Семенов 

Евгений Владимирович, Копылов Филипп Юрьевич. 

Для выполнения научных исследований в ПНИЛ создан 

Научно-производственный центр «Физико-химических исследований 

процессов гомогенизации пищевых систем».  

Научные исследования также проводятся в лаборатории "Применение 

полиорганного микроядерного теста в персонифицированном питании", 

созданной при мега факультете технологий пищевых продуктов и 

технологического менеджмента, центре "Аквакультуры", созданном при 

институте биотехнологий и рыбного хозяйства,   инновационной 

образовательной лаборатории "Точка кипения", созданной при институте 

социально-гуманитарных технологий, межотраслевой инновационной 

лаборатории "Развитие сельских территорий", созданной при институте 

экономики, менеджмента и права. 

Научно-исследовательская деятельность Университета ведется с НИИ 

РАН, а также другими образовательными организациями высшего 

образования. Так, партнером Университета по исследованиям в области 

персонализации питания является Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет). 
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Вопросы управления структурными единицами, конкретные формы их 

отношений с администрацией и между ними решаются в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

В Университете работает Диссертационный совет 212.122.07 по двум 

научным специальностям: 

05.18.05 Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака и 

субтропических культур (технические науки) 

05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения и общественного 

питания (технические науки) 

В 2019 году состоялись защиты диссертаций 
№ ФИО соискателя, тема Искомая степень/место 

выполнения работы 

2 Романова Христина Сергеевна 

"Разработка технологии фасолевого матрикса и 

функциональных продуктов на его основе" 05.18.15 

Кандидатская/Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И.Вавилова 

3 Рязанцева Алина Олеговна 

"Проектирование колбасных хлебов и мясных 

рубленых полуфабрикатов с улучшенными 

потребительскими характеристиками на основе 

белково-углеводных растительных композиций" 

05.18.15 

Кандидатская/Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий 

1 Никитин Игорь Алексеевич 

"Научное обоснование методов проектирования 

продуктов и рационов персонализированного питания, 

их товароведная оценка" 05.18.15 

Докторская/МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

4 Новокшанова Алла Львовна 

"Разработка научных принципов создания продуктов 

спортивного питания на основе молочного сырья" 

05.18.15 

Докторская/Вологодская 

ГМХА 

 

2. Структура подготовки обучающихся 

 

2.1. Формирование концепции подготовки обучающихся 

 

В соответствии с Концепцией развития образования Российской 

Федерации до 2020 г. необходимым условием для формирования 

инновационной экономики является модернизация системы образования, 

являющейся основой динамичного экономического роста и социального 

развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.  

Работа коллектива Университета в 2019 году была направлена на 

повышение вовлеченности студентов и научно-педагогических работников в 

научно-исследовательскую работу, развитие современных образовательных 

технологий, в том числе с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, проведение практических занятий с 

привлечением работодателей. 

Формирование контингента и подготовка обучающихся основаны на 
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концепции непрерывного образования и включает следующие основные 

ступени: профессионально-ориентационную работу в средних 

образовательных учреждениях г. Москвы и области, организацию 

поступления абитуриентов в Университет, подготовку обучающихся по 

соответствующим образовательным программам, итоговую аттестацию 

выпускников, содействие в их трудоустройстве, анализ отзывов 

работодателей. 

Для повышения качества подготовки будущих абитуриентов 

Университет совместно с руководителями средних школ, гимназий, 

колледжей и других образовательных учреждений московского региона 

проводит профессионально ориентационную работу среди учащихся. Для 

всех желающих получить подробную информацию об Университете 

регулярно в течение года организуются «Дни открытых дверей» с активным 

участием в них руководителей Университета, преподавателей, сотрудников и 

студентов старших курсов. В институтах составлены графики дежурства 

преподавателей во время проведения «Дня открытых дверей». За 

преподавателями также закреплены учебные заведения, с которыми 

составлены договоры творческого содружества. 

Научно-педагогические работники институтов выезжают в школы и 

проводят ознакомительные беседы с учащимися и выпускниками школ, 

рассказывая об истории Университета, специальностях и направлениях 

подготовки, по которым ведется обучение студентов, возможности 

поступления на подготовительные курсы и обучение в Университет. 

Основными целями проводимой работы являются развитие 

интеллектуального потенциала учащихся, ориентирование и предоставление 

им возможности выбора будущей профессии. 

В Стратегии развития Университета выделен ряд направлений и задач, 

определяющих действия для осуществления реформ, проектов, планов, 

программ дальнейшего развития структурных подразделений Университета: 

1. Обеспечение высокого качества образования, востребованности 
предлагаемых Университетом образовательных услуг на региональном, 

российском и международном рынке посредством: 

- развитие эффективной системы стратегического планирования 

деятельности; 

- развитие эффективной системы менеджмента качества 

образовательной и научно-инновационной деятельности; 

- создание условий для интеллектуального развития, повышения 

профессионального уровня и конкурентоспособности профессорско- 

преподавательского состава институтов; 

- повышение квалификации научно-педагогических работников путем 

прохождения стажировок и курсов повышения квалификации на 

предприятиях; 

- внедрения новых образовательных технологий, ориентированных на 
мировые стандарты качества образования; 

- разработки современного учебно-методического обеспечения 
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реализации образовательных программ; 

- интернационализации образовательных программ, развития 

международной мобильности обучающихся; 

- модернизации системы поиска и отбора абитуриентов. 

2. Совершенствование образовательного процесса в рамках модели 
непрерывного образования; расширение спектра образовательных программ, 

ориентированных на приоритетные направления развития научной 

деятельности Университета; реализация образовательных программ в 

партнерстве с исследовательской и инновационной деятельностью, 

профессиональными сообществами и работодателями. 

3. Формирование у обучающихся навыков адаптации к меняющимся 
потребностям рынка труда для достижения конкурентоспособности через 

ориентацию на междисциплинарность знаний, диверсификацию компетенций 

и инноваций, высокий уровень мобильности, воспитание инновационной 

культуры: 

- внедрение гибких образовательных программ, обеспечивающих 
формирование индивидуальных траекторий обучения; 

- расширение исследовательского компонента в образовательном 
процессе; 

- развитие практико-ориентированной системы 

научно-исследовательской работы студентов. 

В соответствии с концепцией формирования подготовки обучающихся 

в Университете создан кластер непрерывного технологического образования. 

В целях повышения интереса у школьников к профессиям пищевой и 

перерабатывающей промышленности, а также роста контингента 

Университета, созданы кластер непрерывного технологического образования, 

в рамках которого реализуется проект «Технологический класс» и Кластер 

непрерывного казачьего образования.  

Цель проекта кластера непрерывного технологического образования - 

развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения 

технологической  направленности для формирования у обучающихся 

мотивации к выбору профессиональной деятельности в пищевой и 

перерабатывающей отрасли, оказание помощи обучающимся в 

профессиональном самоопределении, становлении, социальной и 

психологической адаптации. 

Кластер непрерывного казачьего образования охватывает г. Москву и 

регионы присутствия филиалов Университета. Работа кластера обеспечивает 

формирование мотивации у школьников к профессиональной деятельности на 

предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, казачьих 

хозяйствах, а также создает основу нравственно-патриотического воспитания 

молодежи. 

 

2.2. Развитие реализуемых специальностей и направлений 

подготовки. 
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Прием студентов в Университет проводится в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации о приеме в высшие учебные заведения, утверждены Правилами 

приема в Университет. План приема ежегодно утверждается ректором 

Университета. 

Университет, располагая необходимой материально-технической 

базой и высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

удовлетворяет запросы жителей Российской Федерации в качественной 

профессиональной подготовке. 

Основными направления совершенствования подготовки специалистов 

с высшим и средним профессиональным образованием являются: 

- использование инновационных методов обучения; 
- внедрение в учебный процесс инновационных достижений ученых 

вуза; 

- научно-исследовательская деятельность студентов под 

руководством преподавателей, как неотъемлемая часть учебного процесса; 

- развитие практической направленности подготовки обучающихся. 
В течение 2019 года разработаны новые и актуализированы 

действующие ОПОП по востребованным профилям подготовки студентов. 

В 2019 году получена лицензия на ведение образовательной 

деятельности по новым направлениям подготовки и специальностям (ТОП 

50): 

35.03.04 Агрономия; 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем; 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям);  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Расширение спектра специальностей и направлений подготовки 

происходит в условиях динамично меняющихся основ образовательных 

отношений, ресурсов и критериев профессиональной компетенции и 

мировоззренческой культуры выпускников Университета, модификации 

моделей субъектно-объектного образования в модель компетентностного 

образования, дальнейшего становления системы отечественного образования. 

Расширение спектра позволяет Университету гибко реагировать на изменения 

рынка труда, требований работодателей к выпускникам и востребованность 

образования в области пищевой, текстильной и легкой промышленности и 

других среди работающего населения. 
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2.3. Участие в разработке концепции и нормативной 

документации развития Университета в современных 

социально-экономических условиях 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 

года № 301, Программой развития Университета разработаны локальные 

нормативные правовые акты: 

1. Положение о режиме занятий, обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

2. Положение о периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол 

№ 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления, обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

4. Положение о порядке освоения элективных и факультативных 
дисциплин обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

5. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 

работы, дополнительных профессиональных образовательных программ в 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», 

одобрен Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

6. Положение о контактной работе обучающихся с педагогическим 
работником при организации образовательного процесса по основным 

образовательным программам в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

7. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по 
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

8. Положение об ускоренном обучении по индивидуальному 

учебному плану по программам высшего образования – программам 

бакалавриатат, программам специалитета, программам магистратуры в  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», 

одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

9. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено 

Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

10. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрены Ученым 

советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 

527-д. 

11. Положение об итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, не имеющим государственной 

аккредитации в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

12. Порядок зачета результатов онлайн-курсов в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрен Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

13. Положение об организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», одобрено Ученым 

советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 

527-д. 

14. Положение о порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 
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утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

15. Положение об оценочных средствах основных профессиональных 
образовательных программ в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

16. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

17. Положение о порядке разработки, утверждения и актуализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д.  

18. Порядок организации и проведения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) внутренней 

независимой оценки качества образования по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

19. Положение о порядке организации и проведения занятий по 
физической культуре и спорту при освоении основной профессиональной 

образовательной программы в очной, очно-заочной, заочной формах 

обучения, при сочетании различных форм обучения, при освоении основной 

профессиональной образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

20. Положение о порядке хранения в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях, 

одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

21. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым советом 
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26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

22. Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым 

советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 

527-д. 

23. Положение об условиях и порядке зачисления, прохождении 
промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым 

советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 

527-д. 

24. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 
в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено 

Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

25. Положение о портфолио студента федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

26. Положение об электронной информационно-образовательной 

среде федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

27. Методические рекомендации по подготовке и защите 

междисциплинарных проектов по программам высшего образования – 

программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», одобрены Ученым советом 30.08.2019, протокол № 1. 

28. Положение об организации и осуществлении проектной 

деятельности для студентов, обучающихся по программам бакалавриата в 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено 

Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

29. Регламент подготовки и защиты комплексных выпускных 

квалификационных работ для студентов очной формы обучения по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры ФГБОУ ВО «Московский 
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государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», одобрен Ученым советом 

30.08.2019, протокол № 1. 

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере 

образования и локальных нормативных актов в Университете формируется 

содержание основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП) и осуществляется организация учебного процесса.  

ОПОП обеспечивают логическую последовательность изучения 

учебных дисциплин, основанную на их преемственности, рациональное 

распределение учебных дисциплин по семестрам с позиций равномерности 

учебной работы студента и эффективного использования кадрового и 

материально-технического обеспечения Университета. 

Содержание учебных планов и программ направлено, в первую 

очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый 

полученными практическими навыками, преобразовывался в ходе обучения в 

эффективный инструмент избранной профессии, а выпускники были 

востребованы в сфере своей практической деятельности. Действующие 

учебные планы составлены на основании образовательных программ, 

разработанных Университетом, в соответствии со стандартами и являются 

уникальными для реализуемых направлений подготовки. 

Этапы проектирования основных профессиональных образовательных 

программ: 

1. Определение направленности программы (профиля подготовки). 
2. Определение типа программы (прикладной / академический). 
3. Определение видов профессиональной деятельности (в зависимости 

от типа программы). 

4. Определение профессионального стандарта, соответствующего 

конкретному направлению подготовки. 

5. Формирование перечня компетенций по направлению подготовки, 
включая дополнительные компетенции, соответствующие 

профессиональному стандарту. 

6. Определение перечня дисциплин в соответствии с компетенциями. 
Все дисциплины ОПОП обеспечены рабочими программами и 

учебно-методическими материалами, которые разрабатываются 

преподавателями кафедр и актуализируются ежегодно. Рабочие программы по 

дисциплинам учебных планов образовательных программ подготовки 

бакалавров, специалистов и магистров отвечают требованиям ФГОС и 

разработаны в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями ФГОС, Положения об организации и 

проведении практик студентов ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», разработаны программы практик, которые предусматривают 

методики организации и проведения учебной и производственной практики 

по всем реализуемым направлениям подготовки и специальности. 

С учетом требований, предъявляемых ФГОС к уровню подготовки 
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выпускников, выпускающими кафедрами разработаны программы 

государственного экзамена и методические рекомендации по написанию 

выпускной квалификационной работы. 

 

2.4. Обобщенная характеристика структуры подготовки 

обучающихся 

 

Подготовка студентов осуществляется по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения со сроками, федеральных государственных 

образовательных стандартов. В целях реализации индивидуальных 

способностей студентов реализуется индивидуальное (в том числе 

ускоренное) обучение студентов по индивидуальным планам. 

Структура подготовки бакалавров, специалистов и магистров 

включает освоение: 

- общекультурных компетенций; 

- общепрофессиональных компетенций; 

- профессиональных компетенций по видам деятельности; 

- специальных компетенций, сформулированных Университетом в 

соответствии с профессиональным стандартом (при наличии). 

Структура подготовки аспирантов включает освоение: 

- универсальных компетенций; 

- общепрофессиональных компетенций; 

- профессиональных компетенций по видам деятельности; 

- специальных компетенций, сформулированных Университетом в 

соответствии с профессиональным стандартом (при наличии). 

Структура образовательного процесса состоит из элементов: 

 лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия 

семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

(в том числе руководство практикой); 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 учебная, производственная и преддипломная практики; 

 государственная итоговая аттестация. 
Организация образовательного процесса, начало и окончание учебного 

года, продолжительность и сроки обучения по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) регламентируются годовым 

календарным учебным графиком, рабочим учебным планом (разбивка 

содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и 
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годам обучения). 

По окончании обучения в Университете выпускникам присваивается 

квалификация, соответствующая ФГОС. 

Университет является одним из ведущих высших учебных заведений 

страны, осуществляющим подготовку кадров в области пищевой и 

перерабатывающей, текстильной и легкой промышленности, потребности в 

которых достаточно велики. 

С 2018 года особое внимание уделяется подготовке магистров для 

научно-исследовательской деятельности. В 2019 году в рамках проекта 

«Исследовательская магистратура» разработаны образовательные программы 

исследовательской магистратуры и ведется подготовка обучающихся: 

 

Код 
Направление 

подготовки  
Направленность (профиль) 

19.04.02 
Продукты питания из 

растительного сырья 

Комплексная подготовка кадров для пищевой и 

перерабатывающей индустрии 

19.04.03 

Продукты питания 

животного 

происхождения 

Биотехнология и управление качеством продуктов 

животного происхождения 

19.04.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

Управление инновационным развитием сети 

предприятий питания 

27.04.02 Управление качеством 
Управление качеством в информационных и 

инновационных процессах (в пищевой индустрии) 

27.04.04 
Управление в 

технических системах 

Системы автоматизации и управления 

техническими объектами пищевой 

промышленности 

38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент 

38.04.01 Экономика Форсайт предприятия пищевой промышленности 

38.04.01 Экономика Цифровая экономика 

38.04.02 Менеджмент 
Управление проектами на предприятиях пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное управление в социальной сфере 

54.04.01  Дизайн Дизайн социокультурной среды 

 

Обобщенная характеристика структуры подготовки обучающихся 

Университетского колледжа 

Подготовка студентов осуществляется по очной форме обучения в 

соответствии со сроками, установленными ФГОС СПО. 

В целях реализации индивидуальных способностей студентов 

реализуется индивидуальное (в том числе ускоренное) обучение студентов по 
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индивидуальным учебным планам.  

Структура подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием включает освоение:  

 общих компетенций;   

 профессиональных компетенций по видам деятельности.  

Структура образовательного процесса состоит из элементов:  

 уроки; 

 практические занятия, лабораторные работы;  

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной 

или нескольким дисциплинам (модулям);  

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

(в том числе руководство практикой);  

 самостоятельная работа обучающихся;  

 учебная и производственная практики;  

 государственная итоговая аттестация.  

Организация образовательного процесса, начало и окончание учебного 

года, продолжительность и сроки обучения по соответствующим 

специальностям регламентируются годовым календарным учебным 

графиком.  

По окончании обучения в колледже выпускникам присваивается 

квалификация, соответствующая ФГОС СПО.  

 

2.5. Довузовская подготовка 

 

В целях качественной подготовки абитуриентов и дальнейшего их 

поступления в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) на образовательные 

программы бакалавриата осуществляются курсы довузовской подготовки.  

Организацией курсов в университете занимается Отдел продвижения 

образовательных программ Управления организации приема.  

Для привлечения слушателей на курсы проводится 

профориентационная работа среди образовательных организаций, 

образовательных выставок и предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности г. Москвы и Московской области.  

На курсы принимаются выпускники школ 11-х классов, выпускники 

колледжей и профессиональных училищ, также окончившие среднее общее 

образование или среднее профессиональное образование. 

Прием заявлений осуществляется с 01 сентября и в течение всего 

учебного года. Абитуриентам предлагаются курсы трудоемкостью от 24 до 

120 академических часов по общеобразовательным предметам, выносимым на 

вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно и по 

предметам ЕГЭ.  

Наиболее качественные результаты, как показывает опыт, 
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обеспечивают занятия в течение 8-5 месяцев. Курсы меньшей 

продолжительности позволяют слушателям за короткий срок освежить в 

памяти большую часть школьной программы, определить проблемы в 

знаниях, для того чтобы устранить их при интенсивной самостоятельной 

работе под руководством преподавателей университета. 

К проведению учебного процесса со слушателями курсов 

привлекаются наиболее квалифицированные преподаватели университета. 

Они организуют занятия, ориентируясь на материал, необходимый для сдачи 

ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимые университетом 

самостоятельно. 

Абитуриенты, прошедшие курсы довузовской подготовки, показывают 

хорошие знания и успешно сдают ЕГЭ и вступительные испытания. 

Для удобства слушателей, занятия проводятся по будням в вечернее 

время, а также в выходные дни. 

Общее количество слушателей, прошедших обучение на курсах 

довузовской подготовки за период с 2012 года по 2019 год составило более 

1300 человек. 

Прием в Университет на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании.  

В помощь абитуриентам в Университетском колледже 

информационных технологий была создана комплексная программа «Ступень 

к профессии», целями которой являются: 

1. Диагностика уровня подготовки обучающихся и ликвидация 

пробелов в знаниях.  

2. Формирование и развитие профессиональных интересов 

обучающихся.  

3. Создание ориентировочной основы для осознанного выбора 

профессии.  

4. Подготовка к итоговой аттестации за курс общеобразовательной 

школы.  

Преподаватели колледжа ведут подготовку будущих абитуриентов по 

русскому языку, математике, физике, информатике. Кроме этого, 

абитуриенты знакомятся с основами специальности, участвуют в тренингах по 

профориентации, что помогает им сделать правильный выбор будущей 

профессии. 

 

2.6. Динамика обучающихся по программам высшего 

образования – программам подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров, программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и среднего профессионального образования 

 

В соответствии с Программой развития Университета выстроена 
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система изменения структуры контингента в части увеличения доли 

обучающихся на очной форме, а также увеличение приема на направления 

подготовки и специальности технологической направленности. 
Сведения о контингенте студентов в 2019 году, чел. 

 

Показатель 
Всего, 

чел. 

в том числе по формам 

обучения Приведенн

ый 

контингент очная 
очно-зао

чная 
заочная 

Высшее образование 8432 5643 749 2040 6034,25 

Среднее профессиональное 

образование 
1122 1122 0 0 1122 

Аспирантура 101 92 0 9 92,9 

Общее образование (лицейский 

класс) 
35 35 0 0 35 

Всего 9690 6892 749 2049 7284,15 

 

 

 

12515 

9922 9446 
8432 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год  

Контингент обучающихся по программам 

высшего образования, человек 

1074 

1189 
1175 

1122 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Контингент обучающихся по программам 

среднего проессионального образования, 

человек 
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Сведения о контингенте студентов по программам высшего образования, 

чел. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Общая численность  12515 9922 9466 8432 

По очной форме обучения, чел. 7738 6912 6599 5643 

По очно-заочной форме 

обучения, чел. 821 656 538 749 

По заочной форме обучения, чел. 3956 2354 2329 2040 
 

Динамика контингента обучающихся по программам высшего 

образования, чел. 

 

 

7738 

6912 
6599 

5643 

821 656 538 749 

3956 

2354 2329 
2040 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Очная форма 

Очно-заочная форма 

Заочная форма 

61,8 

69,6 69,7 

66,9 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Доля обучающихся очной формы, % 
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3. Содержание подготовки обучающихся 

 

3.1.Структура и содержание образовательных программ по 

аккредитованным направлениям подготовки и специальностям 

 

Структура подготовки специалистов и бакалавров в Университете 

является непрерывной, состоящей из последовательных уровней: общее 

образование (кадетское), среднее профессиональное образование, высшее 

образование, дополнительное образование, что соответствует потребностям 

рынка труда. 

В соответствии со стратегией развития Университета основными 

целями образовательной деятельности определены: 

совершенствование образовательной системы, обеспечивающей 

возможность последовательного освоения образовательных программ в рамках 

непрерывного профессионального образования; 

совершенствование образовательного процесса в Университете, 

концептуальным ядром которого является компетентностный подход к 

проектированию квалификационных требований к выпускникам вузов; 

освоение инновационных научно-методических и педагогических 

подходов в контексте современных мировых тенденций развития высшего 

образования и совершенствования его качества; 

освоение новых форм взаимодействия с работодателями в целях 

приближения содержания образовательных программ к требованиям 

современного рынка труда и повышения конкурентоспособности выпускника; 

повышение доли трудоустроенных выпускников за счет внедрения 

проектного обучения при проведении государственной итоговой аттестации 

(выполнение комплексных ВКР). Создание жизнеспособных проектов для 

дальнейшего внедрения на предприятиях заказчика. 

В этой связи, в Университете решались следующие задачи: 

 совершенствование основных образовательных программ с учетом 
потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений 

научно-педагогической школы университета; 

 развитие сотрудничества с индустриальными партнерами; 
 создание специализированных учебно-методических комплексов, 

элективных и факультативных курсов по согласованию с работодателями;  

 расширение инновационно-содержательной модели 

профессионального образования;  

 создание условий для приближения образовательного процесса к 
условиям профессиональной деятельности выпускников; 

 совершенствование системы научно-методического обеспечения 

дисциплин, различных видов практик, государственной итоговой аттестации с 

учетом потребностей работодателей; 

 совершенствование форм и методов текущей, промежуточной и 
итоговой оценки знаний обучающихся и выпускников; 
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 качественно новый подход к проектированию бакалаврских и 
магистерских программ; 

 внедрение методик World Skills в учебный процесс; 

 развитие проектного обучение; 
 внедрение комплексных выпускных квалификационных работ. 
 

Структура и содержание образовательных программ 

Структура подготовки специалистов в Университете формируется в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, интересами 

студентов, работодателей, потребностями рынка труда. 

Университет является одним из ведущих высших учебных заведений 

страны, осуществляющим подготовку кадров технологического профиля, 

потребности в которых достаточно велики. Университет решает эту проблему 

путем непрерывного расширения спектра образовательных услуг, а также 

профилизации программ. 

На сегодняшний день на рынке труда наиболее востребованы 

специальности инженерного, технического и технологического профиля. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» в Университете 

осуществляется образовательный процесс по 4 областям образования (18 

укрупненным группам направлений подготовки (УГНП)). 

В Университете в 2019 году реализовывались ОПОП ВО: 

в области образования «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» 67 % ОПОП; 

в области образования «Науки об обществе (экономика, менеджмент, 

сервис» 26 % ОПОП; 

в области образования «Культура и искусство» 3 % ОПОП; 

в области «Образование и педагогика» 4 % ОПОП. 

В соответствии с Программой развития Университета 

переформатирован набора на основные образовательные программы высшего 

образования с акцентом на УГНП в области технологий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, что обеспечило доли студентов, 

обучающихся на основных образовательных программах технологического 

профиля. 
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Совершенствуется подготовка по образовательным программам, 

реализуемым в Университете для иностранных студентов. 

Распределение обучающихся по гражданству (из иностранных 

студентов), % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

26% 

3% 

4% 67% 

Структура подготовки по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2019 

году, % Науки об обществе 

(экономика, менеджмент, 

сервис) 

Культура и искусство 

Образование и 

педагогика 

Инженерное дело, 

технологии и 

технические науки 

Прочие страны 1,95% 
Грузия 

0,91% 

Молдова 

2,13% 

Киргизия 

2,44% Азербайджан 

3,2% 

Казахстан 

6,55% 

Украина 

8,69% 

Беларусь 

8,84% 

Таджикистан 

12,96% 
Туркменистан 

13,11% 

Узбекистан 

39,18% 
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В целях развития экспорта образовательных услуг в университете 

утверждены ОПОП для преподавания на иностранном (английском) языке: 

 

Направление подготовки Уровень образования 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 
Бакалавриат 

38.03.01 Экономика Бакалавриат 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Бакалавриат 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 
Бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 

44.06.01 - Образование и педагогические науки 
Подготовка кадров высшей 

квалификации 

19.06.01 - Промышленная экология и биотехнологии 
Подготовка кадров высшей 

квалификации 

Содержательные параметры высшего образования предопределяются 

многими факторами как общественного, так и конкретно-исторического 

характера. Эти параметры нашли концептуальное и предметное выражение в 

федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) по 

специальностям и направлениям подготовки, которые легли в основу 

разработки основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) 

Университета и всего комплекса их учебно-методического сопровождения и 

оценочных фондов. 

В настоящее время в Университете осуществляется обучение студентов 

в соответствии с ФГОС ВО по  

40 направлениям подготовки бакалавров: 

1.  05.03.06 Экология и природопользование 

2.  06.03.01 Биология 

3.  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

4.  09.03.02 Информационные системы и технологии 

5.  09.03.03 Прикладная информатика 

6.  09.03.04 Программная инженерия 

7.  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

8.  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

9.  14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

10.  15.03.02 Технологические машины и оборудование 

11.  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

12.  16.03.01 Техническая физика 

13.  16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 
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жизнеобеспечения 

14.  18.03.01 Химическая технология 

15.  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

16.  19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

17.  19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания 

18.  20.03.01 Техносферная безопасность 

19.  27.03.02 Управление качеством 

20.  27.03.04 Управление в технических системах 

21.  27.03.05 Инноватика 

22.  29.03.01 Технология изделий легкой промышленности  

23.  29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

24.  29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

25.  29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности  

26.  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

27.  37.03.01 Психология 

28.  38.03.01 Экономика 

29.  38.03.02 Менеджмент 

30.  38.03.03 Управление персоналом  

31.  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

32.  38.03.05 Бизнес-информатика 

33.  38.03.06 Торговое дело 

34.  38.03.07 Товароведение 

35.  40.03.01 Юриспруденция 

36.  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

37.  43.03.01 Сервис 

38.  44.03.01 Педагогическое образование 

39.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

40.  54.03.01 Дизайн 

по 1 специальности: 

1. 20.05.01 Пожарная безопасность 

по 31 направлению подготовки магистров: 

1.  09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

2.  09.04.02 Информационные системы и технологии 

3.  09.04.03 Прикладная информатика 

4.  09.04.04 Программная инженерия 

5.  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

6.  14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

7.  15.04.02 Технологические машины и оборудование 

8.  15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

9.  15.04.06 Мехатроника и робототехника 

10.  19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 

11.  19.04.03 Продукты питания животного происхождения 
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12.  
19.04.04 

Технология продукции и организация общественного 

питания 

13.  
19.04.05 

Высокотехнологичные производства пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения 

14.  20.04.01 Техносферная безопасность 

15.  27.04.02 Управление качеством 

16.  27.04.04 Управление в технических системах 

17.  27.04.05 Инноватика 

18.  35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

19.  37.04.01 Психология 

20.  38.04.01 Экономика 

21.  38.04.02 Менеджмент 

22.  38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

23.  38.04.05 Бизнес-информатика 

24.  38.04.06 Торговое дело 

25.  40.04.01 Юриспруденция 

26.  42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

27.  43.04.01 Сервис 

28.  44.04.01 Педагогическое образование 

29.  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

30.  54.04.01  Дизайн 

по 7 направлениям подготовки кадров высшей квалификации 

1.  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

2.  18.06.01 Химическая технология 

3.  19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 

4.  37.06.01 Психологические науки 

5.  38.06.01 Экономика 

6.  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

7.  44.06.01 Образование и педагогические науки 

 

В соответствии с ФГОС СПО в Университете реализуются 6 

специальностей среднего профессионального образовании: 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

10.02.03 Информационная безопасность 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

42.02.01 Реклама. 

Расширение спектра реализуемых профилей и магистерских программ 

по всем формам обучения позволяет Университету гибко реагировать на 

изменения рынка труда, требования работодателей к выпускникам, 

востребованность образования в области пищевой промышленности и 

текстильной легкой промышленности среди работающего населения. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании 
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в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ по всем реализуемым 

направлениям подготовки и специальностям разработаны и утверждены 

ОПОП, включающие учебные планы, рабочие программы дисциплин и 

практик, программы государственных экзаменов, методические рекомендации 

по выполнению выпускной квалификационной работы, фонды оценочных 

средств. Все ОПОП разработаны в компетентностно - ориентированном 

формате, предполагают активное участие студента в образовательном процессе 

посредством активных и интерактивных образовательных технологий, 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, обеспечены современными учебно-методическими, 

информационными и материально-техническими ресурсами и оборудованием. 

В целях подготовки выпускников, востребованных работодателями, в 

Университете непрерывно ведется работа ведущих ученых и преподавателей по 

усовершенствованию рабочих учебных планов. Это продиктовано 

необходимостью актуализации перечня дисциплин вариативной части, 

дисциплин по выбору и введением новых профилей. 

Учебные планы по вновь вводимым специальностям и направлениям 

подготовки разработаны на основе следующих методических подходов: 

 преемственность дисциплин; 
 пролонгация знаний, полученных на младших курсах в рамках 

фундаментальных дисциплин, на все годы обучения; 

 организация процесса познания с возрастанием степени сложности; 
 рациональное соотношение объема часов по каждой дисциплине по 

формам занятий (самостоятельные и аудиторные занятия, а также лекции, 

семинарские и лабораторные занятия); 

 рациональное соотношение объема зачетных единиц по циклам 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС; 

 сочетание теоретических и практических курсов по семестрам; 
 рациональный подход к формам и количеству промежуточных 

аттестаций; 

 наличие практик и итоговой аттестации выпускников, 

предусмотренных ФГОС. 

В целях приближения содержания ОПОП требованиям работодателей 

проведена их актуализация: 

1. Внедрены дисциплины «Бережливое производство», 

«Стандартизация, сертификация и метрология», «Международные стандарты 

в агропромышленном комплексе» (для магистратуры),  

2. Внедрен модуль по системе менеджмента безопасности пищевой 

продукции в дисциплины «Управление рисками в инновационной 

деятельности» (направление Инноватика), «Информационные системы 

управления бизнес-процессами предприятий пищевой промышленности» 

(направление Прикладная информатика), «Управление информационными 

системами» (направлению Информатика и вычислительная техника), 

«Информационные системы в управлении качеством пищевой индустрии» 

(направление Информационные системы и технологии (магистратура)), 
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«Управление качеством, аудит и сертификация систем качества» 

(направление Прикладная информатика (магистратура)), «Технология мяса и 

мясных продуктов», «Технология молока и молочных продуктов» 

(направление Продукты питания животного происхождения), 

«Проектирование» (направления Биология, Экология и природопользование, 

Экономика, Инноватика, Менеджмент); 

Внедрен модуль по повышению эффективности производственной 

системы компании на основе принципов бережливого производства в 

рабочие программы дисциплин «Организация производства на предприятиях 

отрасли» (направление  Менеджмент), «Экономика предприятий пищевой 

промышленности» (направление Экономика), «Проектирование», 

«Технохимический контроль бродильных производств и виноделие», 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» (направление 

Продукты питания из растительного сырья (все реализуемые профили); 

«Введение в профессию», «Средства и методы управления качеством» 

(направление Управление качеством) 

С учетом мировой практики проектирования образовательных 

программ и гуманитаризации высшего образования в структуру 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

включены факультативные модули: модуль по основам начальной военной 

подготовки (дисциплины Основы строевой подготовки, Основы 

медицинских знаний), модуль по формированию активной гражданской 

позиции, толерантности в восприятии социальных и конфессиональных 

различий (дисциплины: Старославянский язык, Основы христианской 

психологии), творческий модуль (дисциплины Музыкальная культура: 

традиции и фольклор). 

Учебные планы, утвержденные по ФГОС, соответствуют 

требованиям: 

- по каждой дисциплине четко сформулированы конечные результаты 
обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП; 

- трудоемкость одного года при обучении по очной форме составляет 60 
зачетных единиц; 

- объем учебной нагрузки студента, включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы; 

- максимальный объем аудиторных занятий отвечает требованиям 
соответствующего ФГОС; 

- время, отведенное на каникулы, соответствует требованиям приказа 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- трудоемкость учебных и производственных практик (для бакалавров) 
и практик и научно-исследовательской работы (для магистров) соответствует 
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ФГОС; 

- доля дисциплин по выбору соответствует требованиям ФГОС. 

Учебные планы включают все дисциплины, предусмотренные ФГОС 

ВО. Время, отводимое на изучение дисциплин федерального компонента и 

циклов дисциплин, отвечает нормативам ФГОС ВО. 

По направлениям подготовки бакалавриата дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части блока Б 1 программы бакалавриата в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) по всем формам обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация реализуются в 

особом порядке с учетом состояния их здоровья. 

Эффективная и качественная подготовка специалистов с высшим 

образованием предполагает выполнение всех видов самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает творческие работы студентов на 

завершающем этапе изучения дисциплин с учетом требований работодателей 

и направлений развития отечественного бизнеса: выполнение курсовых работ 

(проектов), выпускной квалификационной работы, контрольных заданий 

студентами заочного обучения; подготовку к экзаменам и зачетам; написание 

рефератов; выполнение расчетно-графических работ в соответствии с учебной 

программой изучения дисциплины. 

С 2018 года Университет участвует в проекте внедрения онлайн 

курсов в ОПОП ВО. 

Целями и задачами использования онлайн-курсов является:  

1. Расширение арсенала образовательных инструментов – 

Альтернатива или дополнение к очному курсу; 

1.1. Использование лучших курсов ведущих вузов; 
1.2. Использование уникальных авторских курсов; 

1.3. Использование курсов, которые не могут быть реализованы 
Университетом; 

2. Снижение аудиторной нагрузки преподавателя и студента; 

3. «Дистанционная мобильность»; 

4. CaTch-Up – использование курсов отсающим студентами или 

теми, кто не может посещать занятия. 

Выбраны 3 модели интеграции  

Институциональная с полной заменой 

В учебный план включены определенные учебные онлайн-курс 

(несколько онлайн-курсов) одного (или нескольких) 

университетов-создателей; студент Университета обязан изучить именно этот 

учебный онлайн-курс (несколько онлайн-курсов). 

Результаты обучения по указанным курсам зачитываются студенту в 

соответствии с Порядком зачета результатов онлайн-курсов в ФГБОУ ВО 
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«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобренным Ученым 

советом 26.12.2018, протокол № 6, утвержденным приказом от 29.12.2018, № 

527-д. 

Положительные результаты освоения онлайн курса подтверждаются 

сертификатов 

Институциональная с частичным использованием 

отличается от предыдущей модели тем, что допускается использование 

результатов (включая экзамен и сертификат) для части курса Университета. 

Например – в изучении длинной дисциплины «Математика» в 6-10 кредитов, 

Университет использует результаты онлайн-курса «Алгебра» в 2 кредита, 

остальные модули дисциплины на 4-8 кредитов реализуются в традиционном 

для университета формате. 

Использование онлайн-курсов как дополнительный материал 
 

Использование онлайн курсов в образовательной деятельности 

 

2018 год 2019 год 

541 

обучающихся 

1194 

 обучающихся 

 

В 2019 году в Университете количество обучающихся по онлайн - 

курсам увеличилось на 653 человека, обучение проходило по 38 онлайн - 

курсам ведущих Университов: 
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№ 

п/п 
Название курса 

Аудитория, 

чел. 

1.  Основы менеджмента  62 

2.  
Управление мехатронными и робототехническими 

системами 
24 

3.  
Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство  
16 

4.  Веб-программирование 19 

5.  Трудовое право России 33 

6.  Макроэкономика 39 

7.  Управление проектами в современной компании 19 

8.  Сопротивление материалов 5 

9.  Безопасность жизнедеятельности 94 

10.  Инженерная и компьютерная графика 14 

11.  Технология конструкционных материалов 17 

12.  Эконометрика 17 

13.  Психология 18 

14.  История ИЗО 12 

15.  Физическая культура  45 

16.  Логика и теория аргументации  43 

17.  Инженерная механика 62 

18.  Философия 70 

19.  Физиология растений 10 

20.  Биофизика 23 

21.  Правоведение 34 

22.  Базовый курс методики обучения иностранным языкам 18 

23.  Русский язык и культура речи 31 

24.  Математический анализ 92 

25.  Экологическая паразитология 14 

26.  Генетика 10 

27.  Введение в биологию и экологию 24 

28.  Философия 52 

29.  Основы бизнеса 58 

30.  Риск-менеджмент 13 

31.  Маркетинг-менеджмент 13 

32.  Как химия объясняет и изменяет окружающий мир 89 

33.  Пищевые и биологически активные добавки 57 

34.  Основы права 6 

35.  Экономика общественного сектора 6 

36.  Маркетинг  16 

37.  Теория организации 6 

38.  Финансовые рынки и институты 13 
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3.2. Информационно - методическое обеспечение учебного процесса 

 

3.2.1 Научно-техническая библиотека 

 

Научная библиотека Московского государственного университета 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет) в Москве размещена в каждом институте Университета по пяти 

адресам: 

1. Отдел библиотеки института Биотехнологий и рыбного хозяйства - 
ул. Шаболовка, д. 14 – 20 кв. м; 

2. Отдел библиотеки института Социально-гуманитарных 

технологий – Большой Дровяной пер., д. 17 - 45 кв. м; 

Отдел библиотеки Мега-факультета Технологий пищевых продуктов и 

технологического менеджмента (института) - ул. Талалихина, д. 31– 65,5 кв. 

м; 

3. Отдел библиотеки института Экономики, менеджмента и права – 

ул. Народного Ополчения, д. 38 - 99.4 кв. м; 

4. Отдел библиотеки в Университетском колледже информационных 

технологий - Костомаровская наб., д. 29 - 138,5 кв. м. 

Общая площадь – 368.4 кв. м. 

Имеются библиотеки в 14 региональных институтах МГУТУ:  

г. Волоколамск, г. Смоленск, г. Липецк, г. Мелеуз, г. Омск, г. 

Ростов-на-Дону, г. Темрюк, г. Димитровград, г. Унеча, г. Пенза, г. 

Калининград, г.Тверь, г.Вязьма, г.Урюпинск. 

Перечень обязательных документов согласно Сводной номенклатуре 

дел научной библиотеки: 

 Тематический план комплектования библиотечного фонда. 

 Положение о библиотеке. 

 Положение о размещении ВКР. 

 Правила пользования библиотекой. 

 Книга суммарного учета библиотечного фонда. 

 Регистры индивидуального учета. 

 Договоры с электронными библиотечными системами (сканы). 

 Журнал выдачи логинов и паролей для доступа в электронные 

библиотечные системы. 

 Дневники статистического учета читателей, посещений и 

книговыдачи абонемента (общая) и читального зала. 

 Книги учета читателей, посещаемости и книговыдачи в каждом 

отделе библиотеки и другие. 

Анализируя работу Научной библиотеки МГУТУ, следует обратить 

внимание, что главной задачей библиотеки становится создание максимально 

благоприятных условий для удовлетворения информационных потребностей 

своих пользователей на основе информационных ресурсов. Все более 

очевидным становится необходимость внедрения современных 
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образовательных технологий, что требует привлечения широкого спектра 

информационных источников нового типа, дополнительно стимулирующих 

процессы информатизации вузовских библиотек, главное в работе библиотеки 

это - ориентация на оперативное получение нужной информации  и  

реализация запросов с помощью веб - сайтов  электронных библиотек и  на 

информационных порталах.  

В каждом отделе библиотеки оборудованы рабочие места для 

обучающихся и преподавателей для работы на компьютере, с выходом в 

локальную сеть и Интернет.  

Библиотечные процессы в Университете реализовывались следующим 

образом: 
 

1.По видам услуг:  

- абонементы;  

- читальный зал и компьютерный класс; 

- ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» с доступом к 

полнотекстовым версиям, в репертуар коллекции включена учебная 

литература для первокурсников и др.;   

- ЭБС «ZNANIUM.COM» издательства «Инфра-М»; 

- ЭБС «Университетская библиотека On-line»; 

- СПС «Консультант Плюс»;   

- «КиберЛенинка»;  

- «Полпред. Com»;  

- Библиотеки свободного доступа;  

- информационный сайт МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) с 

возможностью доступа к Электронному каталогу библиотеки; 

- печатные издания - 600204 экз. 
 

2.Виды комплектуемых документов – учебная литература – 458341 

экз, (учебники – 190158 экз.+ учебно-методическая литература 268183 экз.); 

научная литература – 189481 экз. (научные печатные издания – 175191 экз.; 

научные журналы – 10093 экз. и газеты – 40 комплектов; диссертации  – 1409 

экз.,; авторефераты –2748 экз.), а также художественная литература – 6846 экз. 
 

3.Группы пользователей  
Пользователей всего 4 912– чел., из них:  

-обучающиеся очной формы обучения – 3 353;  

- обучающиеся очно-заочной формы обучения – 240; 

-обучающиеся заочной формы обучения – 1 052; 

-преподаватели и сотрудники университета –140; 

-аспиранты и соискатели – 19. 
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Таблица показателей работы библиотеки  

 01.01.2019-01.01.2020 

(ВПО и СПО) 

Уровень 

образования 
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Всего по 

ВПО и СПО 
4657 28290 82802 61090 3459 503 13342 3075 614 719 

Всего по ВПО 3513 21359 68301 50221 3110 503 11341 2355 179 592 

Всего по СПО 

(Университетски

й колледж 

информационных 

технологий) 

1144 6931 14501 10869 349 - 2001 720 435 127 

 

Читатели 

01.01.2019-01.01.2020  

(ВПО и СПО) 

  

Организационно – методическая работа 

 

Основные направления  деятельности библиотеки определены  

структурой библиотеки, куда входят следующие отделы: 

1. Отдел обслуживания  

- Абонемент в отделах библиотеки по адресам институтов 

Запись читателей в библиотеку,  выдача  и расстановка книг.  

Читатели 
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Всего по 

ВПО и СПО 
4657 3353 1052 140 93 19 1706 

Всего по ВПО 3513 2232 1052 140 70 19 951 

Всего по СПО 

(Университетски

й колледж 

информационных 

технологий) 

1144 1121 - - 23 - 755 
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Комплект учебников, получаемый каждым студентом Университета, 

состоит из базовых учебников изучаемых дисциплин на каждый семестр, что 

соответствует нормативам по обеспеченности обязательной 

учебно-методической литературой. Помимо полученных комплектов учебных 

книг, студенты могут дополнительно получить необходимую 

учебно-методическую документацию на бумажных носителях или в 

электронном виде. 

- Читальный зал 

Запись читателей и выдача книг, журналов, диссертаций, 

авторефератов. 

Регистрация и расстановка периодических изданий. 

Справочно – библиографическая, методико - аналитическая, 

исследовательская и издательская работа. 

Мониторинг работы региональных институтов с электронными 

библиотечными системами. 

Мониторинг рейтинга электронных библиотечных систем на рынке 

информационных ресурсов РФ. 

Проводятся беседы по воспитанию культуры чтения:  о правилах 

пользования библиотекой, о ее фондах, об услугах, предоставляемых 

библиотекой, навыки пользования каталогами. 

Читатели библиотеки имеют возможность доступа к электронным 

ресурсам. 

Организуются книжные выставки.  

 - Доступ к информационно-библиотечным ресурсам. 

Предоставление информационно-библиотечных услуг с применением 

всех форм технического оснащения библиотеки и внедрение новых  

технологий в информационно - библиотечные процессы: контроль состояния  

компьютеров и программного обеспечения; оказание помощи студентам в 

использовании компьютеров; ксерокопирование и сканирование документов. 

Консультативная работа с пользователями по всем видам электронных 

услуг, запись информации на электронные носители. 

Предоставление логинов и паролей для доступа к электронным 

библиотечным системам и учебно-методической документации на портале 

учебно-методической документации на сайте МГУТУ. 

Регистрация производится следующим образом: предоставление 

данных (ФИО, форма обучения, институт, курс, № студенческого билета, 

E-mail) на электронную почту margaryanas@mgutm.ru, после чего 

пользователь на свою электронную почту получает логин и пароль. 

Для пользователей установлено 5 компьютеров, в читальном зале 

библиотеке, расположенной в Университетском колледже информационных 

технологий. 

  

2. Отдел комплектования, научной обработки и учета литературы 
– работа с книжным фондом, является одним  из важнейших отделов 

библиотеки. 

mailto:e.stepanova@mgutm.ru
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Сбор заявок на комплектование книг от институтов.  

Заказ и закупка книг через аукционы и в издательствах. 

Оформление книг в дар, замена утерянных книг. 

Подписка на ежегодные периодические издания. 

Научная обработка книг (индексация, каталогизация),  распределение  

по отделам. 

Печать и расстановка карточек  в каталоги на поступившую 

литературу. 

Ведение Алфавитного и Систематического каталогов. 

Техническая обработка литературы. 

Ведение инвентарных книг и книг суммарного учета. 

Работа по списанию. Исключение из фонда ветхой и устаревшей 

литературы, утерянной читателями (утеря)  – составление актов и списков 

литературы на списание. 

Систематическое обновление Электронного каталога на сайте 

Университета. 

Работа по проверке ВКР на плагиат в системе Антиплагиат и 

дальнейшая загрузка работ после защиты в коллекцию ВКР Университета на 

платформе «Руконтекст». 

 

Справочно – библиографическое и информационное обслуживание 

 

Справочный аппарат библиотеки (СБА) представляет собой 

систему каталогов и картотек: 

- Электронный каталог учебной литературы по дисциплинам кафедр 

Университета (на сайте МГУТУ) им. К.Г. Разумовского (ПКУ).  

- Алфавитный служебный каталог, дает количественные 

характеристики фонда. 

- Систематический каталог по отделам, согласно библиотечной 

классификации (в помощь поиска литературы по направлениям подготовки). 

- Специальные каталоги и картотеки: 

 алфавитная картотека периодических изданий; 

 алфавитная картотека диссертаций и авторефератов. 

Информация об учебно-методической документации представлена на 

сайте МГУТУ http://obp.mgutm.ru. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

1.Выполнение библиографических справок: тематических, 

уточняющих, адресных, фактографических. Всего – 868. 

2.Консультирование студентов по вопросам составления и оформления 

списков литературы для выполнения итоговых аттестационных работ с 

учетом ГОСТов по библиографическому описанию. 

http://obp.mgutm.ru/
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3.Консультации читателей по использованию справочно - поискового 

аппарата. 

4.Пользователь может получить следующие 

библиотечно-библиографические услуги: 

- информацию о составе фонда библиотеки через систему каталогов и 

картотек; 

- библиографические справки и консультативную помощь в поиске и 

подборе произведений печати и других документов, в работе с информацией 

на электронных носителях. 

 

Научно-библиографическая деятельность 

 

Для информационной поддержки учебного процесса и научных 

исследований Университета особое значение приобрело такое важное 

направление работы библиотеки как научно-библиографическая 

деятельность. Работа над составлением дайджестов, как разновидностей 

современных библиографических пособий, стала одним из приоритетных 

информационных задач библиотеки.  

На сайте аннотирована такая научно-библиографическая деятельность 

библиотеки -  как выпуск дайджестов по направлениям подготовки студентов.  

В рамках научно-библиографической деятельности выпущены 

следующие дайджесты: 

1. Технология хлеба и хлебобулочных изделий 

2. Подборка статей на тему «Роботизация в АПК» 

3. Техносферная безопасность 

4. Информационные системы и технологии 

5. Арбитраж 

6. Кадровый менеджмент 

7. Тара и упаковка 

8. Микро- и макроэкономика 

9. Социальная психология 

10. Банковское дело 

11. Холодильные технологии, вентиляция и кондиционирование 
12. Пищевая химия и биологически активные добавки 

13. Материаловедение 

14. Социокультурный сервис и туризм 

15. Дизайн 

16. Управление персоналом 

17. Бухгалтерский учет 
18. Казачество 

19. Развитие АПК 

20. Рынки труда и образовательных услуг, кадровая политика 

21. История экономической мысли 

22. Защита окружающей среды и экологическая ответственность 

23. Психолого-педагогическое образование 
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24. Пищевая и перерабатывающая промышленность 

25. Информационные системы и технологии 

26. Конфликтология 

27. Прикладная информатика 
28. Индустрия гостеприимства 
29. Теория и практика управления и развития 

30. Взаимодействие рынка труда и вузов 

31. Учение о гидросфере, атмосфере, биосфере и природопользование 

32. Брендинг, ивент-менеджмент, теория коммуникаций 

33. Биоразнообразие и воздействие на окружающую среду 

34. Юриспруденция 

35. Лексикология, лингвистическая культура 
36. Инновационный менеджмент 
37. Управление качеством 

38. Автоматизация, роботизация технологических процессов и 

производств 

39. Гражданско-правовые дисциплины 

40. Педагогические технологии и педагогическое мастерство 

41. Техносферная безопасность 
42. Теория и практика рекламы и связей с общественностью 

43. Инновационные технологии 

44. Научные публикации В.Т. Рязанова, д.э.н., профессора, зав. 
кафедрой экономической теории СПбГУ 

45. Публикации С.Ю. Глазьева, д.э.н., профессора, академика РАН 

46. Биотехнологии  
47. Журнал Экономист 

48. Журнал Вопросы экономики 

49. Моделирование в экономике 

Всего- 49  

Работа по сбору, систематизации материалов и выпуску дайджестов по 

различным направлениям подготовки специалистов ведется постоянно. Раз в 

квартал происходит рассылка дайджестов по институтам и кафедрам в 

соответствии с профилем обучения. С полным перечнем готовых дайджестов 

можно познакомиться в читальном зале библиотеки. 

Формирование и комплектование фонда  

и научная обработка литературы 

Книжный фонд библиотеки - основная часть информационных 

ресурсов. Формирование фонда библиотеки – одна из основных ключевых 

задач, требующая постоянного  анализа. Процесс движения фонда включает  в 

себя пополнение фондов, а также освобождение от морально и физически 

устаревшей литературы (ветхость, устарелость). Систематически заменяется 

утерянная литература (утеря и замена). 

На сегодняшний момент большое внимание уделяется электронным 

библиотечным системам. Электронные библиотечные системы прочно вошли 

в новые образовательные стандарты. 
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Учитываются все заявки кафедр и институтов при приобретении новой 

учебной и научной литературы, которая отвечает современным требованиям 

высшей школы, рекомендована Министерством образования и науки РФ, 

Учебно-методическим объединением университетов Российской Федерации. 

Фонд включает в себя литературу, соответствующую направлениям 

учебного процесса: гуманитарных и социально – экономических наук, 

естественных и технических наук, юридических, педагогических и 

психологических наук, литература по иностранным языкам, по технологии 

пищевых производств и продуктов питания и экспертизы товаров, 

монографии, энциклопедии, справочники и словари.  

Общий фонд библиотеки составляет 654668 экземпляров.  

В состав фонда входит литература в соответствии с учебными планами, 

а также информационные издания, научная литература по профилю вуза, 

необходимая для работы над дипломными проектами, журналы, газеты.  

Фонд диссертационных работ и авторефератов диссертаций – труды 

кандидатов и докторов наук,  защищенные в диссертационных Советах 

нашего университета. Диссертации  хранятся в читальном зале библиотеки. 

Комплектование библиотечного фонда производится в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Формирование фонда происходит, с учетом заявок 

преподавательского состава вуза и анализа спроса пользователей, с учебными  

планами образовательных программ, Тематическим планом комплектования 

на год - одним из основных номенклатурных документов библиотеки. 

Фонд библиотеки отображается  через систему  карточных каталогов и 

картотек. С 2007 года существуют библиографические записи об учебной 

литературе в электронном формате  в программе «Библиотека 5.4». На сайте 

Университета представлен электронный каталог библиотеки, который 

раскрывает состав и содержание библиотечного фонда. 

Важную часть фонда составляют периодические издания. Библиотека 

имеет в распоряжении 10093 экз. журналов и 40 комплектов газет. 

Библиотека выписывает  журналы, которые рекомендуются ВАК, в 

соответствии с рекомендациями преподавателей кафедр ВУЗа.  

В 2019 году библиотека получала периодические издания от 

подписного агенства «Урал-Пресс партнеры»: 89 наименований журналов и 

газет. 

Фонд библиотеки периодически пополняется электронными 

изданиями. 

 



50 

 

Формирование библиотечного фонда  

с 01.01.2019-01.01.2020 

 

Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов  

и средств обеспечения образовательного процесса 

 ВПО+СПО  

Наименование показателей 
№  

строки 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный год 

Состоит на учете 

экземпляров на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 

Объем библиотечного фонда - всего (сумма 

строк 08 – 11) 
01 2000 51036 654668 

из него литература:  

учебная 
02 1082 43805 190158 

в том числе обязательная 03 1082 43805 190158 

учебно-методическая 04 27 69 268183 

в том числе обязательная 05 27 69 268183 

художественная 06 - - 6846 

научная 07 899 7162 189479 

Из строки 01: 

печатные документы 
08 2000 51036 654344 

аудиовизуальные документы 09 - - - 

документы на микроформах 10 - - 310 

документы 11 - - 14 
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Формирование фонда библиотеки по КСУ 

с 01.01.2019-01.01.2020 

 

Справка о формировании фонда (ВПО+СПО) 

 

Док-ты, принятые на баланс 
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Состоит на 01.01.2019г. 421463 26981764 96 268225 440096 703704 421463 9826 33 1409 2748 6846 195750 302749 501106 703704 

Поступило за 2019 г.. 1082 1070552 60 27 123 2000 1082 884 7 - - - 891 122 1109 2000 

Выбыло 

за 2019 г. 
50350 9954961 85 69 32263 51036 50350 617 - - - - 7162 28017 43874 51036 

Состоит на 01.01.2020г. 372195 18097355 71 268183 407956 654668 372195 10093 40 1409 2748 6846 189479 274854 458341 654668 

 

На 01.01.2020 г. в библиотеке состоит:                                              журналы - 10093 

Книги - 372195                                                                                         газеты - 40 

Документы, не принятые на баланс б\н + УМД – 268183                   диссертации - 1409 

                                                                                                                   авторефераты – 2748                                                                                                                                                     

   654668 (фонд библиотеки на 01.01.2020 г.) 
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Справка о формировании фонда (ВПО) 
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Д
о
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Состоит на 

01.01.2019г. 
399953 24586779 43 236397 436814 649947 399953 9409 31 1409 2748 650 195333 301059 453964 649947 

Поступило за 2019 г.. 565 675000 - 27 51 1483 565 884 7 - - - 891 50 592 1483 

Выбыло 

за 2019 г. 
50216 9904556 44 69 32135 50902 50216 617 - - - - 7162 27889 43740 50902 

Состоит на 

01.01.2020г. 
350302 15357222 99 236355 404730 600528 350302 9676 38 1409 2748 650 189062 273220 410816 600528 

 

На 01.01.2020 г. в библиотеке состоит:                                              журналы - 9676 

Книги - 350302                                                                                         газеты - 38 

Документы, не принятые на баланс б\н + УМД – 236355                   диссертации - 1409 

                                                                                                                   авторефераты – 2748                                                                                                                                                       

   600528 (фонд библиотеки на 01.01.2020 г.) 
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Справка о формировании фонда (СПО) 
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Состоит на 

01.01.2019г. 
21510 2394985 53 31828 3282 53757 21510 417 2 - - 6196 417 1690 47142 53757 

Поступило за 2019 г.. 517 395552 60 - 72 517 517 - - - - - - 72 517 517 

Выбыло 

за 2019 г. 
134 50405 41 - 128 134 134 - - - - - - 128 134 134 

Состоит на 

01.01.2020г. 
21893 2740132 72 31828 3226 54140 21893 417 2 - - 6196 417 1634 47525 54140 

 

На 01.01.2020 г. в библиотеке состоит:                                                журналы - 417 

Книги - 21893                                                                                              газеты - 2 

Брошюры (не на балансе) – 31828                                                            диссертации - нет 

УМД (не на балансе) – нет                                                                        авторефераты - нет                                                                                                                       

54140 (фонд библиотеки на 01.01.2020 г.) 
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Массовая работа 

 

Для более полного раскрытия фонда учебной, научной и методической 

литературы библиотека использует различные формы библиотечной работы. 

Библиотека пропагандирует  книги через традиционные библиотечные 

формы: организация книжных выставок по различной тематике, 

выставки-просмотры литературы; тематические полки; библиографические 

обзоры книг и индивидуальные и групповые беседы с читателями. 

Экспозиции книжных выставок разнообразны и по тематике, и по 

характеру экспонируемой литературы. Выставки оформлялись по актуальным 

проблемам года, к юбилейным и знаменательным и памятным датам и 

событиям, по различным разделам пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

В отделе библиотеки на Костомаровской наб., в читальном зале 

научной библиотеки университета оформлены постоянно действующие 

выставки: 

- Научные труды преподавателей МГУТУ имени К.Г. Разумовского, 

среди которых труды выдающихся преподавателей вуза.  

- Книжная экспозиция «Племя младое», один из разделов 

«Разумовский К.Г. (1728-1803 гг.), преданное служение Отечеству», (в рамках 

программы «Патриотическое воспитание молодежи»). 

Кроме этого собран уникальный и редкий материал из архивов 

Древних Актов Москвы и СПб, о деятельности К.Г. Разумовского в СП 

Академии наук.  

- Ежедневно обновляются выставки «Новые журналы» и «Новости 

прессы». 

- Книжные выставка «Промышленная экология», «Питание 

школьников и студентов», «Литература в помощь первокурсникам», «Русское 

слово как наследие», «Вкусные секреты со всего света», «Знание – это 

абсолютная ценность нашего мира». 

В отделе библиотеки ЭМиП книжные выставки: 

- «К.Г. Разумовский - государственный деятель России», имя которого 

носит наш Университет; 

- «Уголок краеведа»; 

- «Дайджесты, созданные библиотекой». 

В отделе библиотеки ТМ и ТПП книжные выставки:  

- «Научные труды ректора МГУТУ им.К.Г.Разумовского (ПКУ) 

- «Технологии производства продуктов питания»; 

- «Казаки. Преданное служение Отечеству». 

В отделе библиотеки СГТ книжные выставки: 

- «Педагог не тот, кто учит, педагог тот, кто чувствует, как ученик 

учится»; 

- «Психология – наука о душе». 

В отчетном году  в библиотеке было оформлено 56 выставок. 

У выставок  проводятся просмотры литературы, обзоры, беседы о 
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книгах.  

 

Методическая работа. Работа с библиотеками региональных 

институтов 

Библиотека Университета работает в контакте с библиотеками 

региональных институтов: оказывает методическую и консультативную 

помощь по вопросам комплектования, подписки на периодические издания, 

ведению картотеки  книгообеспеченности, ЭБС, ведению дневников 

статистического учета и др. библиотечных документов. 

Все региональные институты своевременно подключены к ЭБС, 

выданы логины и пароли для доступа. 

 

3.2.2. Издательская деятельность 

 

Основной ресурс интернет-рекламы – систематически обновляемый 

сайт МГУТУ в разделе «Научная библиотека», где размещается 

информация об отделах  и услугах библиотеки, электронный каталог. 

Каждый отдел библиотеки располагает информационными 

стендами: 

- «Библиотека информирует»; 

- «БиблиоИнформация»; 

- «Библиотечный вестник»; 

- «Уголок читателя»; 

- «Информация о библиотеке», 

- «Уголок аспиранта». 

Печатные материалы для стендов содержат информацию о доступных 

электронно-библиотечных системах и другую актуальную информацию. 

С целью рекламы работы библиотеки с информационными ресурсами 

и продвижению электронно – библиотечных систем,  регулярно 

производились рассылки об использовании электронных ресурсов библиотеки 

Университета для самостоятельной работы студентов.  

В начале каждого учебного года сотрудники библиотеки проводят 

ознакомительные лекции для студентов первого курса о правилах пользования 

библиотекой, электронно-библиотечными системами и др. При записи в 

библиотеку каждому студенту раздаются рекламные листовки с информацией 

об ЭБС.  

Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки является 

сохранение и популяризация творческого наследия коллектива университета. 

Для содействия развития научной и инновационной деятельности 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) и широкого доступа к информации о 

проводимых в вузе научных разработках университетская библиотека 

проводит сбор научных публикаций, авторами которых являются сотрудники 

университета и обучающиеся в нем аспиранты, докторанты и студенты.   
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Информация о наличии сторонних электронных  

образовательных ресурсов 

 

 Электронно-библиотечные системы и информационные ресурсы,  

с которыми сотрудничает библиотека Университета 

 

№ 

Наименование 

Электронно 

-библиотечной 

Системы ( ЭБС) 

2018 - 2019 2019 - 2020 2020-2021 

1 2 4 5 6 

1.  ЭБС «Znanium.com» 

Действующая ЭБС: ООО 

«ЗНАНИУМ» Договор 

№0373100036518000004 

от 26.07.2018г. до 

29.07.2019г. 

http://znanium.com/ 

Действующая ЭБС: 

ООО «ЗНАНИУМ» 

Договор 

№037310003651900000

8 от 29.07.2019г. до 

25.07.2020г. 

http://znanium.com/ 

 

2.  

ЭБС «Национальный 

цифровой ресурс 

«РУКОНТ»» 

Действующая ЭБС: ОАО 

«Центральный коллектор 

библиотек «БИБКОМ» 

Договор № РТ-023/18 от 

30.03.2018г. до 

02.04.2019г. 

http://rucont.ru/ 

Действующая ЭБС: 

ОАО «Центральный 

коллектор библиотек 

«БИБКОМ» Договор № 

РТ-0079/19 от 

20.03.2019г. до 

02.04.2020г. 

http://rucont.ru/ 

Действующая ЭБС: 

ОАО «Центральный 

коллектор библиотек 

«БИБКОМ» Договор 

№ РТ-048/20 от 

16.03.2020г. до 

02.04.2021г. 

http://rucont.ru/ 

3.  

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Действующая ЭБС: 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор №516-10/18 от 

18.10.2018г. до 

17.01.2020г. 

https://biblioclub.ru 

Действующая ЭБС: 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор №516-10/18 от 

18.10.2018г. до 

17.01.2020г. 

https://biblioclub.ru 

Действующая ЭБС: 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор №557-12/19 

от 17.01.2020. до 

17.01.2021г. 

https://biblioclub.ru 

4.  
СПС 

«КонсультантПлюс» 

В 2018г. в Отделе 

библиотеки института 

Экономики и права 

имеется доступ к СПС 

«КонсультантПлюс» 

В 2019г. в Отделе 

библиотеки института 

Экономики и права 

имеется доступ к СПС 

«КонсультантПлюс» 

В 2020г. в Отделе 

библиотеки 

института 

Экономики и права 

имеется доступ к 

СПС 

«КонсультантПлюс» 

5.  

Портал 

«Учебно-методическ

ое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

МГУТУ» 

Официальный сайт 

Университета 

http://obp.mgutm.ru 

Официальный сайт 

Университета 

http://obp.mgutm.ru 

Официальный сайт 

Университета 

http://obp.mgutm.ru 

 

С июля 2017 года подписан договор №2806-99-ТД на бесплатный 

доступ к информационным сервисам поиска текстовых заимствований и 

семантического анализа научных текстов «Руконтекст»  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
https://biblioclub.ru/
http://obp.mgutm.ru/
http://obp.mgutm.ru/
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В мае 2017 года Научной библиотекой разработано положение о 

порядке размещения и хранения текстов выпускных квалификационных работ 

обучающихся по программам высшего образования ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)» в электронной библиотечной 

системе и утверждено на Учёном Университета. 

Всего размещено 7468 работ. 

Сведения об учебниках, изданных преподавателями вуза в приложении 

№ 1 к отчету. 

 

3.2.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Для обеспечения образовательного процесса используется комплекс 

программных продуктов разных направлений деятельности. Это САПР, для 

обработки графической и видеоинформации, для работы с текстом, 

таблицами, презентациями. В области IT-технологий используется также 

программное обеспечение и операционные системы с открытым исходным 

кодом.  

Специализированное программное обеспечение – система 

автоматизированного проектирования (САПР), которое предоставляется на 

особых условиях для образовательной организации: 

1. AutoCAD 

2. ArchiCAD 

3. 3ds Max 

4. Компас ЗD 

Графическое программное обеспечение компании Adobe. Продукты 

Adobe Creative Cloud (Photoshop, Acrobat DC и др.), на который регулярно 

оформляется подписка и компании Abbyy – Finereader. Продукт, 

приобретенный для обработки видеоизображений – Sony VEGAS Pro 16 Suite 

– Academic. 

Из офисного программного обеспечения используются продукты 

Microsoft – Excel, Word, PowerPoint из пакетов Office и Visio, версий 2010, 

2013, 2016. 

Из программных продуктов «с открытым исходным кодом» и 

использующих лицензии GPL такие продукты как 7-zip, Notepad++, WinSCP. 

Операционные системы, используемые в образовательном процессе, 

проприетарные – Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10. С открытым 

исходным кодом, это – GNU\Linux Debian, Ubuntu, Mint. 

Доступ к сети Интернет, имеющийся во всех отделах библиотеки, для 

студентов, преподавателей и сотрудников Университета – свободный. 

 

3.3. Организация учебного процесса 

 

Реализация образовательных программ высшего образования 

осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 
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В целях реализации индивидуальных способностей студентов 

реализуется индивидуальное обучение студентов по индивидуальным планам, 

в том числе ускоренное. 

Учебный год для студентов по направлениям подготовки бакалавриата 

и специалитета очной и очно-заочной форм обучения начинается 1 сентября, 

для заочной формы - согласно учебным планам направлений подготовки и 

специальностей. 

Организация учебного процесса основывается на расписании учебных 

занятий, которое формируется на основании Положения о режиме занятий, 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», утвержденного приказом от 29.12.2018, № 527-д, Положения о 

порядке освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом от 29.12.2018, № 527-д, 

Порядка зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, 

дополнительных профессиональных образовательных программ в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», утвержденного приказом 

от 29.12.2018, № 527-д, Положения о контактной работе обучающихся с 

педагогическим работником при организации образовательного процесса по 

основным образовательным программам в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)», утвержденного приказом от 29.12.2018, № 

527-д, Положения об обучении по индивидуальному учебному плану по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)», утвержденного приказом от 29.12.2018, № 

527-д, Положения об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану по программам высшего образования – программам бакалавриатат, 

программам специалитета, программам магистратуры в  ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», утвержденного приказом 

от 29.12.2018, № 527-д, с учетом следующих параметров: 

- соответствие учебным планам логической последовательности 

изучения учебных дисциплин в учебном году; 

- соответствие календарному графику учебного процесса по 

количеству недель, отведенных на теоретическое обучение, практики, 

экзаменационные сессии, итоговую аттестацию; 

выполнение требований ФГОС но максимально допустимой 

аудиторной нагрузке студента в неделю; 

- обеспечение рациональной занятости обучающихся и 
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преподавателей. 

Расписание экзаменационных сессий и итоговой государственной 

аттестации соответствует календарному графику учебного процесса. 

Учебные дисциплины из блока по выбору и факультативные 

дисциплины вводятся в учебный процесс по желанию студентов, с учетом 

результатов обратной связи по вопросам оценки качества обучения, 

полученных от работодателей, выпускников и студентов. 

В ходе изучения каждой из дисциплин, предусмотренных учебным 

планом, осуществляется текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль представлен в форме контрольных работ, домашних 

заданий, эссе, рефератов, коллоквиумов. Текущий контроль для студентов 

очной формы обучения проводится преподавателем на каждом практическом 

занятии согласно Положению о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», утвержденного приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

Промежуточная аттестация представлена в виде экзаменов, зачетов, 

дифференцированных зачетов и осуществляется в соответствии с 

Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденным приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

Указанным Положением установлены требования к текущему контролю 

успеваемости студентов, организации и проведению промежуточной 

аттестации, порядку выдачи, заполнения и хранения зачетно-

-экзаменационных ведомостей. Уточнены порядок организации текущей и 

промежуточной аттестаций для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также ликвидации академических задолженностей. 

В процессе обучения большое внимание уделяется самостоятельной 

работе студентов, которая организуется в рамках учебных дисциплин 

-самостоятельная подготовка к семинарам и лекциям, проводимым в активном 

и интерактивном формате; подготовка и выступления с сообщениями, 

рефератами и эссе. В ходе текущего и промежуточного контроля проверяется 

знание студентами обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной в рабочих программах учебных дисциплин и изучаемых 

самостоятельно. Организация самостоятельной работы в Университете 

регламентируется Положением об организации самостоятельной работы 

обучающихся ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», утвержденного приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

При планировании занятий по учебным дисциплинам преподаватель 

обеспечивает студентов необходимыми рекомендациями по организации 

самостоятельной работы по дисциплине. К числу основных форм 
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самостоятельной работы студентов можно отнести проработку лекционного 

материала, подготовку к семинарским занятиям, текущему, промежуточному 

и итоговому контролю, изучение основной и дополнительной литературы, 

интерактивное внеаудиторное взаимодействие с преподавателем, которое 

заключается во внедрении в учебный процесс разнообразных элементов 

электронного и дистанционного обучения. 

В учебном процессе на всех образовательных программах активно 

используются результаты научной работы преподавателей, развивающих 

сотрудничество с внешними научно-исследовательскими организациями. 

В 2019 году в Университете продолжилось внедрение и 

совершенствование проектного обучения, в рамках которого студенты 

решают прикладные проблемы, предусматривающие интегрирование знаний, 

умений из различных областей науки, техники и технологий. Результатом 

проектной работы является материальный или интеллектуальный продукт 

(предмет, товар, услуга, технология), созданный на базе теоретических и 

практических знаний, готовый к коммерциализации. 

Технологии проектного обучения используются как при реализации 

дисциплин учебного плана (дисциплина Проектирование) так и при 

выполнении самостоятельной работы студента под руководством 

преподавателя. 

Для реализации проектного обучения в расписание учебных занятий 

включены дни проектной работы – один день в неделю. В дни проектной 

работы студенты осваивают теоретический материал, а также работают над 

проектами под руководством преподавателя. Проектные команды 

докладывают результаты командной и индивидуальной работы над проектом, 

корректируют индивидуальное задание на проект. Для осуществления 

текущего контроля проектной деятельности в личных кабинетах студентов и 

преподавателей – руководителей проектами размещены методические 

материалы, задания на проект, паспорта проектов, задания контрольной точки 

проектов. По итогам семестра проводится демонстрация результатов работы 

над проектами (как промежуточных, так и итоговых). 

В нашем университете уже стало привычным, что студенты защищают 

комплексные выпускные квалификационные работы по заказам 

работодателей и научных организаций. В 2015 году было 80 проектов. В 2019 

году студентами выполнено 184 проекта. 
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Все проекты получили экспертную оценку. Среди экспертов 

выдающиеся ученые, академики РАН, представители работодателей. 

Подготовка к выполнению комплексной ВКР начинается на 3 курсе, 

когда студенты выполняют междисциплинарные кейсы. Также формируются 

проектные команды, которые отрабатывают навыки командной работы, а 

также профессиональные компетенции при решении кейсов, сформированных 

на основе ранее выполненных комплексных ВКР. 

 
В 2019 году впервые в проектную работу вовлечены студенты 2 курса. 

Количество студентов, участвующих в проектной работе возросло до 1250 

студентов. 

С декабря 2019 года в университете работает «Школа креатора». 

Обучение в «Школе креатора» прошли преподаватели, аспиранты, 

магистранты, а также студенты 2 и 3 курсов. 
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Участвовало 902 человека, в том числе 833 студента бакалавриата, 24 

аспиранта и магистранта, 45 преподавателей  

Школа креатора посвящена вопросам разработки креативной идеи, 

методикам эффективного творческого мышления, командообразования, 

работы в команде, лидерства, анализа ситуации, методам исследования, 

планирования работы над проектом, получения итогового результата и 

требованиям к его оформлению.  

По итогам обучения студентами предложено 63 творческих идеи, 

которые прошли первое обсуждение ведущими учеными университета с 

привлечением представителей работодателей.  

Наиболее интересными и перспективными признаны 10 идей для 

реализации в рамках конкурсов, поддерживаемых Фондом РФФИ, Фондом 

поддержки малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд 

Бортника), в частности программы «Старт» и «Умник», а также Университет 

20.35, ВУЗПРОМЭКСПО, Лига здоровье нации, а также НОЦ «Арктика» 

«Нетающее» мороженое, Приложение для глухонемых «PeopleSpeakingSoul», 

Овсяная каша с добавлением лишайников, Создание автомата Mealtouch, 

Создание браслета-дозатора для диагностики и поддержания здоровья, 

Творожный сыр с применением микроводоросли спирулины, Экологичная 

мультифункциональная посадочная емкость, Социальная сеть для 

спортсменов, Создание персонального крема, Создание прототипа съедобных 

букетов с использованием 3D-печати для людей страдающих аллергией. 

В 2019 году студент Университета Шерзодхон Муталлибзода 

участвовал в ярмарке стартапов Startup: Land HealthNet с проектом по 

производству шоколада без сахара, обогащенного витаминами B6, B9 и B12. 

Такой продукт, должен помочь людям справиться с авитаминозом, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также он понравится тем, кто 

отказался от употребления сахара. Разработана сквозная технология. Она 

соответствует трём рынкам НТИ: FoodNet, HealthNet и NeuroNet 

На ярмарку стартапов Startup: Land HealthNet в сфере медицины, 

фармации, индустрии здоровья было подано 49 проектов, из которых в финал 

прошли 32. Заявки поступили из Белгорода, Москвы, Курска, Астрахани, 

Калуги, Ставрополя, Обнинска и Самары. Организаторы Startup: Land 

HealthNet - корпорация «Развитие» и Белгородская ассоциация частных 

инвесторов «Белые крылья» 

ГК ЭФКО рассматривает проект Шерзодхона Муталлибзода по 

производству шоколада, насыщенного витаминами группы B как 

потенциально возможное в рамках Белгородского НОЦ «Инновационные 

решения в АПК». 

Индустриальный партнёр научно-образовательного центра ГК ЭФКО из 

32 проектов, прошедших в финал всероссийской ярмарки стартапов в сфере 

медицины, фармации и индустрии здоровья, выделил разработку технологии 

витаминизированного диетического шоколада. Холдинг определил 

победителя в рамках специальной номинации Healthy food.  

В декабре 2019 года проект магистрантов Университета Разработка 
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рецептуры диетического шоколада для людей с предрасположенностью к 

нарушению фолатного цикла участвовал во Всероссийском конкурсе молодых 

предпринимателей. Из 50 команд, участвующих в финале, проект студентов 

Университета был 6. На региональном этапе данный проект занял 2 место. 

В целях формирования общекультурных компетенций выпускников 

(например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера в дни проектной 

работы реализуются общественно значимые проекты: 

«Теоретико-методологические основы подготовки проектного научного 

исследования», «Территориальный менеджмент и основы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма», «Патентоведение», «Основы 

народного хорового пения», «История Великой Отечественной Войны». В 

целях поддержания профиля Университета реализуются факультативы: 

«Инновационное товароведение», «Влияние жиров на геномный статус 

организма человека», «Нутригеномика», «Эпигеномика», «Практическая 

нутрициология», «Технологии специализированных продуктов», 

«Обоснование и выбор ингредиентов при продвижении персонализированных 

продуктов» и др.  

Реализация образовательных программ обеспечивается 

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами в 

соответствии с требованиями ФГОС. К образовательному процессу 

привлечены действующие руководители и работники профильных 

организаций. Каждая кафедра Университета сформировалась как 

высокопрофессиональное сообщество, которое может вести образовательный 

процесс на уровне, соответствующем лицензионным критериям и 

нормативам. 

Оценка выпускника как специалиста осуществляется на 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация является важным элементом 

системы контроля качества образования, организация которой 

осуществляется на основании Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

Согласно указанному закону государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

По решению Ученого совета Университета установлены следующие 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации: 

- по направлению подготовки бакалавров 40.03.01 «Юриспруденция» 

государственный экзамен. Защита выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР) не предусмотрена; 

- по направлениям подготовки бакалавров кроме 40.03.01 

«Юриспруденция» предусмотрена только защита выпускной 

квалификационной работы; 



64 

 

Динамика выпуска студентов 

Уровень образования 
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Бакалавриат 
986 136 1620 113 1872 810 148 1752 

Специалитет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Магистратура 121 0 110 13 40 59 8 156 

Итого по формам 

обучения 
1107 136 1730 126 1912 869 156 1908 

Всего за год 3153 3768 2933 

 

- по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» предусмотрена 

только защита выпускной квалификационной работы; 

- по направлениям подготовки магистров предусмотрена только 

защита выпускной квалификационной работы; 

- по направлениям подготовки научно-педагогических кадров 

(аспирантура) предусмотрены государственный экзамен и защита научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

В ходе самообследования был проведен анализ выпускных 

квалификационных работ студентов. Результаты анализа позволяют сделать 

вывод о соответствии содержания выпускных квалификационных работ 

студентов требованиям ФГОС. В содержании выпускных квалификационных 

работ отражаются основополагающие задачи деятельности выпускника с 

учетом профессионально-квалификационных требований и компетенций. 

Большинство выпускных квалификационных работ представляют 

собой авторские самостоятельные научно-исследовательские работы, 

выполненные на высоком уровне, с использованием современных 

информационных технологий. В отчетах председателей государственных 

экзаменационных комиссий отмечается научная новизна дипломных работ, а 

также прикладная направленность большинства дипломных проектов. 

Результаты итоговой государственной аттестации подтверждают 

соответствие содержания ОПОП требованиям ФГОС и подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 

В 2019 году реализована подготовка проектов, выполненных в 

комплексных выпускных квалификационных работах, требования к которым 

установлены «Регламентом подготовки и защиты комплексных выпускных 

квалификационных работ для студентов очной формы обучения по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры ФГБОУ ВО «Московский 
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государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», утвержденным приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

Основная цель комплексных ВКР – овладение студентами навыками 

глубокой проработки различных аспектов профессиональной деятельности, а 

также принятия самостоятельных решений.  

Комплексное проектирование призвано интенсифицировать процесс 

обучения и выработать такие методы студенческого творчества, которые 

позволили бы приблизить выпускников к решению реальных 

инженерно-технологических задач и одновременно расширить их знания по 

вопросам организации, управления, экономики, рекламной деятельности и т.п. 

Выполнение и защита комплексных ВКР студентами-выпускниками 

способствует формированию следующих компетенций, установленных ФГОС 

ВО:  

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

способностью к самоорганизации и самообразованию; 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

с 2018 года комплексные ВКР выполняются в сетевом взаимодействии с 

выпускниками других вузов. Наиболее активное взаимодействие по вопросам 

персонализированного питания ведется с Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования Первым 

Московским государственным медицинским университетом имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет). 

По итогам комплексного проектирования лучшие проекты 

представлены студентами на заседании экспертного совета экспертов на тему 

«Молодёжь и технологический прорыв России: наука, бизнес, образование» в 

рамках Международном конгрессе Ассоциации «ВУЗ – НИИ – НОВОТЕХ». 
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№ Наименование Институт 

1 Разработка рекомендаций по содержанию шиншилл для 

фермерского хозяйства 

 

 

Биотехнологий и 

рыбного хозяйства 
2 Модернизация Ботехнологий и рыбного хозяйства 

эколого-рекреационного комплекса в условиях Тверской 

области 

3 Реконструкция аммиачной холодильной системы в направлении 

КИПиА 

Системной 

автоматизации, 

информационных 

технологий и 

предпринимательства 

4 Разработка проекта лаборатории по анализу и оценке 

качественных параметров овощей и фруктов для торговых сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мега-факультет 

Технологий пищевых 

продуктов и 

технологического 

менеджмента 

(институт) 

5 Разработка инновационных волновых методов обработки 

фруктов с целью увеличения их хранимоспособности 

6 Совершенствование технологии производства творожных 

изделий для детского питания 

7 Разработка технологии сокосодержащего безалкогольного 

напитка с семенами чиа 

8 Разработка рецептур и технологии производства новых видов 

мороженного «Здоровое лакомство» на основе натуральных 

растительных масел 

9 Разработка рецептур и технологии производства фитнес 

продуктов для людей, страдающих гиполактезией 

10 Совершенствование технологии послеуборочной обработки и 

хранения зерна в ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов 

11 Производство новых функциональных комбикормов животных 

и птиц для решения экологомедицинских проблем в технологии 

их кормления 

12 Совершенствование технологии послеуборочной обработки и 

переработки зерна на ПАО «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов 

13 Разработка технологии зефира для коррекции нарушений 

микробиоты человека 

14 Конструирование персонализированных пищевых смесей для 

людей, ведущих активный образ жизни 

15 Разработка персонализированных рационов питания для людей, 

ведущих активный образ жизни 

16 Организация производства диетического шоколада для лиц, 

имеющих генетическую предрасположенность к сахарному 

диабету 

17 Организация производства желейного мармелада на основе 

нетрадиционного растительного сырья 

20 июня 2019 года в медиацентре «Российской газеты» прошло 

заседание совета экспертов на тему «Молодёжь и технологический прорыв 

России: наука, бизнес, образование» в рамках Международного конгресса 

Ассоциации «ВУЗ – НИИ – НОВОТЕХ». Его координатором выступил 

МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ). 
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Участники: Ольга 

Чернышева – директор 

Департамента 

государственной 

молодежной политики и 

социальных проектов в 

сфере высшего 

образования 

Минобрнауки России; 

Светлана Максимова – 

член комитета 

Государственной Думы 

Российской Федерации 

по аграрным вопросам;  

Валентина Иванова – ректор Московского госуниверситета технологий и 

управления имени К. Г. Разумовского (Первого казачьего университета); 

Рустам Хафизов – заместитель директора Ассоциации инновационных 

регионов России; Лев Оганесянц – директор Всероссийского 

научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности, академик РАСХН, д-р техн.наук, профессор; 

Андрей Лисицын – научный руководитель ФГБНУ «ВНИИМП им. В. М. 

Горбатова» РАН; Алексей Алексеенко – помощник руководителя 

Россельхознадзора; Людмила Хуторецкая – руководитель Центра 

студенческих программ и молодежных инициатив Группы «Черкизово»; 

Ядвига Юферова – заместитель главного редактора «Российской газеты». 
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Также присутствовали: 

директор института 

персонализированной 

медицины Первого МГМУ 

им. И. М. Сеченова Филипп 

Копылов; член 

Координационного совета 

по делам молодежи в 

научной и образовательной 

сферах Совета при 

Президенте РФ по науке и 

образованию Антон 

Лопатин;  
проректор по научно-исследовательской работе Первого МГМУ им. И. М. 

Сеченова Марина Секачева; директор ВНИИ крахмалопродуктов – филиал 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН Николай Лукин; 

председатель совета директоров ОАО «Лебедянский городской молочный 

завод», директор по стратегическому развитию ООО «ЛебедяньМолоко» 

Александр Кремнев; директор ООО «Русская трапеза» Игорь Медведев; 

генеральный директор ООО «Сварог» Семён Янин; главный врач клиники 

«ЛазерВита», заведующая научной лабораторией экспериментальной и 

практической онкологии Виолетта Пурцхванидзе; директор ООО 

«Акустическая Заморозка» Дмитрий Балаболин и многие другие 

Студенты МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ) представили 

комплексные выпускные работы по заказам предприятий, 

специализирующихся, как правило, на пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Проекты и комплексные ВКР в 2018 г. и в 2019 г. 

№ 

п/п 
Институт 

Количество 

проектов, ед. 

Количество 

выпускников, чел. 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

1  Мега-факультет технологий 

продуктов питания и 

технологического менеджмента  
62 124 144 153 

2  Биотехнологий и рыбного хозяйства  15 11 49 41 

3  Системной автоматизации, 

информационных технологий и 

предпринимательства  

11 5 123 83 

4  Экономики, менеджмента и права  10 23 143 163 

5  Социально-гуманитарных 

технологий  23 2 151 134 

 Совместные проекты с филиалами  
 

19 
 

71 

   Всего  121 184 610 645 
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3.3.1. Автоматизация управления учебным процессами 

деятельностью Университета в целом 

 

Для обеспечения структурных подразделений Университета 

актуальной, полной, достоверной и регулярно обновляемой информацией, 

необходимой для обеспечения качественного образовательного процесса, а 

также создания современной комплексной системы мониторинга 

образовательной деятельности и развития в Университете продолжается 

использование автоматизированной системы управления «Спрут». 

В автоматизированную систему управления «Спрут» (АСУ «СПРУТ») 

занесены все студенты высшего образования, а также кадровая информация 

по ним – дата рождения, место жительства, гражданство и т.п. В АСУ 

«СПРУТ» осуществляется согласование и фиксация всех приказов по 

движению контингента (отчисление, восстановление, уход в академический 

отпуск и т.п.). Использование системы позволяет оперативно осуществлять 

контроль движения контингента, проводить мониторинг причин отчисления в 

целях разработки мероприятий по сохранности контингента, а также 

выполнения требований нормативных правовых документов, а именно, 

выполнение календарного графика учебного процесса, своевременный допуск 

к государственной итоговой аттестации, отчисление в связи с завершением 

образования и т.п. 

Сведения, содержащиеся в АСУ «Спрут», используется всеми 

подразделениями Университета (институтами (филиалами), Департаментом 

по учебно-методической работе, бухгалтерией, научной библиотекой и т.д.) 

для осуществления функций и решения задач. 

В соответствии с Программой развития в Университете ведется 

активная работа по автоматизации образовательного процесса, а также 

созданию системы электронного документооборота. 

С 2014 года автоматизировано сопровождение приемной кампании, 

что позволяет строго контролировать балл ЕГЭ, наличие льгот у 

поступающих, сроки представления оригиналов документов и т.д. 

С 2016 года осуществляется внедрение автоматизированной системы 

1С: Университет.  

Завершена работа по модулям «Планирование учебного процесса» 

(отработаны и протестированы: загрузка учебных планов, формирование 

рабочих учебных планов, закрепление дисциплин за кафедрами, 

формирование групп и лекционных потоков, выбор дисциплин) и 

«Управление студенческим составом» (загружены физические лица и 

сформированы приказы по движению контингента). 

В разработке находится модуль «Расписание». 

 

3.3.2. Использование инновационных методов в образовательном 

процессе 

 

Одним из определяющих направлений повышения качества 
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образовательного процесса в Университете определено внедрение активных и 

интерактивных образовательных технологий, создающих комфортную и 

адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, 

содействующую формированию необходимых компетенций и достижению 

запланированных результатов образования. 

Преподавателями Университета активно используются: 

- модульно-компетентностная технология, позволяющая 

обучающимся выстроить дальнейшую деятельность в зависимости от 

своих профессиональных планов, познавательных возможностей и 

потребностей работодателей; 

 проектные методы обучения, позволяющие обучающимся выйти 

за рамки дисциплины и приобрести практические навыки; 

 исследовательские методы обучения, способствующие 

формированию и развитию исследовательских навыков в процессе обучения; 

 инновационные технологии позволяют расширить учебный 

процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить 

личностные качества обучающихся и составить основу эффективности 

результатов обучения, развивает навыки алгоритмических действий при 

выполнении операционных профессиональных действий; 

 модерация, позволяющая значительно повысить результативность 

и качество образовательного процесса и обеспечивает эффективное 

управление группой студентами в процессе занятий (практических, 

лабораторных), предполагает максимально полное вовлечение всех 

обучающихся в образовательный процесс, поддержание их высокой 

познавательной активности на протяжении всего занятия, что гарантирует 

достижение целей занятия и обеспечивает оптимальное использование 

времени занятия и потенциала обучающихся и преподавателя; 

 информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 

сформировать навыки по написанию и оформление творческих, научных 

работ; 

 иные технологии, в зависимости от специфики направления 
подготовки и профиля подготовки. 

В учебном процессе на всех образовательных программах активно 

применяются дискуссии, деловые игры, ситуационный анализ, мастер-классы 

и другие формы. 

По образовательным программам гуманитарного и экономического 

профиля на первом и втором курсах, как правило, применяются дискуссии, на 

старших курсах - ситуационные анализы. Проведение ситуационного анализа 

требует особой подготовки и включает в себя не только составление жесткого 

сценария, определение ведущих докладчиков и содокладчиков, но и участие 

внешних экспертов. Студенты активно приглашаются на научные и 

аналитические мероприятия по профилю образовательной программы, 

проводимые в институтах, научных подразделениях Университета, на базовых 

кафедрах. 
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Значительно возросло количество лекций, читаемых преподавателями 

с применением мультимедийных проекторов, по отдельным дисциплинам 

гуманитарного профиля лекции проводятся в активном диалоге. 

По ряду дисциплин семинарские занятия проводятся в компьютерных 

классах, оборудованных компьютерами с выходом в Интернет и 

мультимедийными проекторами. 

При подготовке к проведению учебных занятий преподаватели 

наиболее активно используют следующие компьютерные программы: 

MicrosoftPowerPoint, MicrosoftWord, MicrosoftOfficeExcel, AdobeReader 8 и др. 

Методы, основанные на изучении практики (casestudies), активно 

применяются в процессе изучения прикладных дисциплин 

профессионального цикла. Внедрению указанных методов способствует 

привлечение к преподаванию указанных дисциплин внешних 

совместителей-практиков. В ходе разбора реальных примеров из своей 

профессиональной деятельности преподаватели не только разъясняют 

особенности применения теоретических подходов к решению конкретных 

проблем во всем многообразии ограничений, но и передают студентам свой 

опыт. 

ОПОП реализуется с широким использованием информационных 

технологий. При проведении практических и лабораторных занятий, учебной 

практики активно используются средства вычислительной техники с 

применением современного программного обеспечения, в том числе 

специализированного: операционные системы, системы управления базами 

данных (СУБД), среды разработки приложений, средства математического 

моделирования, CASE- средства, а также программные комплексы, 

разработанные сотрудниками кафедр. 

В интересах студенческих проектных команд успешно работает 

инновационная площадка - Акселератор студенческих проектов - «Школа 

креатора». Все проекты проходят экспертизу у специалистов 

Университета,  получают поддержку и рекомендации по совершенствованию 

и участию в конкурсах молодежных проектов различных уровней. Самые 

актуальные инновационные проекты получают рекомендации для участия в 

профессиональных конкурсах, конкурсах фондов, ориентированных на 

поддержку инновационных молодежных проектов. Ключевым достижением 

такого подхода является вовлечение всех студентов в проектные команды, 

начиная со 2 курса, что в значительной степени определяет 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В головном 

университете в настоящее время насчитывается 60 студенческих 

инновационных проектов, получивших рекомендации к участию в конкурсах 

различных фондов и площадок. 

Среди молодежных проектов следует выделить инновационный проект 

аспиранта А.Ю. Ставцева «Когерентная нановискерография» получивший 

финансовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований 

на 2019-2021 гг. Разработана новая высокопроизводительная технология 

выращивания нановискеров металлов и их окислов, кристаллов, 



72 

 

полудрагоценных камней, а также композитных материалов на основе 

поликарбоната со скоростью 80–100 м/с без применения оборудования со 

специальной атмосферой. 

Организация проектного обучения осуществляется в соответствии с 

Положениемоб организации и осуществлении проектной деятельности для 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)» (одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д), 

Положением об Академическом совете, утвержденным 23.05.2016, приказ 

305-д, Положением об учебном офисе, утвержденным 23.05.2016, приказ 

305-д, Положением о руководителе образовательной программы, 

утвержденным 23.05.2016, приказ 305-д. 

В соответствии с локальными нормативными правовыми актами, 

указанными выше в Университете утверждены руководители ОПОП, 

утверждены академические советы и учебные офисы. 

Создана база проектов, которая дает возможность руководителю 

ОПОП определить какие проекты могут реализовывать студенты конкретной 

ОПОП. Для организации работы формируются проектные группы, 

определяются руководители (из числа преподавателей) проектных групп, 

утверждаются индивидуальные (или групповые) задания на проект, 

составляются графики работы проектных групп, определяется мероприятия 

текущего контроля и формат контрольной точки (фотоотчет, презентация, 

конференция, дегустация и т.п.). В конце семестра проводится защита 

семестровых этапов проектов, на которой выступают все участники 

проектных групп и руководитель ОПОП. Как правило, студенты выполняют 

не менее одного проекта за учебный год. Руководство проектным обучением 

преподавателями осуществляется как во время проектных дней (очно), так и 

посредством электронно-информационной образовательной среды. Все 

участники проекта имеют личные кабинеты (студенты и преподаватели), в 

которых размещена информация по содержанию проекта (паспорт), заданиям, 

срокам выполнения этапов, формам и срокам контрольных точек, а также 

форум по проекту и возможность быстрого общения между участниками 

проекта. 

Текущий контроль успеваемости по проектам осуществляется 

преподавателями, осуществляющими руководство проектом, посредством 

электронно-информационной образовательной среды. 

Оперативный контроль организации и осуществления проектной 

деятельности обеспечивается работниками учебных офисов. 

Содержание ОПОП, необходимые корректировки рассматриваются и 

утверждаются Академическим советом по ОПОП. 

Часть основных образовательных программ высшего образования в 

Университете реализуется с элементами электронного и дистанционного 

обучения. 

Организация образовательной деятельности с использованием 
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электронного обучения осуществляется с применением содержащейся в базах, 

данных информации, обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и преподавателей 

Университета. 

Для реализации элементов дистанционного обучения применяются 

информационно-телекоммуникационные сети при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей, которыми 

проводятся вебинары, видеолекции в on-lineи off-lineформате, а также 

on-lineконсультации по дисциплинам учебного плана. 

В Университете созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Инновационные образовательные технологии в Университете 

способствуют развитию познавательных процессов, саморегуляции 

студентов, повышают интерес к процессу обучения. Применяемые в 

Университете образовательные технологии – здоровье сберегающие, 

предполагающие активное участие самого обучающегося в освоении 

культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровье 

сбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы 

общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего 

контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и 

активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, 

формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других 

людей. 

 

3.3.3. Ориентация учебного процесса на практическую 

деятельность 

С 2018 года Университет принимает участие в проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia 2019 году были 

определены 3 компетенции для участия:  

«Хлебопечение»,  

«Холодильная техника и системы кондиционирования», 

«Предпринимательство».  
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Компетенция Код  
Направление 

подготовки 
Площадка проведения 

Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования 

16.03.03 

Холодильная, 

криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

Государственное автономное 

профессиональное учреждение 

города Москвы «Московский 

образовательный комплекс 

имени Виктора Талалихина» 

Предпринимательство 38.03.01 Экономика 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение г. 

Москвы «Московский 

государственный 

образовательный комплекс» 

Хлебопечение 19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

города Москвы «Колледж 

современных технологий имени 

Героя Советского Союза М.Ф. 

Панова» 

 

Информация о проведении Демонстрационного экзамена – 

Июль-Август 2019 г. 

 

Наименование компетенции Заявленное 

количество 

студентов 

Участвовали в 

экзамене 

Успешно 

прошли 

Холодильная техника и 

системы кондиционирования 
5 5 5 

Предпринимательство 20 6 6 

Хлебопечение 10 10 10 

По Университету 73 21 21 
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В 2019 году Университет принял участие в проведении 

Профессионального экзамена в рамках независимой оценки квалификации 

(НОК) 

 

№ 

п/п 

Компетенция Наименование квалификации и 

квалификационный уровень 

Количество 

обучающихся ДЭ в 

рамках 

профессионального 

экзамена 

1 Поварское дело Помощник пекаря (3-й уровень 

квалификации) 

10 

2 Хлебопечение Помощник пекаря (3-й уровень 

квалификации) 

10 

 

Особое внимание выпускающими кафедрами уделяется организации и 

проведению всех видов практик образовательных программ, являющихся 

обязательным разделом образовательной программы, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Организация практики на всех программах осуществляется в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» утвержденным 

Ученым советом (Протокол от 26.12.2018 № 6). Студенты могут проходить 

практику во внешних организациях, в научных подразделениях и на кафедрах 

Университета. В соответствии с ФГОС виды, типы и объем, практик 

определяются выпускающей кафедрой по каждой ОПОП. По каждому виду 

практики кафедрами разработаны рабочие программы практик. 

Практика направлена на практическое закрепление знаний умений, 

компетенций. По каждому виду практики составляется отчет, к оцениванию 

которого привлекаются представители работодателей. Практикуется 

публичная защита отчетов. 

Студенты очной формы обучения направляются централизовано 

Университетом на предприятия для прохождения практики. В 2019 году 

практика студентов была организована на 602 базах практики, в том числе на 

ведущих предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности: 

1. АО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" 

2. ООО "Бимм-Билль-Данн" 

3. ОАО "КАРАТ" 

4. ОАО "РЖД" 

5. ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН 

6. ФГАНУ "ВНИИ молочной промышленности" 
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7. ФГБУ "Центр оценки качества зерна" 

8. ОАО Кондитерский Комбинат "Кубань" 

9. АО "Сахарный комбинат Льговский" 

10. ГК "ЭФКО" 

11. ПАО Сбербанк Среднерусского банка 

12. ООО "Мглинский крахмал" 

13. ОАО АПФ "Фанагория" 

14. ОАО "Ярополецкое молоко" 

15. ООО "Биогенезис" 

16. ООО "АШАН" 

17. ООО"Сделай Своими Руками"(ОБИ) 

18. ООО"ИКЕА ДОМ" 

19. ООО "Газпром питание" 

20. ОАО "Рот Фронт" 

21. Комбинат питания "Конкорд" 

22. ПАО "Ростелеком" 

23. ООО "РАЛЬФРингер" 

24. ОАО "Княгининское молоко" 

25. ООО "ФЕСТО РФ" 

26. ОАО "Росагролизинг" 

27. АО "Золоторожский хлеб" 

28. ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" 

29. ООО "Нижегородский хлеб" 

30. ООО "РТ-Инжиринг" 

31. ГПБУ"Мосприрода" 

32. ООО"Виктория-Балтия" - "Виктория Московия" 

33. ООО"Пластресурс" 

34. ЗАО"НПО АГРОСЕРВИС" 

35. ООО"ЭКСПОСТРОЙ" 

36. Московский индустриальный банк 

37. Арбитражный суд города Москвы 

38. Федеральное агентство по туризму 

39. ФГБНУ "Омский научный аграрный центр" 

40. ПАО "Омский каучук" 

41. ООО "КВС Электро" 

42. Государственные казенные учреждения Краснодарского края 

"Казаки Кубани". 

Взаимодействие с организациями, являющимися базами практик, 

осуществляется на основании долгосрочных и краткосрочных договоров 
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Студенты могут самостоятельно предлагать места для прохождения практики. 

В этом случае они представляют на кафедру ходатайство (согласие) 

руководителя организации о предоставлении места прохождения практики с 

указанием срока и ответственного от организации. Разрешение на 

индивидуальное прохождение практики дается заведующим кафедрой. 

Научный руководитель студента - практиканта формирует задания, 

которые должен выполнить студент во время практики, ориентируясь, прежде 

всего, на тематику ВКР. По завершении практики каждый студент составляет 

отчет о прохождении практики. На кафедрах проводится специальное 

заседание, где обсуждаются отчеты о прохождении практики студентов, 

делаются выводы о целесообразности прохождения практики в тех или иных 

учреждениях. 

В целях приближения студентов к будущей профессиональной 

деятельности в Университете создаются базовые кафедры. 

Создание базовых кафедр позволяет совместно с учеными-практиками 

вести учебный процесс и научные исследования в области новых 

технологических систем и оборудования в пищевой отрасли. У студентов 

Университета, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки в 

области металлургии, машиностроения и материалообработки, а также 

технологии продовольственных продуктов и потребительских товаров, 

появились дополнительные возможности для прохождения практических 

занятий и научных изысканий на базе уникальных научно-исследовательских 

институтов. 

Все студенты очной формы обучения институтов Университета, в 

структуре которых созданы базовые кафедры, направляются для прохождения 

практики (всех видов) в соответствующие ФГБНУ НИИ. 

Научно-исследовательские институты, с которыми созданы в структуре 

Университета базовые кафедры, проводят фундаментальные и прикладные 

исследования, направленные на создание новых и совершенствование 

традиционных технологий переработки молока, мяса, зерна, упаковочных 

материалов, моющих и дезинфицирующих средств, оборудования, приборов и 

средств управления для молочной, мясной, хлебобулочной и кондитерской 

промышленности, а также занимаются решением проблем в области 

микробиологии, технохимконтроля, санитарии, экологии, экономики, 

метрологии и сертификации. Порядка 70% предприятий страны работает по 

технологиям, разработанным в этих институтах. 

Одно из условий трансформации университета в предпринимательский 
университет - стимулирование проектной (предпринимательской) и 
исследовательской активности студентов в различных формах, которое 
обеспечивается посредством сотрудничества с работодателями, НИИ и на 
базовых кафедрах. 

Университет сотрудничает с 15 НИИ по профильным направлениям 
подготовки специалистов (в мясной, молочной, хлебопекарной, кондитерской 
сахарной, пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, 
биотехнологий, консервирования, водных проблем и т.п.). 
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В Университете развивается сеть базовых кафедр, отдельные из которых 

планируют войти в НОЦ. 
Сформировались и развиваются устойчивые партнерские связи с 

крупными организациями – работодателями, на базе которых проводится 
практика студентов, выполняются учебные и комплексные проекты, 
осуществляется освоение рабочих профессий. Крупные работодатели в 
Москве и регионах присутствия университета: ОАО «Черкизовский 
мясоперерабатывающий завод» (в том числе филиалы в гг. Липецке, Пензе, 
Калининграде), ПАО «Газпром», ПАО «РусГидро», ОАО ПКП «Меридиан», 
ООО «АИК Микула», Московская ассоциация кулинаров, ООО Альтернатива 
(социальное питание) (Ульяновск), ОАО Ульяновскхлебпром и т.п.  

С 2017 года в Университете реализуется дуальное обучение по 

направлениям подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения, 15.03.04 Автоматизация технологических процессов для 
студентов 2 и 3 курсов. 

Цель проекта «Дуальное обучение»: Подготовка квалифицированных 
специалистов в области мясопереработки, соответствующих потребностям 
бизнеса  

Задачи проекта:  
• Создать условия для освоения студентами, обучающимися по 

направлениям технологического профиля, необходимых компетенций в 
области организации мясопереработки 

• Обучить студентов, обучающихся по направлениям технологического 
профиля, практическим навыкам рабочих профессий, необходимых для 

работы на ОАО ЧМПЗ 
 • Сформировать кадровый резерв из выпускников технологического 

профиля Университета, готовых занять вакантные места на производстве 
ОАО ЧМПЗ, после получения образования 

Участники проекта: 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 
для студентов 2 и 3 курсов (50 человек) 

В рамках дуального обучения 3 дня в неделю студенты занимаются в 

Университете теоретической подготовкой, 2 дня в неделю – на базе ОАО 

«Черкизовский мясоперерабатывающий завод» 

По итогам занятий в первом семестре проведен демонстрационный 

экзамен по компетенциям рабочих профессий: 
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В ходе практики студенты осваивают рабочие профессии 

Профессия Требования к освоению профессии 

Транспортировщик Изучить ассортимент  

Изучить регламент товарного оформления  

Выполнять операцию согласно стандарта  

Укладчик-упаковщик Изучить вспомогательные материалы  

Изучить ассортимент  

Изучить и научиться определять виды брака упаковки  

Выполнять операцию согласно стандарту  

Помощник 

аппаратчика 

термообработки  

Изучить ассортимент  

Виды брака и способы его предупреждения и устранения  

Порядок и правила использования пеногенераторных установок  

Изучить работу основных узлов камеры  

Изучить технологические инструкции терм обработки  

Выполнять операцию согласно стандарту  

Формовщик 

колбасных изделий  

Изучить ассортимент  

Изучить свойства оболочек  

Изучить виды брака, возникающие при формовке  

Выполнять операцию согласно стандарту  

Оператор автомата 

(навеска)  

Изучить ассортимент  

Правила заполнения паспортов качества  

Изучить виды брака возникающие при набивке продукции  

Изучить вспомогательные материалы  

Выполнять операцию согласно стандарту  

Помощник 

фаршесоставителя  

Изучить состав сырья  

Изучить специи  

Изучить рецептуры  

Ознакомиться в с работой в системе CSB  

Выполнять операцию согласно стандарту 

По итогам учебного года все обучающиеся сдали демонастрационный 

экзамен на «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» по освоенным 

компетенциям. 
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3.3.4. Научно-методическая работа 

 

Реализуемые в Университете ОПОП обеспечены полным комплексом 

документов, включающих в себя учебный план, календарный учебный 

график, актуализированные рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и иных компонентов, оценочные, методические 

материалы, программы практик. 

Комплекс документов и их содержание соответствуют требованиям 

ФГОС (объем, содержание, планируемые результаты обучения). 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы, разрабатываются и 

утверждаются Университетом самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе действующих образовательных стандартов. 

Университет ежегодно обновляет образовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы (более 3000 рабочих программ). 

Для всех форм получения образования по конкретной образовательной 

программе действует единый образовательный стандарт. 

Содержание ОПОП: 

1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

2. Характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

2.1. Цель основной профессиональной образовательной программы 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

2.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 
готовятся выпускники 

2.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3. Содержание основной профессиональной образовательной 

программы и организация ее реализации 

3.1. Образовательная концепция обучения по основной 

профессиональной образовательной программе 

3.2. Учебный план основной образовательной программы 

3.3. Календарный учебный график реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

3.4. Рабочие программы дисциплин учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы 

3.5. Оценочные средства 
3.6. Адаптация образовательной программы обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

Структура ОПОП: 

1. Титульный лист, отражающий направление подготовки, профиль 
подготовки, квалификацию выпускника, форму обучения по ОПОП. 

2. Общая характеристика. 
3.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 

учебного процесса: 

 учебный план; 

 календарный график учебного процесса; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик. 

4.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ОПОП: 

4.1. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 
аттестации студентов, которые включают в себя: 

  перечень компетенций, которыми должны овладеть студенты в 

результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; 

  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

5. Программа государственной итоговой аттестации. 

6. Особенности реализации учебного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

каждой ОПОП регламентируется учебным планом, рабочим учебным планом, 

рабочими программами учебных дисциплин (РПУД), программами практик, 

календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

По всем дисциплинам, предусмотренным учебными планами, 

актуализированы РПУД. 

Структура РПУД дисциплины (модуля) учебных планов 

бакалавров и магистров содержит следующее: 

1. наименование дисциплины (модуля); 
2. перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

3. указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
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программы; 

4. объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

5. содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

6. перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

7. фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

9. перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

10. методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля); 

11. перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 

12. описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

13. иные сведения и (или) материалы. 
Программа практики включает в себя: 

1. указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
2. перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

3. указание места практики в структуре образовательной программы; 
4. указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

5. содержание практики; 
6. указание форм отчётности по практике; 
7. фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

8. перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

9. перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

10. описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

11. иные сведения и (или) материалы. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или 

программы практики, включает в себя: 

1.перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

2.описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

3.типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

4.методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Рабочие программы дисциплин ориентированы на достижение 

конечной цели обучения, соответствуют профессионально-образовательным 

требованиям к подготовке выпускников. При разработке рабочих программ 

учтены требования ФГОС к формированию необходимых компетенций, а 

также требования профессиональных стандартов (при наличии) через 

введение в ОПОП специальных компетенций (СПК). 

Учебными планами предусмотрены все установленные ФГОС 

практики студентов. По всем видам практик имеются программы и 

методические рекомендации по их прохождению. Программы практик 

ежегодно актуализируются. 

По итогам изучения дисциплины, прохождения практики или 

выполнения научно-исследовательской работы предусмотрен итоговый 

контроль. Требования, предъявляемые к обучающемуся для успешного 

прохождения контроля, и критерии оценки изложены в РПУД (программах 

практик или научно-исследовательской работы). 

Рабочие программы имеют раздел «фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов», содержащий зафиксированные виды и формы текущего контроля 

и итоговой аттестации, обеспечиваемые соответствующими 

контрольно-оценочными средствами. В наличии имеются экзаменационные 

билеты по дисциплинам, предусматривающим промежуточную 

аттестацию в форме экзамена. 

Реализация всех рабочих программ обеспечена учебными и учебно-

методическими пособиями и разработками, которые обновляются в 

соответствии с установленными требованиями. Представленная в рабочих 

программах учебная литература соответствует предъявляемым требованиям. 

Совершенствованием деятельности по учебно-методическому 

обеспечению реализации ОПОП является внедрение системы обеспечения 

своевременного выявления направлений коррекции содержания учебно-



84 

 

методического обеспечения, его обновления и пополнения. 

В условиях динамичности современной науки и специфики 

производственной деятельности, профессионализм специалиста зависит не 

только от его теоретической и технологической подготовленности, но и от 

личных качеств, готовности творчески применять свои знания и умения в 

профессиональной деятельности. Профессиональную подготовку 

выпускников позволяют оценить разработанные для каждого направления/ 

специальности программы государственной итоговой аттестации по каждой 

образовательной программе, ежегодно утверждаемые на 

учебно-методическом совете Университета. 

Разработанные программы устанавливают: 

1. соответствие государственным требованиям к содержанию и уровню 
подготовки выпускников по конкретной специальности; 

2.  четкую ориентацию на оценку уровня усвоения материала в 

соответствии требованиям ФГОС в их взаимосвязи с задачами деятельности 

специалиста; 

3. технологию и организацию государственной итоговой аттестации по 
специальностям и направлениям; 

4.  равные возможности и требования для выпускников всех форм 

обучения. 

Оценочные материалы для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включают в себя: 

1. перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

2. описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

3. типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы; 

4. методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

В содержании ВКР находят отражение задачи деятельности 

выпускника. Тематика ВКР, как правило, определяется тематикой научной 

работы, выполняемой на кафедре, или тематикой работ, предлагаемых 

предприятиями, с которыми сотрудничает кафедра. 

С 2016/2017 года в Университете направлениям подготовки бакалавров 

ВКР выполняются в форме комплексных проектов, которые предполагают 

разработку одной сложной темы студентами разных направлений подготовки. 

При этом составляющими комплексного проекта являются самостоятельные 

индивидуальные темы ВКР студентов, соответствующие направлению 

подготовки, профилю подготовки и видам профессиональной деятельности 

Образовательный процесс, в том числе государственная итоговая 

аттестация, лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с федеральным законодательством, законами и иными 

нормативными правовыми актами в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние здоровья таких лиц, и организуется с 
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учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

В целях реализации права лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение высшего образования Университет обеспечивает 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по их письменному 

заявлению возможность участия в итоговой аттестации, проводимой в 

порядке, установленном федеральным законодательством, и создает для них 

организационно-технологические условия с учетом их психофизиологических 

особенностей и рекомендаций действующих нормативных актов. 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

 

4.1. Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов 

 

В Московском государственном университете технологии и 

управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) ежегодно осуществляется комплекс 

мероприятий по качественному отбору абитуриентов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, регламентирующими порядок приема в образовательные 

организации высшего образования Российской Федерации. 

Для организации приема документов, проведения вступительных 

испытаний и зачисления лиц, успешно прошедших конкурсный отбор, 

ежегодно рассматриваются Ученым советом и утверждаются ректором 

Правила приема в университет, формируется приемная комиссия МГУТУ им. 

К. Г. Разумовского (ПКУ), состав которой утверждается приказом ректора, 

являющегося её председателем. Все вопросы, связанные с приемом 

документов и конкурсным отбором, решаются на заседаниях приемной 

комиссии университета и оформляются в виде протоколов ее заседаний. 

В университете осуществляется прием на обучение раздельно по 

каждой совокупности условий поступления: 

- очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

- на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу;  

- на места в пределах квоты приема на целевое обучение; 

- на места в пределах особой квоты приема; 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Для приема вступительных испытаний и своевременной подготовки 

экзаменационных материалов по каждому предмету, входящему в перечень 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 

приказом ректора создаются предметные, апелляционные и аттестационные 

комиссии, состав которых формируется из числа наиболее опытных и 

квалифицированных сотрудников профессорско-преподавательского состава 

университета. 

Согласно Правилам, прием в университет осуществляется на 

конкурсной основе по результатам ЕГЭ, а также по результатам 
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вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются вузом 

самостоятельно. В качестве дополнительных профильных испытаний в 

университете проводятся экзамены по предметам творческой направленности.  

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры проводятся в форме междисциплинарных испытаний по 

программам, разработанным экзаменационными комиссиями.  

Результаты всех вступительных испытаний, оцениваются по 

стобалльной шкале. 

Минимальное количество баллов по всем видам вступительных 

испытаний, подтверждающее успешное прохождение вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам, установлено в соответствии 

с требованиями Рособрнадзора. 

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее – олимпиады школьников), предоставляется особое право: 

прием в университет без вступительных испытаний на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета, соответствующим профилю 

олимпиады школьников. 

В результате проведенных мероприятий по набору в университет в 

2019 году было подано в головной вуз 9584 заявлений. По результатам 

конкурса зачислено 1882 абитуриента на все формы обучения. 

В целях обеспечения качественного отбора кандидатов на обучение и 

увеличения числа желающих учиться в Университете ежегодно ведется 

активная профориентационная работа, следствием которой стало сохранение 

динамики роста приема в университет, что подтверждает сохранение 

стабильного повышенного интереса к нашему вузу на фоне снижения общего 

количества выпускников образовательных организаций.  

 

Динамика приема в университет по годам представлено в диаграмме 

 
Средний балл ЕГЭ университета по очной форме обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в 2019 году в рамках КЦП составил 77,2 балла, по 

договору об образовании на обучение -76,3.  

Значения среднего балла ЕГЭ в рамках КЦП по годам представлено 

на диаграмме 
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Значения среднего балла ЕГЭ по договору об образовании по годам 

представлено на диаграмме 

 
Минимальный суммарный проходной балл на очную форму обучения на 

места за счет федерального бюджета по образовательным программам 

бакалавриата в 2019 году составил 223,1 балла (в 2018 году – 212,2).  

Данные по конкурсной ситуации, минимального проходного балла за 

2018–2019 годы свидетельствуют о повышении уровня знаний абитуриентов, 

поступающих в университет. 
 

4.2. Подготовленность выпускников к выполнению требований 

ФГОС 
 

4.2.1 Промежуточная аттестация студентов  

 

Степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ФГОС и эффективному осуществлению профессиональной деятельности 

контролируется на протяжении всего периода обучения в Университете в 

рамках текущего контроля и промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация студентов проводится в целях: 

- контроля качества подготовки специалиста (бакалавра, магистра), 

степени усвоения знаний и владения умениями и навыками; 

- обеспечения соответствия содержания и объема подготовки 

требованиям ФГОС конкретной специальности (направления подготовки); 

- анализа и обобщения результатов для выработки управленческих 

решений по оптимизации учебного процесса в Университете. 

Для проверки теоретических знаний по изученным в семестре 

дисциплинам (или их части) промежуточная аттестация проводится в виде 
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экзаменов или зачетов. Аттестация практических видов работы студентов по 

дисциплинам (практические занятия, семинары, лабораторные работы, 

курсовые проекты и работы, различные виды практик и т.д.) осуществляется в 

видезачетов. Виды и общие сроки проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам определяются рабочим учебным планом соответствующего 

направления подготовки (специальности). 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при 

рассмотрении в установленном порядке вопросов назначения студентам 

стипендии, перевода их с курса на курс, отчисления из вуза, а также других 

вопросов, при решении которых принимается во внимание успеваемость. 

Университетский колледж 

Степень соответствия обучающихся требованиям ФГОС СПО по 

специальностям 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем, 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем, 21.02.01 Земельно-имущественные 

отношения, 42.02.01 Реклама контролируется на протяжении всего периода 

обучения в колледже в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Контроль и оценка знаний студентов отвечают требованиям и 

выполняют учетную, контрольно-корректирующую, обучающую, 

воспитательную функции.  

Учетная функция контроля проявляется в систематической фиксации 

результатов обучения, что позволяет преподавателям судить об успеваемости  

каждого студента, его достижениях и недочетах в учебной работе. 

Контроль  

знаний и умений студентов осуществляется либо на каждом уроке, 

либо по контрольным точкам, обозначенным в технологической карте 

преподавателя (количество и виды контрольных точек по отдельно взятой 

дисциплине доводятся до сведения студентов в начале каждого семестра 

обучения).  

Контрольно – корректирующая функция обеспечивает обратную связь 

«преподаватель – студент», необходимую для внесения преподавателем 

корректив в методику обучения, некоторого перераспределения учебного 

времени между различными вопросами темы. При составлении рабочих 

программ дисциплин принимался во внимание и этот момент (т.е. для тех 

вопросов, которые усваиваются студентами легко отводилось меньшее 

количество времени и за счет этого увеличивалось время на изучение тем, 

вызывающих наибольшие трудности в понимании у студентов).  

Обучающая функция контроля проявляется в том, что в процессе 

проверки состояния знаний, умений и навыков студентов происходит 

повторение материала, преподаватель акцентирует внимание студентов на 

главном, указывает на типовые ошибки, что способствует углублению знаний 
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студентов.  

Оценивая работу или ответ студента, преподаватели не просто 

констатируют состояние знаний, умений и навыков, но и направляют студента 

в учебной работе, дают дополнительную мотивацию в учебной деятельности – 

в этом проявляется воспитательная функция контроля. Таким образом, 

контролю знаний студентов уделяется в колледже особое внимание.  

Теоретический и практический уровень подготовки студентов 

определяется проведением разнообразных письменных работ, 

собеседованием по результатам лабораторно-практических работ, ответов на 

вопросы в процессе изучения материала, проведения зачетов и экзаменов.  

Преподаватели не ограничиваются устным опросом студентов, ими 

широко используются такие виды контроля как проведение домашних работ, 

технические и графические диктанты, экспресс-контроль и др. Широко 

используется в колледже тестовая методика контроля. Преимущество этой 

методики в том, что в течение короткого времени удается одновременно 

проконтролировать всех студентов. Существенную помощь оказывают тесты 

при проверке любых знаний студентов. Существуют тесты, предполагающие 

развернутые нестандартные ответы, комбинированные тесты. Выбор типа 

теста зависит от тематического материала и от цели, которую ставит перед 

собой преподаватель. Тесты позволяют в кратчайший срок проверить знания 

больших групп студентов, выявить пробелы при изложении учебного 

материала, применить методы математической статистики для оценки степени 

его усвоения всеми испытуемыми и т.д. Студенты предпочитают 

тестирование другим методам контроля знаний, считая его наиболее 

объективным.  

Составляя тестовые вопросы и задания, преподаватели формируют их 

исходя из содержания учебной дисциплины и программных требований к 

знаниям и умениям студентов, используя в большинстве случаев 

компьютерное тестирование, в основе которого канонический тест – вопрос и 

3-4 альтернативных ответа, один из которых верный. По одной и той же 

дисциплине могут быть составлены различные тесты, которые выявляют 

начальный уровень знаний и тесты по отдельным темам и разделам 

дисциплины. Вопросы и задания, включаемые в тесты, обычно лаконичные, 

информативные и прямые по существу, а ответы не являются контрастными 

по содержанию.  

Целью тестирования в колледже является оценка качества усвоения 

студентами программного материала в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. В настоящее время создан банк тестов по всем дисциплинам, 

преподаваемым в колледже, который используется преподавателями для 

проведения текущих и итоговых срезов знаний.  

Конечным результатом учебной деятельности является экзамен. 

Каждый обучающийся четко представляет, что экзамен – это не формальная 

процедура, а ответственный этап на пути к профессиональной зрелости, 

высота, которую нужно брать упорным, напряженным трудом, без боязни 

временных неудач и поражений. Экзамены - это итог учебной деятельности не 
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только студентов, но и преподавателей, которые уделяют поиску новых форм 

приема экзаменов и защите курсовых проектов постоянное внимание. В 

настоящее время преподавателями используются несколько типов 

промежуточной аттестации: традиционный экзамен с теоретическими 

вопросами и практическими заданиями, экзамен по разноуровневым билетам, 

выбрав один из которых студент сам прогнозирует свою оценку, экзамен по 

однотипным билетам, но с разноуровневыми вопросами внутри них (когда 

студент вправе выбрать себе вопрос и получить необходимое до оценки 

количество баллов), разнообразные допуски к экзаменам и др.  

Контроль успеваемости группы, курса, потока осуществляется 

объективной аттестацией, которая ведется поэтапно до 4-х раз в течение 

семестра по всем дисциплинам учебного плана. Контроль знаний 

унифицирован и поддерживается на высоком уровне. Для преподавателей 

результаты текущей аттестации - хорошее средство самостоятельно оценить 

собственную квалификацию и профессионализм, а для администрации 

уровень работы любой цикловой комиссии.  

Результаты контроля обсуждаются и анализируются на малых 

педагогических советах, заседаниях методического совета колледжа и на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий. Действующая система 

мониторинга за учебной деятельностью позволяет отслеживать ход учебного 

процесса, анализировать промежуточные результаты и вскрывать причины 

действующие на учебный процесс.  

Рассматривая учебную деятельность студентов колледжа за отчетный 

период, можно отметить, что такие показатели учебной работы как общая 

успеваемость, качество знаний в указанный промежуток времени достаточно 

стабильны.  

Стоит отметить, что средние показатели успеваемости значительно 

снижают студенты групп, обучающихся на договорной основе, пришедшие в 

колледж, как правило, с невысоким уровнем школьной подготовки и 

неумением организовать свою учебную деятельность.  

Контроль знаний проводился по собственным фондам оценочных 

средств. Фонд оценочных средств по каждой специальности составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО содержанию и уровню подготовки 

выпускников по специальности.  

Задания Фондов оценочных средств соответствуют среднему уровню 

сложности с учетом требований к образованности выпускника.  

 

4.2.2. Проверка остаточных знаний 

 

По всем дисциплинам учебных планов разработаны рабочие 

программы учебных дисциплин, включающие оценочные средства - 

контрольные вопросы для зачетов и тесты, экзаменационные вопросы. 

Выполнение предусмотренных контрольных работ ориентирует студентов на 

продуктивную деятельность (на закрепление знаний, полученных на 

лекционных занятиях). 
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Результаты проверки остаточных знаний студентов по дисциплинам 

действующих учебных планов показывают, что остаточный уровень знаний 

студентов по изучаемым дисциплинам является удовлетворительным. 

Для повышения эффективности мониторинга учебного процесса в 

Университете реализуется использование единого портала 

интернет-тестирования в сфере образования - платформы i-exam, 

позволяющей конструировать тесты для студентов и проводить оперативный 

мониторинг образовательного процесса. В настоящее время возможность 

проверить свои знания студенты Университета могут в оперативном режиме, 

поскольку каждому присвоен пароль и имеется неограниченный доступ для 

работы с тестовыми заданиями. 

В Университете используется на платформе i-exam: 

1. Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса. 

2. Подготовка к процедурам промежуточного, итогового контроля и 

процедурам внешней независимой оценки качества образования. 

3. Внешняя независимая оценка уровня образовательных достижений 

студентов 

Во всех проектах используется режим так называемого «мгновенного 

оценивания», в рамках которого: 

 результаты выполнения теста доступны сразу после завершения 

сеанса тестирования студенту, преподавателю, организатору; 

 преподаватель тестирования имеет возможность ознакомиться с 

подробным протоколом ответов каждого студента, где не только указан 

правильный вариант ответа, но и решение, предлагаемое разработчиками 

тестов; 

 рейтинг-лист группы тестирующихся студентов динамически 

пополняется по завершении тестирования каждого студента и в любой момент 

доступен преподавателю тестирования; 

 преподаватель имеет возможность отслеживать процесс 

тестирования с помощью «Монитора тестирования». 

Проверка остаточных знаний студентов проводится в течение учебного 

года. 

Во время проверки остаточных знаний в аудитории, где идет проверка, 

присутствует преподаватель дисциплины, обеспечивающий ограничение 

использования справочных материалов. Ответственность за результаты 

проверки остаточных знаний студентов несет преподаватель данной 

дисциплины. Преподаватель соответствующей дисциплины обязан 

подготовить студентов к проверке остаточных знаний. Преподаватель 

проводит консультации со студентами по дисциплине, выбранной для 

проверки остаточных знаний, репетиционное тестирование, обеспечивает 

методическую помощь студентам, предлагает список литературы для 

подготовки к проверке. 

Итоги проверки остаточных знаний представляются в виде рейтингов 

студентов по степени освоения дидактических единиц дисциплины, 

количества правильно выполненных заданий и доводятся до сведения 



92 

 

студентов. 

 

Оценка результатов тестирования 

Уровень 

результатов 

обучения 

 

Характеристика 

Первый Результаты свидетельствуют об усвоении студентами 
элементарных знаний. 
Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты 
НЕ овладели необходимой системой знаний по дисциплине 

Второй Результаты свидетельствуют, что студенты обладают 
необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями 
по дисциплине. Студенты способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является 
основой успешного формирования умения и навыков для 
решения практико-ориентированных задач.  

Третий Студенты продемонстрировали результаты на уровне 
осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 
Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях 

Четвертый Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения 

в нестандартных практико-ориентированных ситуациях. 
Достигнутый  уровень оценки результатов обучения студентов 
по дисциплине является основой формирования ОК, ОПК и ПК 

 

Алгоритм определения достигнутого уровня обученности для 

студента 
 

Объект 

оценки 
Показатель оценки результатов обучения 

Уровень 

результатов 

обучения 

Студент 

Менее 70% баллов по каждому из 1,2,3 

блоков 
Первый 

Не менее 70% баллов по одному из 1,2,3 

блоков 

И менее 70% баллов по двум из 1,2,3 блоков 

Второй 

Не менее 70% баллов по двум из 1,2,3 

блоков 

И менее 70% баллов по одному из 1,2,3 

блоков 

Третий 

Не менее 70% баллов по каждому из 1,2,3 

блоков 
Четвертый 
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Показатели и критерии оценки результатов обучения 
 

Объект 

оценки 

Показатель оценки результатов 

обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения 

Студент Достигнутый уровень результатов 

обучения 

Уровень обученности не 

ниже второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже 

второго 

 

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов 

(программы ВО) 
 

Период проведения 

Количество 

направлений 

подготовки 

Количество сеансов 

тестирования 

октябрь 2017 – февраль 2018 27 1406 

март – июль 2018 18 698 

октябрь 2018 – февраль 2019 24 1421 

март – июль 2019 15 504 

Мониторинг результатов обучения студентов по программам ВО 

Период 

проведения 

Доля студентов на 

уровне обученности не 

ниже второго 

Доля студентов 

вузов-участников 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

октябрь 2017 – февраль 2018 64% 91% 

март – июль 2018 74% 90% 

октябрь 2018 – февраль 2019 54% 90% 

март – июль 2019 85% 91% 

 

Итоги федерального интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования в марте-июле 2019 года по программам 

среднего профессионального образования 
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Количественные показатели участия в ФЭПО студентов 

(программы СПО) 

Период проведения 
Количество 

направлений подготовки 

Количество 

сеансов 

тестирования 

март – июль 2018 6 1338 

март – июль 2019 5 741 

 

Мониторинг результатов обучения студентов по программам СПО 

Период проведения 

Доля студентов на 

уровне 

обученности не 

ниже второго 

Доля студентов 

образовательных 

организаций – 

участников проекта, 

реализующих 

программы СПО, на 

уровне обученности не 

ниже второго 

март – июль 2018 74% 87% 

март – июль 2019 76% 90% 

 

 

4.2.3. Итоговая аттестация выпускников 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года ОПОП завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является 

установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

специалистов требованиям государственных образовательных стандартов или 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Согласно указанному закону государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям. 

Итоговый контроль знаний состоит из элементов: 

Государственный экзамен: 

• государственный экзамен 

• итоговый междисциплинарный экзамен  
Выпускная квалификационная работа: 

• бакалаврская работа 
• дипломная работа (проект) 
• магистерская диссертация 
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К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по специальности высшего профессионального образования. 

Замечания председателей ГЭК обобщаются, анализируются и 

рассматриваются на Ученом совете Университета. 

Анализ результатов последних лет свидетельствует о том, что 

подавляющее большинство выпускников сдают государственные экзамены и 

защищают квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». 

Значительное число работ рекомендуется к публикации и внедрению. Ряд 

выпускников по решению ГЭК получают рекомендацию для поступления в 

аспирантуру. 

Особое внимание в 2019 году уделено проектированию комплексных 

выпускных квалификационных работ (ВКР).  

Для организации проектирования комплексных ВКР разработаны 

локальные нормативно-правовые акты, методические рекомендации, создана 

страница на официальном сайте Университета, мобильное приложение. 

Комплексная выпускная квалификационная работа – это выпускная 

квалификационная работа, которую выполняет группа студентов, по 

предложенной университетом тематике. Такая работа структурируется из 

нескольких частей, чаще всего из таких как: экономическая, технологическая, 

дизайнерская, рекламная и т.д. Студенты из разных институтов объединяются 

и формируют рабочую группу, осуществляя проектную деятельность. 

Данный вид комплексных выпускных квалификационных работ 

представляет уникальную проектную деятельность, выполняемую 

выпускниками нашего университета. Работу каждого студента курирует 

преподаватель, также за каждым проектом закреплен координатор, который 

отвечает за всю деятельность группы. 

Основная цель КВКР – овладение студентами навыками принятия 

самостоятельных решений и глубокой проработки различных аспектов 

профессиональной деятельности. 

Комплексное проектирование призвано усилить процесс обучения и 

выработать такие методы студенческой деятельности, которые позволили бы 

приблизить выпускников к решению реальных задач и одновременно 

расширить их знания по вопросам профессиональной деятельности, а также 

привить навыки работы в коллективе. Комплексный проект дает возможность 

шире охватить вопросы деятельности предприятия и позволяет решать 

реальные задачи и запросы внешних заказчиков. 

Комплексный дипломный проект позволяет в значительной мере 

приблизиться к решению задачи преодоления качественного порога в 

рубежном переходе от восприятия и усвоения знаний к их качественной 

трансформации в умение и навыки для решения производственных задач. 

Работа над такими проектами стимулирует преодоление трудностей 

методического перехода от накопления знаний, навыков и умений к решению 

конкретных производственных задач. 
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КВКР – это совместная разработка одной сложной темы группой 

студентов по одному проекту. При этом каждый студент разрабатывает 

отдельные составные части темы. К комплексной ВКР прилагаются несколько 

индивидуальных заданий, отзывов и рецензий – на каждого дипломника 

отдельно. При наличии практического внедрения справки оформляются также 

на каждого студента индивидуально, с указанием конкретных элементов 

работы дипломника, получивших внедрение. 

Защита комплексной ВКР происходит отдельно каждым дипломником 

с представлением соответствующих части работы раздаточных материалов, 

презентации и доклада. Защищаются дипломники последовательно один за 

другим в соответствии с логикой выполненных ими частей работы. После 

процедуры защиты проекта возможна его дальнейшая коммерциализация: 

команда авторов может отлицензировать свой проект, реализовать 

проработанный проект самостоятельно или предложить его для малого или 

среднего бизнеса. 

 

Результаты защиты проектов комплексных ВКР (очная форма 

обучения) в 2019 г. 

№ 

п/п 
Институт 

Количеств

о 

выпускни

ков, чел. 

Количество 

выпускников, 

получивших 

дипломы с 

отличием, чел. 

Доля 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием, % 

1  Мега-факультет технологий 

продуктов питания и 

технологического менеджмента  

153 38  24,8%  

2  Биотехнологий и рыбного 

хозяйства  
41 18  43,9%  

3  Системной автоматизации, 

информационных технологий и 

предпринимательства  

83 31  37,3%  

4  Экономики, менеджмента и 

права  
195 39  20%  

5  Социально-гуманитарных 

технологий  
203 95  46,7%  
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Результаты защиты проектов комплексных ВКР (очная форма 

обучения) в 2019 г. по институтам 

 

 
Результаты защиты проектов комплексных ВКР (очная форма 

обучения) в 2019 г. по институтам 

 

 
 

 
 

 
 

60% 

33% 

7% 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

67,3% 

29,4% 

3,3% 

Мега-факультет технологий пищевых 

продуктов и технологического 

менеджмента 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

85,4% 

12,2% 2,4% 

Институт биотехнологий и рыбного 

хозяйства 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

63,9% 

34,9% 

1,2% 

Институт системной автоматизации, 

информационных технологий и 

предпринимательства 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

72,4% 

25,6% 

2,0% 

Институт социально-гуманитарных 

технологий 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
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Университетский колледж 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение основной образовательной 

программы завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников, целью которой является установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки специалистов требованиям ФГОС 

СПО.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 2019 года 

проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

выполняемой в виде дипломного проекта (дипломной работы). Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствовала содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. Общие требования к тематике, 

содержанию, порядку выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы при реализации основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена определялись Положением о выпускной 

квалификационной работе колледжа. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации была 

разработана программа государственной итоговой аттестации выпускников, 

которая была рассмотрена Педагогическим советом, согласована с 

работодателями и утверждена ректором университета. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

2019 года 
Код 

специальност

и 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускнико

в 

Получили оценки 

5 % 4 % 3 % 2 % 

09.02.02 Компьютерные сети 55 28 51 17 31 10 18 0 0 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
49 16 32 14 29 17 35 2 4 

09.02.05 Прикладная информатика 66 30 46 20 30 16 24 0 0 
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(по отраслям) 

10.02.03 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

55 18 33 21 38 16 29 0 0 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 
67 37 55 17 25 13 20 0 0 

42.02.01 Реклама 21 11 52 8 39 2 9 0 0 

Итого 313 140 45 97 31 74 23 2 1 

 

Анализ отчетов председателей государственных экзаменационных 

комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 

показывает, что уровень подготовки достаточно высокий и не вызывает 

принципиальных замечаний. Выпускники обладают достаточной 

теоретической и практической подготовкой, что позволяет им занимать 

должности в соответствии с квалификацией.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

регламентируется приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227. 

Порядком проведения ГИА по аспирантуре установлены формы 

государственной аттестации: 

 государственный экзамен; 

 научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Срок проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливается в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком соответствующей программы аспирантуры. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа об образовании 

и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Требования к допуску до Государственной итоговой аттестации для 

аспирантов:  

- Заключение кафедры о допуске к ГИА и отзыв научного 

руководителя аспиранта; 

- Научно-квалификационная работа (диссертация), согласно 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней ВАК»; 

- Научный доклад (автореферат), согласно требованиям «Положения 

о проведения государственной итоговой аттестации аспирантов в МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»; 

- Опубликованные статьи в рецензируемых научных журналах 

перечня ВАК; 
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- Проверка на объем заимствования (минимум оригинального текста 

– 80%); 

- Рецензии на научно-квалификационная работу: одна внешняя и 

одна внутренняя рецензия.  
 

4.2.4. Разработка внутривузовской системы контроля качества 

подготовки обучающихся 

 

Контроль учебной работы необходимо рассматривать в качестве 

одного из ведущих средств управления учебно-воспитательным процессом. 

Он должен быть направлен на объективный и систематический анализ 

изучения и усвоения студентами учебного материала в соответствии с 

требованиями, изложенными в ФГОС, учебных планах, РПУД, программах 

практик, программах ГИА. 

Регулярная оценка качества образования посредством 

представительного массива результатов контроля является звеном 

интерактивной связи между преподавателями и студентами и позволяет не 

только зафиксировать степень освоения дисциплины конкретным студентом 

на текущий момент, но и определить соответствие методики преподавания 

современным требованиям. 

Результаты контроля учебной работы студентов следует использовать 

для корректировки организации и содержания процесса обучения, для 

поощрения успевающих студентов, развития их творческих способностей, 

самостоятельности и инициативы в овладении профессиональными знаниями, 

умениями и навыками. 

Главный принцип организации контроля качества учебного процесса, 

обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний, - это 

комплексное применения различных видов контроля в процессе обучения. 

Непрерывный контроль знаний студентов позволяет:  

 активизировать разработку и внедрение новых организационных 
форм и методов обучения; 

 структурировать процедуру непрерывного контроля знаний; 

получать, накапливать и представлять информацию о качестве подготовки 

студента, группы, потока за конкретный промежуток времени, на текущий 

момент; 

 прогнозировать успеваемость студента; 

 регулировать учебный процесс в соответствии с программными 
целями и с учетом его результатов на контролируемом этапе; 

 рационально распределять временные, физические и умственные 
ресурсы студентов в конкретном периоде обучения; 

 активизировать личностный фактор в студенческой среде путём 
введения принципа состязательности в процесс обучения; 

 выявлять лидеров и отстающих среди студентов для реализации 
индивидуального подхода в учебном процессе.  
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4.3. Востребованность выпускников, их профессиональное 

продвижение 

 

С 2005 года в Университете существует система содействия 

трудоустройству выпускников. 

На сайте Университета работает база данных с вакансиями 

предприятий, заинтересованных в наших выпускниках. 

В целях содействия трудоустройству выпускников Университет 

реализует проекты по независимой оценке качества выпускников: 

1. Участие в проведении профессионального экзамена в рамках 

независимой оценки квалификации в сфере гостеприимства и 

жилищно-коммунального хозяйства: 

 
№

 

п/

п 

 

Компетенция 

Наименование 

квалификации и 

квалификационн

ый уровень 

Наименование 

образовательных 

организаций для участия 

в профессиональных 

экзаменах НОК 

Количество 

обучающихся 

ДЭ в рамках 

профессионал

ьного 

экзамена 

1 Поварское дело Помощник пекаря 

(3-й уровень 

квалификации) 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

учреждение города Москвы 

«МОК имени Виктора 

Талалихина» 

 

 

10 

2 Хлебопечение Помощник пекаря 

(3-й уровень 

квалификации) 

ГБОУ города Москвы 

«Колледж современных 

технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. 

Панова» 

 

 

10 

2. Участие в Федеральном интернет-экзамене для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ) - добровольной сертификации выпускников 

бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС: 

 

Направление подготовки 

Кол-во студентов, 

принявших 

участие в экзамене 

Количество студентов, 

получивших сертификат 

(уровень сертификата) 

05.03.06 - Экология и 

природопользование 
2 1 (бронзовый) 

09.03.01 - Информатика и 

вычислительная техника 
10 - 

38.03.01 - Экономика 17 4 (бронзовый) 

44.03.02 - Психолого-педагогическое 

образование 
11 1 (бронзовый) 
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В 2019 году в Университете создано Кадровое студенческое агентство 

Задачи: 

 формирование базы о студентах и 

выпускниках 

 создание базы вакансий 

 обучение методам поиска работы, 

навыкам делового общения, адаптации на 

рабочем месте 

 оказание информационных услуг по 

вопросам оформления и 

профессиональными ситуациями 

 проведение мероприятий с работодателями для студентов и выпускников. 

Кадровым агентством проводится обучение студентов 

Мастерская эффективного трудоустройства 

1. «Как правильно составить резюме» 

2. «Резюме на hh.ru» 

3. «Современные технологии поиска работы» 

4. «Как успешно пройти собеседование» 

5. «Как успешно пройти испытательный срок» 

6. «Как управлять своей карьерой» 

7. «Личный бренд в соцсетях - инструмент для 

трудоустройства» 

8. «Трудовой договор или ГПХ» 

 

Мастерская навыков современного человека 

1. «Как взять ответственность за свои собственные дела» 

2. «Эмоции как ресурс» 

3. «Эффективные коммуникации» 

4. «Глубинные коммуникации» 

5. «Как создать бизнес план» 

6. «Как управлять временем» 

7. «Креативное мышление. Решение не 

стандартных задач» 

8. «Цифровая грамотность» (Word, ХР, 

PowerPoint)  

Мастерская предпринимательства и 

самозанятости 

 

Кадровым агентством 

оказывается помощь в создании резюме 

Тестирование  

Профориентация/Роли в профессии (Hard 

Skills)  
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Мои индивидуальные особенности/Мой психотип (Soft Skills) 

Правка резюме 

Содействие в трудоустройстве студентов и 

выпускников 

 Консультирование 
 Атлас профессий 

 База работодателей 

 База вакансий 

 Трудоустройство (подработка и стажировка) 
 Трудоустройство выпускников по специальности 

 Работа в МГУТУ им.К.Г. 

Разумовского (ПКУ)  

Компании работодателей 

- Соглашения о сотрудничестве 

(Марс, Каравай, Шоколадница, 

Богородские деликатесы, Пуратос, 

Велком, Русский Холод, Останкино, 

Эстетика, Афанасий, Инагро, 

Черноголовка, Шереметьевская 

таможня, ДоДо Пицца, Черкизово и др.) 

- Формирование базы вакансий 

- Наполнение сайта Университета 

- Проведение Ярмарок вакансий 

- Встречи с работодателем 

Широкий взгляд на сотрудничество с компаниями 

1. Трудоустройство выпускников МГУТУ  

2. Стажировка и практика студентов МГУТУ 

3. Дуальное обучение или Целевое обучение 

4. Обучение сотрудников Работодателя  

 получение бакалавриата, магистра, специалиста 

 переподготовка (переквалификация) сотрудников 

 повышение квалификации 

5. Выступления сотрудников Работодателя перед студентами 

 разовые лекции (мастер-классы), 

 выступления  

 курс лекций (контракт) 

6. Комплексные ВКР 

 проектная работа со студентами 

 проектная работа с преподавательским составом 

За время работы кадрового агентства трудоустроено (в том числе без 

отрыва от учебного процесса) 152 студента, из них 114 работают в 

Университете 

В настоящее время студенты работают в следующих структурных 

подразделениях Университета: 
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В Департаменте информационных систем – 7 человек в должностях: 

специалистов Отдела администрирования и технического сопровождения 

информационных систем, специалистов Отдела телекоммуникаций. 

В Департаменте правового и кадрового обеспечения- 10 студентов 

трудятся  на должностях: специалистов Судебно-претензионного отдела, 

специалистов Академии дополнительного профессионального образования, 

архивариусов Отдела по работе с архивом 

В Департаменте по учебно-методической работе – 10 студентов 

трудоустроены на должностях: 

Главного специалиста Отдела организации практик и трудоустройства, 

главного специалиста Отдела планирования и организации учебного 

процесса, специалиста 1 категории Сектора итоговой аттестации и выдачи 

дипломов. 

В наших учебно-научных институтах студенты трудоустроены в 

должностях специалистов: 

Институт системной автоматизации, информационных технологий и 

предпринимательства (учебный офис) – 3 человека; 

Институт экономики, менеджмента и права (учебный офис) – 2 

человека; 

Институт социально-гуманитарных технологий (учебный офис) – 6 

человек; 

Институт биотехнологии и рыбного хозяйства (учебный офис) – 5 

человек; 

Мега-факультет технологии пищевых продуктов и технологического 

менеджмента- 8 человек. 

В учебно-научных институтах Университета наши студенты работают 

лаборантами, специалистами по учебно-методической работе, специалистами 

Инновационной образовательной лаборатории «Точка кипения». 

Университет осуществляет поиск информации о проведении языковых 

курсов, курсов сертификации и повышения квалификации; разрабатывает 

тренинги, направленные на адаптацию выпускников к условиям рынка труда; 

создает программы занятости несовершеннолетних, где студенты выступают 

в качестве руководителей подростковых коллективов. 

Университет сотрудничает с органами по труду и занятости населения 

и региональными центрами занятости: 

- Департаментом труда и занятости населения города Москвы; 

- Комитетом по труду и занятости населения Московской области; 

- Министерством труда и социальной защиты населения республики 

Башкортостан ГКУ «Центр занятости населения Мелеузовского района»; 

- Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области; 

- Главным Управлением государственной службы занятости населения 
Омской области»; 

- ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения 

Светлоярского района»; 
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- ГКУ Краснодарского края «Центр занятости населения Темрюкского 
района»; 

- Управлением труда и занятости Липецкой области; 
- ОГКУ «Центр занятости населения города Ульяновска»; 
- УГСЗН Ростовской области; 
- ГКУ МО «Волоколамский центр занятости населения»; 

- ГКУ ТО «Центр занятости населения города Твери»; 
- ГКУ КО «Центр занятости населения города Калининграда»; 
- СОГКУ «Центр занятости населения города Смоленска»; 
- СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района». 
Взаимоотношения с органами по труду и занятости населения и 

региональными центрами занятости направлены на развитие деловых связей, 

на содействие занятости молодых специалистов, на обучение их навыкам 

самопродвижения на рынке труда, на социальную адаптацию. 

Выпускники Университета работают на предприятиях различных форм 

собственности на должностях, соответствующих профилю их подготовки. 

Выпускники Университета востребованы для работы:  

 на предприятиях малого и среднего бизнеса;  

 на предприятиях торговли и общественного питания;  

 в центрах контроля и стандартизации масложировой и 

косметической продукции; 

 в органах таможенного контроля; 

 в коммерческих структурах сферы обслуживания населения; в 
пищевой индустрии на предприятиях мясомолочной, рыбной, плодоовощной, 

хлебопекарной, кондитерской промышленности, на предприятиях виноделия, 

производства пива и безалкогольных напитков; 

 в фирмах, занимающихся разработкой, проектированием, 

изготовлением различного холодильного оборудования; 

 на предприятиях, использующих в своей деятельности технические 
средства автоматизации и управления; 

 на предприятиях легкой и тяжелой промышленности, предприятиях 
топливно-энергетического комплекса, авиа- и машиностроения, предприятиях 

транспорта и связи; в образовательных учреждениях г. Москвы; в проектных и 

научно-исследовательских институтах и др. 

В целях выявления удовлетворенности выпускниками Университета 

регулярно проводится анкетирование работодателей. По отзывам 

работодателей, качество подготовки выпускников соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Выпускники Университета работают на предприятиях различных форм 

собственности, на должностях соответствующих профилю подготовки: 

1. ГК «Черкизово» 

2. ОАО «Стайл» 

3. «Рот-Фронт» 

4. «Бабаевский» 
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5. «Красный октябрь» 

6. ОАО БКК «Серебряный бор» 

7. ОАО «Вяземский хлебокомбинат» 

8. АО ТД «Перекресток» 

9. ООО «АШАН» 

10. Кофемания – сеть кофеен 

11. Министерство сельского хозяйства РФ 

12. ОАО «Акционерный коммерческий банк «Московский 

Индустриальный банк» 

13. ОАО «МДМ Банк» 

14. ООО «Гранд Аудит» 

15. АПХ «Мираторг» 

16. Производитель российской обуви R.ALFRINGER 

17. ФГАНУ «НИИ хлебопекарной промышленности» 

18. ВНИИ кондитерской промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

19. ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН 

20. ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

21. ВНИИ технологии консервирования – филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

22. ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН 

23. WM Ingredients C 

24. АНО «Инноватика» 

25. ЗАО «НПО «АГРОСЕРВИС» 

26. ОАО «МЕЛЬКОМБИНАТ В СОКОЛЬНИКАХ» 

27. ОАО «Ожерельевский комбикормовый завод» 

28. ООО «ЭНЕРДЖИ ЛАЙФ КОНСАЛТИНГ» 

29. ООО «GRAND WINE COLLECTION» 

30. ООО «АСК» 

31. ООО «Институт хлеба» 

32. ООО «Каравай-СВ» 

33. ООО «КП «Конкорд» 

34. ООО «М-Ресторатор» 

35. ООО «НПО «Источник долголетия» 

36. ООО «Пуратос» 

37. ООО «РУСАГРО-ТАМБОВ» филиал «Никифоровский» 

38. ООО «СКС-ТОРГ» 

39. АО «Медиа-Технологии» 

40. ОАО «Объединенный комбинат школьного питания» СВАО 

41. ОАО ПКП «МЕРИДИАН» 

42. ОАО «ГНИВЦ» 

43. ООО «КВС Электро» и другие. 
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Трудоустройство выпускников является одним из важнейших 

направлений деятельности Университетского колледжа.  

Востребованность на рынке труда - один из решающих критериев 

показателя конкурентоспособности выпускника. Успешность выпускников в  

трудоустройстве зависит от их профессиональной подготовки, общего 

образовательного уровня, набора дополнительных знаний и умений, 

конкурентных качеств.  

Работа по обеспечению трудоустройства выпускников колледжа 

осуществляется по следующим направлениям:  

 информирование абитуриентов и их родителей на днях открытых 
дверей о социальном партнерстве колледжа и отраслевого рынка труда;  

 реальном трудоустройстве выпускников;  

 формирование, ведение, анализ базы данных о вакансиях 

работодателей;  

 введение дополнительной дисциплины «Эффективное поведение на 
рынке труда» в образовательную программу;  

 освоение студентами написания резюме;  

 публикация информации на Интернет-сайте колледжа;  

 консультативная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда;  

 организация ярмарок выпускников, ярмарок вакансий, дней карьеры 
и презентаций компаний;  

 организация временной занятости студентов;  

 участие в федеральных, региональных форумах, выставках, 

ярмарках;  

 разработка целевых имиджевых рекламных материалов о 

специальностях совместно с социальными партнерами;  

 мониторинг карьерного роста выпускников, сбор информации о 
династиях - выпускниках колледжа;  

 заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями и 
организациями-работодателями студентов и выпускников;  

 проведение конференций по итогам практик с приглашением 
представителей предприятий и организаций;  

 организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 
с привлечением потенциальных работодателей.  

Анализ трудоустройства выпускников колледжа позволяет выявить 

следующее:  

 спрос на специальности, реализуемые колледжем, на рынке труда 
значительно возрос;  

 выпускники колледжа востребованы;  

 уровень подготовки выпускников удовлетворяет потребностям 
работодателей. 
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5. Система управления качеством высшего образования и ее 

эффективность 

 

В соответствии с поставленной Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации задачей повышения эффективности 

деятельности и обеспечения конкурентоспособности на внешнем и 

внутреннем рынках образовательных услуг за счет высокого качества 

образования выпускников, кафедры Университета строят свою деятельность 

на приоритете качества, рассматриваемого не только как стратегическая цель 

в рамках государства, но и как основное средство обеспечения 

жизнедеятельности и развития в современных условиях. Главной задачей 

является обеспечение качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности, соответствия актуальности перспективным 

потребностям личности и общества. Это нашло свое отражение в разработке и 

внедрении системы управления качеством образования, что подразумевает 

совокупность организационной структуры, документации, ресурсов и 

процессов, необходимых для осуществления общего руководства качеством 

подготовки специалистов Университета. 

Главная цель деятельности кафедр Университета в области качества - 

постоянное обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на 

внутреннем и внешнем рынках труда за счет: 

 требуемого качества подготовки специалистов, обладающих 

высоким уровнем профессиональных знаний, умений и навыков, имеющих 

активную гражданскую позицию и высокие морально-нравственные качества; 

 постоянного проведения фундаментальных и прикладных научных 
исследований, качественной подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации; 

 постоянного контроля качества усвоения студентами учебного 
материала посредством проведения интернет-тестирований; 

 постоянного совершенствования внугривузовской системы 

управления качеством образовательной деятельности, соответствующей 

требованиям стандарта ISO9001-2008; 

 привлечения для обучения студентов высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, имеющего глубокие 

профессиональные знания, широкий научный кругозор и большой 

практический опыт работы; 

 широкого внедрения и эффективного использования новых 

образовательных технологий, а также результатов современных научных 

исследований; 

 непрерывного совершенствования учебно-воспитательного 

процесса на основе использования прогрессивных форм, методов и 

технологий, проведения внеучебной работы; 

 обеспечения высокой квалификации и мотивации профессорско- 

преподавательского и вспомогательного персонала Университета 
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посредством создания и реализации системы персональной оценки 

деятельности каждого сотрудника; 

 регулярного осуществления повышения квалификации 

имеющихся научно-педагогических кадров высшей квалификации, а также 

привлечения нового высококвалифицированного 

профессорско-преподавательского состава, обладающего практическим 

опытом, высоким уровнем знаний и профессиональными навыками; 

 мотивации и поддержания высокой квалификации профессорско- 

преподавательского состава и других сотрудников Университета путем 

реализации системы персональной оценки деятельности каждого сотрудника; 

 обеспечения необходимого качества абитуриентов и 

обучающихся студентов за счет совершенствования приемных комиссий и 

создания положительной мотивации студентов к обучению; 

 обновления учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Контроль качества (результативности) обучения – важнейшая 

составляющая системы управления качеством подготовки обучающихся. При 

этом контролируется качество текущей успеваемости, остаточные знания, два 

раза в год проводится рубежный контроль, а также итоговая аттестация. 

Контроль качества образовательного процесса осуществляют 

преподаватели Университета, а также структурные подразделения ВУЗа. 

С 2019 года усилен текущий контроль образовательного процесса  - 

введена система проведения коллоквиумов 2 раза в семестр.  

Специфика заочного обучения требует постоянного контроля 

самостоятельной работы студентов и оказания им методической помощи.  

Регулярно проводятся интернет-тестирования студентов, 

показывающие уровень остаточных знаний после прохождения определенных 

тем. Большое внимание уделяется вопросам, помогающим совершенствовать 

учебный процесс. В Университете используется бально-рейтинговая система 

оценки успеваемости учащихся, что способствует их дисциплинированности, 

а также помогает вести контроль над эффективностью высшего образования и 

отслеживать уровень его качества. 

Студенты Университета и Университетского колледжа принимают 

участие в тестировании по дисциплинам профессионального образования по 

программам высшего образования и среднего профессионального 

образования в рамках проектов «Диагностическое интернет-тестирование 

студентов 1-го курса», «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)», «Интернет-тренажеры в сфере 

образования» на информационном портале «i-ехаm», что позволяет 

подготовить педагогический анализ результатов тестирования по 

образовательной программе в целом, для каждой отдельно, а также по 

отдельной дисциплине. Участие в проектах представляет собой программный 

комплекс, в основу которого положены оригинальная методика оценки 

знаний, умений, навыков студентов и целенаправленная тренировка 

обучающихся в процессе многократного повторного решения тестовых 
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заданий по дисциплинам высшего и среднего профессионального 

образования. В рамках этой системы осуществляется три режима 

тестирования: 

1. Режим «Обучение» предназначен для осмысления и закрепления 
пройденного материала по дисциплине и совершенствования умений и 

навыков обучающихся. 

2. Режим «Самоконтроль» предназначен для самостоятельной оценки 
студентом уровня освоения дисциплины и максимально приближен к 

реальному контрольному тестированию. 

3. Режим «Текущий контроль», подразумевающий диагностику знаний 
студентов не только по отдельным разделам или темам, но и по всему курсу 

дисциплины, и позволяет оценить целостность и прочность усвоения учебного 

материала. 

Департамент по учебно-методической работе Университета регулярно 

проводит обучающие семинары, на которых подробно разбирается алгоритм 

работы с тестовыми базами, проводится обучение координаторов и 

преподавателей. Преподаватели регулярно проводят сеансы интернет- 

тестирования, используя как стандартные тестовые базы, так и 

индивидуальные, введённые в систему при помощи программного модуля 

«Тест - Конструктор». Это позволяет выявлять динамику уровня знаний 

конкретного студента и группы в целом. Результаты статистической 

обработки информации могут быть использованы на различных уровнях 

организации педагогического процесса.  

Все это позволяет определить эффективность системы управления 

качеством образования в целом. 

 

6. Условия реализации образовательных программ 
 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Для ведения учебной деятельности привлечен квалифицированный 

научно-педагогический состав и научные работники в количестве 191 человек. 

 
Категория Всего Имеют 

ученую 

степень 

кандидата 

наук 

Имеют 

ученую 

степень 

доктора 

наук 

Имею 

ученое 

звание 

доцента 

Имею 

ученое 

звание 

профессора 

НПР, чел. 191 117 43 67 29 

в том числе:           

Профессорско-преподавательский 

состав (ППС), чел. 

173 108 38 60 24 

в том числе:      

Профессора 43 4 38 13 24 

Доценты 107 104 0 47 0 

Старшие преподаватели  16 0 0 0 0 
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Категория Всего Имеют 

ученую 

степень 

кандидата 

наук 

Имеют 

ученую 

степень 

доктора 

наук 

Имею 

ученое 

звание 

доцента 

Имею 

ученое 

звание 

профессора 

Ассистенты  7 0 0 0 0 

Научные работники (НР), чел. 18 9 5 7 5 

из них, женщины, чел. 108 58 18 26 6 

Граждане стран дальнего зарубежья, 

чел. 

     

Граждане стран СНГ, чел. 1    1 

Внешние совместители, чел. 54 24 18 11 11 

в том числе:      

Профессорско-преподавательский 

состав (ППС), чел. 

50 23 17 10 10 

 в том числе:      

Заведующий кафедрой  5 0 5 2 1 

Профессора 13 1 12 1 9 

Доценты 26 22 0 7 0 

Старшие преподаватели  5 0 0 0 0 

Ассистенты 1 0 0 0 0 

Научные работники (НР), чел. 4 1 1 1 1  

 

Возрастная структура научно-педагогического состава «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)»  

 
Категория Возраст – 

до 30 лет 

Возраст 

31…40 

лет 

Возраст 

41…50 

лет 

Возраст 

51…60 

лет 

Возраст – 

более 60 

лет 

НПР, чел. 11 37 45 41 57 

в том числе:      

Профессорско-преподавательский состав 

(ППС), чел. 

11 30 45 38 49 

в том числе:      

Научные работники (НР), чел.  7  3 8 

из них, женщины, чел. 8 21 29 30 25 

Граждане стран дальнего зарубежья, чел.      

Граждане стран СНГ, чел.     1 

Внешние совместители, чел. 1 15 11 7 20 

в том числе:      

Профессорско-преподавательский состав 

(ППС), чел. 

0 15 10 7 18 

Научные работники (НР), чел. 1  1  2 

Анализ структуры, качественного состава и среднего возраста 

педагогических работников Университета, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому состава подтверждает соответствие 

педагогических работников требованиям ФГОС по профильности 

образования читаемым дисциплинам, доле докторов и кандидатов наук. 



112 

 

6.2. Международное сотрудничество 

 

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) активно развивает 

международное сотрудничество и интегрируется в мировое научное и 

образовательное пространство. 

В 2019 году Университет значительно расширил географию своего 

международного присутствия. Перечень наших вузов-партнеров дополнился 

передовыми университетами из таких стран, как: Республика Казахстан, 

Республика Молдова, Республика Кыргызстан, Исламская Республика Иран, 

Социалистическая Республика Вьетнам, Китайская Народная Республика и 

многие другие. 

Наши новые партнеры в 2019 г.: 

1) Технологический университет Нингбо (КНР); 

2) Чжэцзянский технологический университет (г. Ханьчжоу, КНР); 

3) Алматинский технологический университет (Республика 

Казахстан); 

4) Алматы Менеджмент Университет (Республика Казахстан); 

5) Аграрный университет Республики Молдова; 

6) Приднестровский государственный университет (Республика 

Молдова, Приднестровье); 

7) Белорусский государственный технологический университет 

(Республика Беларусь); 

8) Ташкентский химико-технологический институт (Республика 

Узбекистан); 

9) Кыргызский государственный технический университет им. 

Раззакова (Кыргызская Республика); 

10) Университет им. Епископа Константина Преславского (г. Шумен, 

Республика Болгария); 

11) НИИ «Шакхес Паджух» (Исламская Республика Иран); 

12) Ханойский университет науки и технологий (г. Ханой, Вьетнам). 

Важной составляющей международного компонента является активное 

участие руководства, 

профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников, аспирантов и студентов 

университета в международных выставках, 

форумах, конференциях, семинарах.  

Отдельно необходимо отметить, что в 

2019 г. университет был представлен на таких 

значимых международных площадках, как: 
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- Форум Центра ООН по программам устойчивой механизации сельского 

хозяйства (ESCAP CSAM) в г. Пекин, КНР, в рамках которого была проведена 

встреча с Председателем ESCAP CSAM, г-жой Ли Ютун и достигнута 

договоренность о проведении в марте 2019 г. совместной конференции 

«Цифровизация и роботизация перерабатывающей отрасли АПК нового 

технологического уклада и электронная торговля продуктами питания», 

проведены переговоры с директором Ассоциации с/х агломерации 

Пекин-Тяньцзинь и Президентом STF Group – г-ном Ли Хай Бао, посещение 

официального представительства союза фермерских хозяйств и предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности г. Харбина и переговоры с 

заместителем начальника Управления науки и техники правительства г. 

Харбин – г-н Гуань Шаонань об обучении в на базе МГУТУ китайских 

студентов и специалистов.  

- Международная техническая 

ярмарка - ITF 2019, которая проходила 

в г. Пловдив, Республики Болгария. Во 

время открытия ярмарки в присутствии 

заместителя министра науки и высшего 

образования РФ Натальи Бочаровой и 

посла России в Болгарии Анатолия 

Макарова было подписано рамочное 

соглашение о сотрудничестве между 

Московским государственным 

университетом технологий и управления им. К. Г. Разумовского в лице 

ректора Валентина Ивановой и Университетом пищевых технологий 

Пловдива – в лице ректора Кольо Динкова. В 

результате договорённостей будет реализована 

программа двойных дипломов, откроется работа 

летней и зимней школ. 

 

- Форум, посвященный вопросам 

совершенствования переработки бобовых культур, 

прошедший в период с 31 мая по 3 июня в г. Дацин 

(КНР). МГУТУ был единственным университетом из 

Российской Федерации, который получил 



114 

 

персональное приглашение к участию в указанном Форуме от Посольства 

КНР в Москве. 

Особо следует подчеркнуть, что в 2019 г. МГУТУ стал первым и 

единственным вузом из России, принятым в Международную ассоциацию 

технологических университетов «Шелкового пути» на сессии Ассоциации в 

г. Нингбо (КНР). Ректор МГТУ В.Н. Иванова  была избрана на пост 

вице-президента Ассоциации.  

Вместе с тем, следует отметить, что университет не только активно 

позиционирует себя на 

зарубежных площадках, но и 

проводит регулярные масштабные 

международные мероприятия в 

своих стенах.  

28 марта 2019 года в 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ) прошла Вторая 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Цифровая 

трансформация АПК: 

особенности в пищевой и перерабатывающей промышленности, казачьих 

хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах». Масштабность 

конференции и ее актуальность привлекли к работе представителей 25 

иностранных организаций и вузов 

из 5 стран: КНР, Германии, 

Италии, Индии, Казахстана. 

16 - 17 октября 2019 г., на 

площадке МГУТУ (ПКУ) 

состоялся форум «Инвестиции 

итальянского бизнеса в 

агропромышленный комплекс 

России». По приглашению 

Московского государственного 

университета технологий и 
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управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) в Москву прибыла итальянская 

делегация. В её составе - представители руководства Министерства сельского 

хозяйства Италии и бизнесмены, специализирующиеся в сфере пищевой и 

перерабатывающей промышленности, представляющие более 20 компаний и 

предприятий.  

Последние годы наблюдается устойчивая тенденция в увеличении 

количества командировок преподавателей и сотрудников, аспирантов и 

студентов университета за рубеж. Количество направляемых за рубеж 

студентов и аспирантов увеличилось более чем в 2 раза. При этом увеличилось 

не только число кратковременных поездок на ознакомительные и 

производственные практики и конференции, но и, что не менее важно, 

количество командируемых на длительный срок: включенное обучение, 

выполнение научной работы и др. 

При этом студенты МГУТУ проходят ежегодные стажировки в 

зарубежных вузах и у индустриальных партнеров. Кроме КНР наши студенты 

зарекомендовали себя в качестве высоко профильных специалистов в таких 

государствах, как Германия, Болгария, Португалия и др.  

В 2019 г. Университет продолжил развивать свои программы двойных 

дипломов, приглашая к сотрудничеству все новые и новые 

университеты-партнеры. Достигнуто соглашение о старте проекта «Двойные 

дипломы» с такими университетами, как: 

- Университет г. Порто (Республика Португалия); 

- Университет пищевых технологий (г. Пловдив, Республика Болгария); 

- Алматинский технологический университет (г. Алма-Ата, Республика 

Казахстан); 

- Могилевский государственный университет продовольствия (г. 

Могилев, Республика Беларусь); 

- Аграрный университет Молдовы (г. Кишинев, Республика Молдова). 

Университет также дал старт новому проекту «Летние и Зимние школы» 

для студентов из МГУТУ на базе зарубежных вузов-партнеров и подготовил 

более 10 программ летних и зимних школ для иностранных студентов на своей 

площадке. Первые обмены состоятся уже в январе-феврале 2020 г. с 

партнерскими вузами из Республики Беларусь. 

Активно развивая свои международные отношения, МГУТУ стремится 

занять достойное место среди мирового университетского сообщества и 

постоянно увеличивает количество зарубежных высококвалифицированных 

преподавателей, преподающих в 

университете. Свое принципиальное 

согласие о работе в МГУТУ в 2020-2021 

учебном году уже выразили более 20 

профессоров из партнерских вузов в таких 

странах, как Белоруссия, Болгария, 

Казахстан, Молдавия и Узбекистан.  

Необходимо отметить проведение 

профориентационных выставок за 
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рубежом. Представители университета побывали в таких городах как 

Самарканд, Бухара, Фергана, Минск, Кишинев, Бельцы и другие.  

Традиционно ориентируюсь на поддержку русскоязычных 

абитуриентов из числа республик постсоветского пространства и 

приглашение их к поступлению в наш университет, МГУТУ дополнительно 

открывает новые направления набора. С этой целью были совершены поездки 

в такие города, как Пекин, Тяньцзинь, Дацин, Улан-Батор и др., что уже дало 

свои плоды. 

В 2019 – 2020 учебном году в Университете обучаются студенты из 26 

стран, среди которых 

Азербайджанская 

Республика, Республика 

Армения, Исламская 

Республика Афганистан, 

Республика Беларусь, Союз 

Коморских Островов, 

Республика Таджикистан, 

Туркменистан, Республика 

Узбекистан, Украина, 

Лаосская 

Народно-Демократическая 

Республика, Республика 

Ангола, Республика 

Казахстан, Республика 

Кыргызстан, Королевство Испания, Республика Кот-Девуар, Республика 

Нигерия, Республика Мали, Чешская Республика и многие другие.  

 Впервые в университете сформирована группа исключительно из числа 

иностранных студентов (20 чел. по направлению экономика – вечерняя форма 

обучения).  

В этом году в университет впервые поступили иностранные студенты, 

направленные на обучение по квоте Министерства науки и высшего 

образования из Афганистана, Анголы, Кот-д'Ивуара и Лаосской 

народно-демократической Республики.  

В 2019 г. в Московском государственном университете технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) стартовала программа 

дистанционного обучения студентов из дальнего зарубежья. Первое занятие 

прошло на курсах дополнительного профессионального образования по 

программе «Комплексная оценка конкурентоспособности потребительских 

товаров». Был осуществлен телемост со столицей Китайской Народной 

Республики – Пекином. Участие в обучение приняла первая группа студентов 

из КНР – 20 человек.  
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6.3. Воспитательная деятельность 

 

Система воспитательной работы в «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» основывается на концепции воспитательной работы, которая в свою 

очередь регулируется Уставом Университета, а также рядом инструкций и 

методических рекомендаций. 

Учебная, научная и внеучебная деятельность обучающихся является 

обязательной, неотъемлемой частью подготовки специалистов в Университете 

и входит в число основных задач Университета, решаемых на базе единства 

учебного и научного процессов. Учебная и внеучебная работа обучающихся 

служит формированию их как творческих личностей, способных обоснованно 

и эффективно решать возникающие теоретические и прикладные проблемы. 

Учебный процесс в вузе представляет собой синтез обучения, воспитания, 

производственной практики и научно-исследовательской работы. 

Все студенческие объединения Университета взаимодействуют между 

собой, выполняя общие функции и задачи по развитию студенческого 

самоуправления и вовлечению студентов в актуальные процессы развития 

общества и страны, участвуя в организации и проведении совместных 

мероприятий и акций. 

Студенческий совет и структурные подразделения Университета 

объединяют свои усилия в интересах студентов Университета во имя 

достижения общих целей: 

 интеграции студентов Университета в процессы 

научно-инновационного развития страны; 

 модернизации высшего профессионального образования; 

 формирования гражданской позиции обучающихся; 

 повышения эффективности воспитательной работы; 

 развития научной деятельности и повышение ее результативности; 

 достижения высоких спортивных результатов; 

 формирования здорового образа жизни; 

 преумножения ценностей и традиций Университета. 

Цели и задачи внеучебной деятельности: 

 воспитание студентов в высоконравственные, духовно развитые и 

физически здоровые личности; 

 воспитание достойных граждан и патриотов России, которые 

будут способны к высококачественной профессиональной деятельности и 

ответственности за принимаемые решения; 

 формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей, а также таких важных и необходимых в современных реалиях 

личностных качеств как дисциплинированность, трудолюбие, 

ответственность организованность; 

 создание условий для самореализации личности как в 

интеллектуальной, так и в творческой сфере; 

 обеспечение социальной защиты студентов и реализации их прав; 
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 развитие лидерских качеств и организаторских навыков у 

учащихся ВУЗа при помощи непосредственного развития органов 

студенческого самоуправления. 

Основные направления деятельности: 

 Казачье самоуправление; 

 Гражданско-правовое, патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание; 

 Формирование здорового и безопасного образа жизни; 

 Создание условий для самореализации, интеллектуального и 

творческого развития личности студента, поддержка талантливой молодежи; 

 помощь студентам-первокурсникам в адаптации к обучению в 

Университете; 

 формирование благоприятной среды для взаимоотношений и 

взаимодействий студентов между собой; 

 профилактика девиантного поведения в молодежной среде; 

 организация работы по профилактике молодежного экстремизма; 

 поддержка талантов молодежи, по средствам создания условий 

для их самореализации, а также интеллектуального и творческого развития 

личности; 

 постоянное усовершенствование и развитие органов 

студенческого самоуправления. 

1. Музей истории казачества при Университете. Руководитель 

Мясоедов А.С. 

Основные направления работы. Образовательно-просветительская 

деятельность для молодежи; сопровождение кластера непрерывного казачьего 

образования; проведение научно-практических, просветительских, 

культурных мероприятий, в том числе ежегодных: Международного 

фестиваля «Казачья станица Москва» и слета казачьих кадетских корпусов. 

Экспозиционный комплекс МГУТУ им. К.Г. Разумовского отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к качеству обучения и воспитания с 

помощью музейной педагогики и соответствует принципам ICOM 

(International counsil of museum – международного совета музеев). 

Музей был торжественно открыт 14 февраля 2018 г. накануне Большого 

круга российского казачества и высоко оценен атаманами казачьих войсковых 

обществ и представителями Синодального комитета РПЦ по взаимодействию 

с казачеством. 

Музей казачества состоит из трех экспозиций: Казачий быт, 

Казаки-герои, Казаки-первопроходцы. 

Музей истории казачества – это: 
 Возможность узнать об истории и современной службе 11 реестровых 

войсковых казачьих обществ России 

 Принять участие в викторине по истории казачества и выиграть призы 

 Запечатлеться на памятной коллективной фотографии 
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 Открыть неизведанные земли и пройти с казаками-первопроходцами 

на Восток «Встреч солнцу» 

 Узнать смысл казачьих пословиц и поговорок 

 Отгадать казачьи загадки 

 Задать вопрос по истории казачества и получить профессиональный 

ответ 

 Возможность проявить себя для портфолио школы 

 Возможность стать участником Слета обучающихся и педагогических 

работников казачьих кадетских классов 

Возрастные группы экскурсантов: школьники, студенты организаций 

среднего и высшего профессионального образования, взрослые. 

В музее проводятся интерактивные викторины для учащихся по истории 

казачества. 

Музей казачества находится по адресу: Москва, ул. Земляной вал, д.73. 

(Ст.м. Таганская (радиальная), Таганская (кольцевая) и Марксистская), 5 этаж. 

Режим работы: с 10:00 до 18:00 (вторник, среда, четверг, пятница). 

 
В рамках работы проекта проводятся экскурсии и семинары для 

обучающихся казачьих кадетских классов школ города Москвы. 

Планируется создание интернет-сайта Музея истории казачества, на 

котором будут представлены виртуальные версии музейных экспозиций, 

учебно-методические материалы и видеолекции для педагогов и 

офицеров-воспитателей казачьих кадетских классов школ города Москвы для 

проведения занятий. 

Реализация проекта позволит обеспечить казачьи кадетские классы 

школ города Москвы методическими материалами и предоставить 

экскурсионную площадку для проведения выездных занятий. Материалы 

музея дадут возможность более полно раскрыть историю и культуру 

казачества в контексте истории Москвы. 

Всего в проекте планируется участие более 1000 обучающихся казачьих 

кадетских классов города Москвы. 

Для организации внеучебной работы в Университете созданы: 

2. Центр технологий проектного обучения (руководитель: 

Виноградова Н.С.).  

Основные направления работы. Разработка системы и программы 

проектного обучения, интегрированной в учебные планы и ОПОП; разработка 
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системы оценки качества проектных бизнес-решений; организация 

взаимодействия индустриальных партнеров, центра и 

студентов-выпускников; создание инновационных стартапов. 

Центр ориентирован на студентов, которые в рамках образовательной 

программы изучают курс проектирования и выходят на диплом, работа над 

которым осуществляется в рамках КВКР. Студенты разных специальностей 

работают над одним общим проектом в рамках своего направления 

подготовки. Центр располагает профессиональными кадрами, 

презентационным материалом, широкой профильной учебно-методической 

базой, обширной библиотекой кейсов. В процессе работы учащиеся 

приобретают навыки работы с научными текстами, библиографией, учатся 

проводить разные виды исследований и применять теоретический, 

эмпирический инструментарий. Центр активно сотрудничает с 

бизнес-индустрией, предприятиями и организациями в сфере пищевой 

промышленности, сервиса и туризма, рекламной индустрии, СМИ.  

3. Кибердружина (руководитель: Пономарев В.Г.).  

Основные направления работы: Обучение казачьей молодежи основам 

кибербезопасности и создания позитивного Интернет-контента; проведение 

Веб-конференций по вопросам компьютерной безопасности, работы в 

социальных сетях и разработки Веб-сайтов; проведение регулярных слетов 

молодежных казачьих кибердружин «Информационные рубежи» 

Центр кибердружины ориентирован на казаков (учащаяся молодежь). 

Цель и задачи: просветительская деятельность, проводимая среди учащихся 

школ, и создание нового позитивного контента. Принципы работы: 

студенты-казаки МГУТУ выступают в роли вожатых в казачьих классах школ 

кластера непрерывного образования. В рамках своей работы 

казаки-кибердружинники занимаются повышением уровня компьютерной 

грамотности учащихся и дают им основы знаний в сфере информационной 

безопасности. Еще одним направлением их работы является разработка для 

учащихся младших классов школ интерактивных пособий, посвященным 

основам безопасности в сети Интернет. Центр активно участвует в грантовых 

проектах вуза.  
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4. Лаборатория «Новая эра рекламы» (руководитель: Зотова А.С.).  

Основные направления работы. Разработка, организация и проведение 

мероприятий по рекламе и связям с общественностью, современным 

медийным техникам и трендам, с применением 

информационно-коммуникативных технологий. 

Лаборатория осуществляет следующие виды деятельности: ежегодная 

разработка серии различных мероприятий (мастер-классы, лекции, проекты, 

вэбинары) в рамках открытой информационно-образовательной среды в сети 

Интернет, содействующей реализации образовательных программ основного, 

среднего профессионального и высшего образования в сфере психологии, 

социологии, коммуникаций и экономики в контексте инновационного 

развития России. Поддержка программ дополнительного профессионального 

образования для молодежи путем разработки специализированных 

справочно-информационных материалов, видеолекций и презентаций; 

создание эффективного канала коммуникации между молодежью и 

профессиональной бизнес-средой. Лаборатория активно участвует в 

грантовых проектах вуза.  

5. Лаборатория социологических исследований (Рабаданова Р.С.) 

Основные направления работы. Разработка исследовательских 

программ и инструментария для проведения психолого-педагогических, 

социологических и маркетинговых исследований; анализ и обобщение опыта 

деятельности образовательных организаций, развивающих перспективные 

педагогические технологии. 

Планирует проведение регулярных конкурсов для молодых 

исследователей, аспирантов, студентов-обществоведов, победители которых 

получают возможность принять участие в программе подготовки публикаций 

в ведущих журналах мира в области психологических, социальных, 

педагогических наук. Кроме того, планируется, на постоянной основе в ЛСИ 

проводить методологические семинары, открытые для всех желающих. 

Стратегические направления исследований ЛСИ: 

- человеческие ценности и культурные изменения; 

- социологическое сопровождение образовательного процесса в вузе; 

- комплексный мониторинг достижения результатов при построении 

системы непрерывного образования (дошкольное образование; «кадетская 

школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский 

корпус», «кадетский (казачий кадетский) колледж, (техникум); высшее 

образование (Первый казачий университет) - бакалавриат; высшее 

образование магистратура; подготовка кадров высшей квалификации; 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических работников) на деятельностной основе. 

- субъективное благополучие и смысл жизни; 

- гендерное развитие и гендерные установки; 

- толерантность, национализм и миграция; 

- сбор и анализ кросс-культурных данных; 

- развитие перспективных (опережающих) моделей общего 
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образования; 

- национальная идентичность в сравнительной перспективе России и 

других стран мира; 

а также другие тематические направления. 

В целях активизации и повышения результативности 

научно-исследовательской и опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования открыты Научно-экспериментальные площадки: 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Мокшино Тверской области (далее МБОУ 

СОШ д. Мокшино). 

Тема эксперимента: «Перспективные (опережающие) модели общего 

образования, ориентированные на развитие интеллектуального потенциала 

нации, интеграции российской школы в мировую систему образования» 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 5 

г. Конаково Тверской области (далее – МБОУ гимназия № 5 г. Конаково) 

Тема эксперимента: «Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

современного педагога в условиях реализации ФГОС нового поколения» 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Конаково Тверской области (далее – 

МБОУ СОШ № 6 г. Конаково) 

Тема эксперимента: «Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся как инструмент формирования универсальных учебных 

действий в рамках  реализации Федеральных  образовательных стандартов 

нового поколения». 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Конаково Тверской области (далее – 

МБОУ СОШ № 9 г. Конаково). 

Тема эксперимента: «Инновационная и научно-исследовательская 

деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №11 «Центр развития ребёнка» г. Конаково Тверской 

области (далее -  МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г. Конаково). 

Тема эксперимента: «Проектная деятельность в образовательном 

процессе дошкольного учреждения в условиях реализации ФГОС с 

применением здоровьесберегающих технологий». 

Научно-методический Центр перспективной педагогической 

деятельности «Школа 2050» (Центр) 

В 2017 году открыт Центр объединивший научно-методические 

экспериментальные площадки г. Конаково Тверской области. Создан 

совместно приказом Управления образования администрации Конаковского 

района и распоряжением Директора ИСГТ ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» далее (МГУТУ) (На основании решения Ученого совета 

ИСГТ № 8 от 20 апреля 2017 г. (О создании НМЦ «Центр перспективной 

педагогической деятельности «Школа 2050»)). 
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Центр осуществляет свою деятельность при поддержке кафедры 

педагогики и психологии профессионального образования ИСГТ по основным 

направлениям: проектирование и разработка содержания, форм и методов 

системно-деятельностной концепции при реализации перспективной 

педагогической деятельности «Школа 2050» на всех уровнях образования; 

методическое и организационно-информационное обеспечение; дошкольное 

образование; начальное общее образование; основное общее образование; 

среднее общее образование, среднее профессиональное образование; высшее 

образование - бакалавриат; высшее образование - магистратура; подготовка 

кадров высшей квалификации; профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации педагогических работников; комплексный 

мониторинг результатов обучения; научное руководство и 

научно-методическое сопровождение магистрантов, аспирантов, и 

докторантов ИСГТ, магистрантов, аспирантов и докторантов других научных 

организаций, проводящих диссертационные исследования в области 

перспективной педагогической деятельности. 

6. Международный научно-методический центр по изучению 

литературного наследия М.А. Шолохова.  

Руководитель Иванов Д.Л., Котовчихина Н.Д. 

Основные направления деятельности. Разработка исследовательских 

программ и инструментария для проведения психолого-педагогических, 

социологических и маркетинговых исследований; анализ и обобщение опыта 

деятельности образовательных организаций, развивающих перспективные 

педагогические технологии 

Центр когнитивной психологии в сфере персонализированного 

питания Руководитель Юлина Г.Н. 

Основные направления работы. Проведение диагностической, 

коррекционно-развивающей, информационно-просветительской работы в 

сфере персонализированного питания 

7. Центр по реализации проекта  Виртуальный музей памяти 

«Солдаты Победы» Руководитель Юлина Г.Н. 

Виртуальный музей памяти «Солдаты Победы» представляет собой 

творческий информационно-образовательный проект, создаваемый усилиями 

преподавателей и сотрудников Московского государственного университета 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет). Специфика и новизна данного проекта заключается в 

синтезированном решении в рамках реализации единой концепции двух 

принципиально значимых задач, прежде, как правило, решаемых в контексте 

совершенно разных по направленности и содержанию мероприятий. 

1) Осуществляется информационная задача, состоящая в 

трансформации реальных музеев в музеи виртуальные. Реализация данной 

установки позволит не только сохранить музейные материалы, но и 

ознакомить с ними широкие слои молодёжи на базе использования новых 

информационных технологий как способа передачи героического опыта 

предшествующих поколений. 
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Крайне актуальным видится проблема сохранения экспонатов 

множества небольших, в частности, школьных музеев, хранящих важные 

документы и материалы о подвиге советского народа в Великой 

Отечественной войне. Данные музеи существуют исключительно за счёт 

усилий энтузиастов, которые стремятся сохранить память о Великой Победе. 

Представляется, что одной из первостепенных государственных задач должно 

стать сохранение подобного музейного наследия. 

2) Проект несёт в себе реализацию образовательной задачи, которая 

заключается в общедоступном ознакомлении учащихся с комплексом 

представлений о подоплёке событий Великой Отечественной войны, о 

содержании и специфике идеологии фашизма, а также о противостоящей ей 

антифашистской системе ценностей. 

На современном этапе развития российского общества чрезвычайно 

остро стоит проблема выработки национальной идеи, которая объединила бы 

основные слои населения, позволила бы определить пути решения 

политических, экономических и социальных проблем и наметила бы 

стратегию дальнейшего развития страны. На протяжении семидесяти лет 

советского периода российской истории такой объединительной идеей 

выступала идеология коммунизма, благодаря которой советское общество 

достигло величайших успехов в социально-экономическом развитии. 

Кульминацией торжества коммунистической идеи стала победа советского 

народа в Великой Отечественной войне. Советский Союз одержал победу над 

альтернативной системой ценностей и мировоззренческих установок, 

объединяемых в понятии фашизм. В связи с этим крайне актуальным является 

стремление описать ход и содержание основных сражений Великой 

Отечественной войны, а также проанализировать фашизм в качестве одной из 

европейских идеологий, благодаря победе над которой наша страна достигла 

величайшего триумфа в своей истории. 

Большое внимание в Университете уделяется развитию 

общекультурных компетенций. 

Создан студенческий клуб «КАЗАК» 

 

Студенческие летние игры 

АССК 

фестиваль «Наш выбор - 

спорт» в Казани 

заплыв в рамках Дня Здоровья 

фестиваль «Студенческий 

спорт Москвы 3.0» 

фестиваль «Студенческий 

спорт Москвы 2.0» 

межинститутские 

соревнования по волейболу, 

баскетболу, плаванию и 

шахматам среди юношей и 

девушек, по футболу  
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Проект от студзачета АССК к 

знаку отличия ГТО 

внутривузовский и 

региональный этапы, турнир по 

керлингуXXXI Московские 

спортивные игры  

Волонтерский центр МГУТУ 

Постоянные партнеры: 

1. Студенты Москвы 

2. Всероссийское движение волонтеры Победы 

3. Российский Союз Молодежи 

4. Музей истории ГУЛАГа 

5. Агентство по организации мероприятий «BRUSNIKA» 

6. Мосволонтер 

 

Каждый месяц волонтеры посещают детский реабилитационный центр в 

Смоленской области. 

Наши волонтеры каждую неделю помогают подопечным музея истории 

ГУЛАГа и работают смотрителями экспозиций 
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С 25 декабря 2019 года 

студенты-волонтеры работали в 

проекте г. Москвы по застройке 

Тверской «Новогодняя сказка города 
 

 
  

 

22 декабря посетили подмосковный д/с 

№16 с новогодней сказкой от 

студентов-волонтеров 
 

Наши будущие проекты: 

1. Субботняя акция «Интересная 

Таганка» - экскурсия для студентов 

организованная 

волонтерами-историками. 

2. «Знай Наших» Встреча с 

представителями старшего поколения. 

История жизненного пути. 

3. «Школа нового студента» - 

адаптация первокурсников. 
 

4. «Маршрут Надежды» - университетский благотворительный 

весенний забег по сбору средств в детские дома. 

5. Форум «Юные сердца» - встреча со школьниками-волонтерами. 

6. Ярмарка «Мой интерес-ветер добра» - дизайнерская (творческая) 

выставка работ, организованная для детей из детских домов и пожилых людей. 

7. Проект-подарок «Сказка для тебя» - организация благотворительных 
спектаклей. 
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6.4. Материально-техническая база 

 

Наименование показателей 

Всего 

(сумма 

граф 

9 - 12) 

из нее площадь:   
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общая площадь зданий 

(помещений) - всего (сумма 

строк 02, 09, 12), м2 118482 114 0 4815 0 X 0 41830 4636 72016 

из нее площадь по целям 

использования: 

учебно-лабораторных зданий 

(сумма строк 03, 05, 06, 07) 
108433 114 0 0 0 108433 0 32097 4636 71700 

в том числе: учебная 
95250 0 0 0 0 95250 0 19813 3737 71700 

из нее площадь крытых 

спортивных сооружений 
5625 0 0 0 0 5625 0 1775 0 3850 

учебно-вспомогательная 
11867 0 0 0 0 11867 0 11214 653 0 

предназначенная для 

научно-исследовательских 

подразделений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

подсобная 
1316 114 0 0 0 1316 0 1070 246 0 

из нее площадь пунктов 

общественного питания 
114 114 0 0 0 114 0 114 0 0 

общежитий 
7048 0 0 4815 0 7048 0 7048 0 0 

в том числе жилая 
6635 0 0 0 0 6635 0 6635 0 0 

из нее занятая обучающимися 
6635 0 0 0 0 6635 0 6635 0 0 

прочих зданий 
3001 0 0 0 0 X 0 2685 0 316 

Общая площадь земельных 

участков – всего, га 3,00 

 

из нее площадь по целям 

использования: учебных 

полигонов X 

опытных полей 
X 
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6.4.1. Обеспеченность аудиторным фондом 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования Университет обеспечен 

современной информационно-технологической инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки: лабораторной, практической и 

научно-исследовательской деятельности студентов, предусмотренных 

учебными планами и соответствующие действующим санитарным 

требованиям и противопожарным нормам. 

Университет располагает для обеспечения образовательного процесса 

шестью учебными корпусами: 

 

№ корпуса Адрес 

Корпус №1 г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 73 

Корпус №2 г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 71 

Корпус №3 г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 61 

Корпус №5 г. Москва, ул. Народного ополчения, дом 38, корп.2 

Корпус №8 г. Москва, ул. Шаболовка, дом 14, стр.9 

Корпус №9 г. Москва, ул. Талалихина, дом 31 

Корпус № 10 Г. Москва, пр. 3-й Хорошевский д.1, стр.3 

 

Аудиторный фонд обеспечивает потребность Университета в 

помещениях для проведения учебных занятий лекционного и семинарского 

типа, проектной деятельности и самостоятельной работы студентов, а также 

группового и индивидуального консультирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, в том числе: 

- 3 актовых зала для проведения общеуниверситетских мероприятий; 

- 82 аудиторий для одновременного обучения 3200 студентов для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа; 

- 48 аудитории, общим размещением до 1150 человек для проведения 

учебных занятий семинарского типа, 18 из которых оснащены компьютерной 

техникой с обеспечением доступа в электронную информационную среду 

Университета и сеть «Интернет» (270 посадочных мест); 

- 25 аудиторий для проведения лабораторных работ и практических 

занятий по направлениям: 

 биохимия, неорганическая, органическая и коллоидная химия; 

 микробиология; 

 дизайн скульптур; 

 швейное проектирование и конструирование швейных изделий; 

 общественное питание;  

 ресторанный сервис;  

 виноделие; 

 аквакультура; 
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 технология изготовления хлеба, зернопродуктов, кондитерских 

изделий, жировых и сахаристых продуктов; 

 мастер-классы по судебному заседанию, криминалистические 

лаборатории; 

 лингафонные кабинеты; 

 ландшафтное проектирование и другие.  
60% аудиторий оснащены мультимедиа оборудованием, а 10 

аудиторий предоставляют возможность проведения учебных занятий в онлайн 

режиме, с трансляцией в филиалы Университета (вебинары, онлайн 

конференции, открытые лекции). 

Также студентам Университета предоставлены образовательные 

ресурсы Базовых кафедр:  

 

№ 
Название базовой 

кафедры 

Организация, на базе которой сформирована 

базовая кафедра 

1. 
Технологии мясных 

продуктов 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт мясной промышленности им В.М. Горбатова 

2. 

Машины, аппараты и 

процессы пищевой и 

молочной 

промышленности 

ФБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт молочной промышленности  

(ФГБНУ ВНИМИ) 

3. 

Технология производства 

крахмала и 

крахмалопродуктов 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт крахмалопродуктов (ФГБНУ ВНИИК)  

4. 
Технологии молочной 

продукции 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт молочной промышленности (ФГБНУ 

ВНИМИ) 

5. 
Технологии 

консервирования 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт консервных технологий (ФГБНУ ВНИИТК) 

6. 

Инновационные 

технологии кондитерских 

изделий 

ФГБНУ ВНИИ кондитерской промышленности 

7. 
Технологии холодильной 

промышленности 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт холодильной промышленности 

8. 
Технологии продуктов 

детского питания 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт детского питания 

9. 

Инновационных 

технологий, 

функциональных, 

хлебобулочных и 

макаронных изделий 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

хлебопекарной промышленности»  

(ФГБНУ НИИХП) 
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6.4.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Университет располагает собственными спортивными базами: 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Университетский» 

расположен в ЦАО г. Москва м. Таганская, ул. Земляной Вал, д.71 строение 2, 

площадью 1500 кв.м. оснащен тренажерным залом, помещениями 

рекреационного типа, душевыми и туалетными комнатами. Вода в бассейне 

озонированная. Пропускная способность комплекса - 80 человек. 

- Спортивный зал по адресу ул. Народного ополчения, 38, корп.2. 

Оснащен напольным покрытием (татами) для занятий гимнастикой и 

единоборствами, теннисными столами для занятий.  

- Малый спортивный зал по адресу ул. Народного ополчения, 38, корп.2. 

Оснащен напольным покрытием (татами) для занятий гимнастикой и 

единоборствами, «шведская стенка» с турниками. 

- Малый спортивный зал по адресу ул. Шаболовка, д. 14, строение 9. 

Оснащен напольным покрытием (татами) для занятий гимнастикой и 

единоборствами, «шведская стенка» с турниками. 

- Малый спортивный зал по адресу ул. Талалихина, д. 31. Оснащен 

напольным покрытием (татами) для занятий гимнастикой и единоборствами, 

«шведская стенка» с турниками. 

Существующие базы сочетают в себе идеальные условия для 

проведения учебно-тренировочных и спортивно-массовых занятий. 

Удовлетворяют потребности в обеспечении учебного процесса студентов 

Университета. 

 

Численность студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, занимающихся в спортивных секциях (помимо 

занятий по дисциплине «физическая культура и спорт» в рамках 

основной образовательной программы) 

1471 

человек 

Количество спортивных мероприятий и мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, проводимых 

образовательной организацией (в том числе студенческим 

спортивным клубом) в отчетном году 

45 единиц 

Количество информационных сообщений на 

информационных ресурсах образовательной организаций о 

деятельности студенческих спортивных клубов вуза (секциях, 

мероприятиях, соревнованиях, общественной активности), 

опубликованных в отчетном году 

41 единиц 

 

6.4.3. Медицинское обслуживание 

 

Университетом заключен договор на оказание медицинской помощи в 

рамках программы ОМС с ГП № 68 в целях создания благоприятных условий 
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обучения, а также снижения и предупреждения заболеваемости среди 

обучающихся и на проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации обучающихся. 

Университетом заключен договор на оказание медицинских услуг с 

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 23 им. «Медсантруд» 

Департамента здравоохранения г. Москвы. 

Помимо этого в Университете созданы условия для медицинского 

обслуживания студентов и сотрудников: 

- на первом этаже головного корпуса, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Земляной вал, д.73 находится оборудованный медицинский 

кабинет; 

- в корпусе по адресу: г. Москва, улица Народного ополчения, д.38, 

к.2 расположен медицинский кабинет с приемной на 20 человек; 

- в корпусе по адресу: г. Москва, Костомаровская наб., д.29, стр.1, 2 

располагается кабинет врача; 

- - в здании бассейна «Университетский», расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 71 находится медицинский кабинет, 

оснащенный современным медицинским оборудованием. 

Ежегодно в дни студенческих каникул проходят оздоровительные 

мероприятия для студентов. В летний период - г. Анапа, Крым. В зимний 

период выезды в Подмосковье. 

 

6.4.4. Организация питания 

 

Для обеспечения питания студентов Университет имеет в своей 

структуре собственную, большую, просторную столовую в головном корпусе, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.73. Помещение 

столовой рассчитано на 120 посадочных мест и оборудовано всем 

необходимым инвентарем. 

Помимо этого в корпусе, расположенном по адресу: г. Москва, улица 

Народного ополчения, д.38, кор. 2 находится кафе на 70 посадочных мест, а в 

корпусе по адресу: г. Москва, Костомаровская наб., д. 29, стр. 1, 2 

располагается столовая. 

В здании Университета, находящегося по адресу: г. Москва, улица 

Талалихина, д. 31, располагается студенческий лабораторный ресторанный 

комплекс, оборудованный по современным технологиям, а также имеется 

буфет на 60 посадочных мест. 

 

6.4.5. Социальные вопросы 

 

Университет совместно с профсоюзным комитетом осуществляют 

социальные мероприятия, направленные на улучшение условий труда, учёбы 

и отдыха работников Университета. 

Администрация университета и профком проводят работу по 

организации отдыха, санаторно-курортного лечения работников за счёт 

* i 
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финансовых средств Университета и средств Профсоюзного бюджета; 

- Университет выплачивает материальную помощь работникам, в связи 

с: 

- юбилейными датами; 

- в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников; 

- на лечение и дорогостоящие лекарства при предъявлении 

соответствующих документов; 

 - неработающим пенсионерам, проработавшим в Университете не 

менее 20 лет; 

- работающим и неработающим ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

- в иных сложных жизненных ситуациях работников. 

Работникам, увольняющимся в связи с выходом на пенсию, оказывается 

единовременная материальная помощь. 

Администрация совместно с профсоюзной организацией обеспечивают 

социально-значимые мероприятия, посвященные: 

- Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

- Дню защитника Отечества и Международному женскому дню; 

- юбилейным датам Университета; 

- Дню первокурсника и Дню знаний; 

- юбилейным датам ветеранов войн и ветеранов труда Университета, 

внесшим значительный вклад в развитие Университета; 

- другим значимым событиям Университета. 

Администрация совместно с профсоюзным комитетом организует 

новогодние мероприятия для студентов и детей работников, а также их отдых 

в каникулярный период по льготным путёвкам. 

Работникам со стажем работы в Университете не менее одного года 

осуществляется материальная помощь на обучение детей и внуков, 

обучающихся по очной, заочной и очно-заочной форме обучения (обучение на 

договорной основе). 

Администрация и профком предоставляет возможность работникам 

Университета (бесплатное повышение квалификации, в том числе по 

предоставляемым городским профсоюзом квотам. 

Администрация совместно с профсоюзным комитетом обеспечивают 

рассмотрение жалоб и заявлений работников в комиссии по трудовым спорам. 

Администрация и профком обеспечивают консультации работникам по 

вопросам трудового законодательства, различным нормативным актам, 

касающихся их интересов. При возникновении конфликтов принимают меры 

к их урегулированию в рамках действующего законодательства. 

Администрацией выделяет материальную помощь многодетным 

семьям, выплаты производятся один раз в четыре месяца. 

Ежегодно выделяются материальные средства на частичную 

компенсацию проезда студентов к месту отдыха. 

В театральный сезон студенты Университета обеспечиваются 
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бесплатными билетами на посещение театров, музеев, концертов и т.д. 

Студентам выделяется материальная помощь в связи с трудными 

жизненными обстоятельствами. 

Ежегодно для сотрудников Университета предоставляется бесплатная 

возможность диагностики здоровья (проверка зрения и т.д.). 

19 октября 2019 года на базе Университета была открыта 

Университетская точка кипения. На открытии было зарегистрировано более 

250 участников, в число которых вошли: 

Усова Наталья Александровна, представляющая российское 
отделение международной компании «KUKA»; 

Раймова Елена Григорьевна, представляющая компанию ООО 

«Т-Система»; 

Печурин Андрей Александрович, представляющий компанию ООО 

«Акустическая заморозка»; 

Иванова Валентина Николаевна, ректор Университета. 

 

  
 

С начала работы (октябрь 2019 года) на базе Университетской точки 
кипения было проведено 101 мероприятие. В условиях самоизоляции 
мероприятия Точки кипения перешли в онлайн-формат. 

Яркими примерами мероприятий, проведенных в Университетской 
точке кипения, являются: 

- Презентация проекта «Дни Дальнего Востока в Москве 2019; 

- Очная школа образовательных дата-инженеров (EDE); 
- Встреча ядерной группы трансформации университета с 

представителями ООО «Т-Система»;  
- Презентация акселератора проектов «Pre-Inc»; 
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- Встреча с индустриальным партнер ом: презентация ОАО «КАРАТ». 
 Задачами Университетской точки кипения является: 
 - вовлечение студенческой молодежи в проектную деятельность (в 

первую очередь, связанную с технологическим предпринимательством);  
- ознакомление с актуальной повесткой рынков и сквозных технологий 

Национальной технологической инициативы (НТИ);  
- апробация инновационных образовательных форматов (хакатонов, 

митапов, образовательных интенсивов и др.); 
- развитие рынка НТИ Фуднет.  
- поддержка сервисов формируемого Национального сетевого 

акселератора проектов – проведение проектных интенсивов, призванных в 10 

раз увеличить в России количество стартапов ранних стадий. 
До октября 2020 году на базе Точки кипения планируется проведение 

более 150 мероприятий, включающих мастер-классы, круглые столы, 

панельные дискуссии, деловые игры, хакатоны, митапы, образовательные 

интенсивы, работу проектных групп.  
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6.5. Финансовая деятельность 

 

Сведения о финансово-экономической деятельности организации 

Наименование 

показателей 
Всего 
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Объем поступивших средств (за 

отчетный год) –  1443097,7 1279723,8 0,0 1122491,2 36711 62603,7 57917,9 105503,3 0,0 0,0 0,0 0,0 57870,6 

в том числе: средства бюджетов 

всех уровней (субсидий) – всего  755666,5 749724,5 0,0 711941,2 6814,8 30968,5 0,0 5942 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе бюджета: 

федерального 753321,5 749724,5 0,0 711941,2 6814,8 30968,5 0,0 3597 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субъекта РФ 2345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2345 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства – всего 

(сумма строк 07 – 10) 
687431,2 529999,3 0,0 410550 29896,2 31635,2 57917,9 99561,3 0,0 0,0 0,0 0,0 57870,6 

из них средства: организаций 373658,9 217111,6 0,0 184424,5 10222,4 12225 10239,7 98676,7 0,0 0,0 0,0 0,0 57870,6 

населения 312887,7 312887,7 0,0 226125,5 19673,8 19410,2 47678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных фондов  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иностранных источников 884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.6. Общая оценка условий проведения образовательного процесса 

 

Условия проведения образовательного процесса полностью 

соответствует требованиям законодательства в сфере образования, а также  

локальных нормативных актов Университета. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, а также другими нормативными 

правовыми актами в Университете актуализированы локальные 

нормативно-правовые акты: 

 Положение о режиме занятий, обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол 

№ 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение о порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 

работы, дополнительных профессиональных образовательных программ в 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», 

одобрен Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

 Положение о контактной работе обучающихся с педагогическим 

работником при организации образовательного процесса по основным 

образовательным программам в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в  ФГБОУ ВО «Московский 
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государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение об ускоренном обучении по индивидуальному 

учебному плану по программам высшего образования – программам 

бакалавриатат, программам специалитета, программам магистратуры в  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», 

одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено 

Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

 Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрены Ученым 

советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 

527-д. 

 Положение об итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, не имеющим государственной 

аккредитации в  ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Порядок зачета результатов онлайн-курсов в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрен Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение об организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», одобрено Ученым 

советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 

527-д. 

 Положение о порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 
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 Положение об оценочных средствах основных профессиональных 

образовательных программ в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение о порядке разработки, утверждения и актуализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления  имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)», одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д.  

 Порядок организации и проведения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) внутренней 

независимой оценки качества образования по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение о порядке организации и проведения занятий по 

физической культуре и спорту при освоении основной профессиональной 

образовательной программы в очной, очно-заочной, заочной формах 

обучения, при сочетании различных форм обучения, при освоении основной 

профессиональной образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение о порядке хранения в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях, 

одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым советом 
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26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым 

советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 

527-д. 

 Положение об условиях и порядке зачисления, прохождении 

промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет технологий и управления  

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым 

советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 

527-д. 

 Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 
в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено 

Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

 Положение о портфолио студента федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено Ученым советом 

26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 29.12.2018, № 527-д. 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет технологий 

и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», 

одобрено Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

 Методические рекомендации по подготовке и защите 

междисциплинарных проектов по программам высшего образования – 

программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», одобрены Ученым советом 30.08.2019, протокол № 1. 

 Положение об организации и осуществлении проектной 

деятельности для студентов, обучающихся по программам бакалавриата в 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», одобрено 

Ученым советом 26.12.2018, протокол № 6, утверждено приказом от 

29.12.2018, № 527-д. 

 Регламент подготовки и защиты комплексных выпускных 

квалификационных работ для студентов очной формы обучения по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», одобрен Ученым советом 

30.08.2019, протокол № 1. 

Структура высшего образования в Университете учитывает 

конъюнктуру рынка труда, тенденции в сфере занятости, проведение 

законодательных реформ в области высшего профессионального образования 

по реализации положений Болонской декларации. Формируется в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, интересами 

студентов, работодателей, Университета и потребностями рынка труда. 

Университет является одним из ведущих высших учебных заведений страны, 

осуществляющим подготовку кадров для социально-производственной сферы 

Российской Федерации. Расширение спектра специальностей и направлений 

подготовки за отчетный период проходило в условиях динамично 

меняющихся основ образовательных отношений, ресурсов и критериев 

профессиональной компетенции и мировоззренческой культуры выпускников 

Университета, модификации моделей субъектно-объектного образования в 

модель компетентностного профессионального образования. 

В Университете сложилась система непрерывного образования, 

охватывающая общеобразовательную программу, программы среднего 

профессионального образования, программы высшего образования и 

аспирантуры. 

Одним из основных направлений обеспечения качества 

образовательного процесса является содержание образовательных программ. 

В университете действует система экспертизы образовательных программ 

представителями работодателей, а также НИИ РАН. 

Все учебно-методические материалы ОПОП разработаны на основе  

компетентностного подхода, который предусматривает активизацию 

познавательной деятельности и творческого потенциала студентов, 

организацию их самостоятельной работы, использования модульно-

-рейтинговой системы и который обеспечивает перенос акцента с предметно-

-дисциплинарной и содержательной стороны (при одновременном сохранении 

ее достоинств и важности) на ожидаемые результаты образовательного 

процесса. Учебно-методические материалы проходят экспертизу 

Учебно-методического совета Университета, что позволяет обеспечить 

контроль их теоретико-методологической и методической оснащенности, а 

также последовательности и преемственности в изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, по направлениям подготовки. 

В соответствии с реформированием высшего образования, в 

Университете проводилась последовательная оптимизация структуры 

институтов и уточнялись названия кафедр.  

В 2019 году в Университете сформировано 6 институтов, 

университетский колледж информационных технологий, Технологический 

лицей. Каждое учебное подразделение Университета - это 

высокопрофессиональное сообщество, которое может вести образовательный 
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процесс на высоком уровне. 

Научно-педагогические работники принимаются в Университет на 

основе конкурса на определенный срок по критериям, отражающим все виды 

их работы. 

Замещение вакантных ставок профессорско-преподавательского 

состава в Университете проводится в соответствии с требованиями 

нормативных документов: Положением о порядке замещения должностей 

педагогическихработников,относящихсякпрофессорско-преподавательскому 

составу (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июля 

2015 г. N749), Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11 января 

2011 г. № 1-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» и локальными актами Университета. 

Установление нормы часов на одну ставку ППС, продолжительность 

рабочего времени педагогических работников регламентированы приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

В 2019 году актуализированы нормы времени для расчета учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы с 

учетом опыта зарубежных вузов, что позволяет: 

- применять дифференцированный подход при оценке результатов 

деятельности ППС (в том числе и в оплате труда); 

- привлекать молодых специалистов и ученых на преподавательскую 

деятельность; 

- повысить заинтересованность преподавателей в применении 

инновационных образовательных технологий; 

- обеспечить индивидуальные образовательные траектории для 

студентов. 

Прием на работу педагогических работников для обеспечения 

образовательного процесса в университетском колледже информационных 

технологий проводится в соответствии с приказом Минобрнауки России от  

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Таким образом, анализ качества подготовки специалистов в 

Университете позволяет сделать следующие выводы: 

 содержание подготовки выпускников Университета осуществляется 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

 структура высшего образования в Университете учитывает 
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конъюнктуру рынка труда, потребности и рекомендации работодателей, 

тенденции в сфере занятости, проведение законодательных реформ в области 

высшего профессионального образования по реализации положений 

Болонской декларации. 

 кадровый состав научно-педагогических работников обеспечивает 

необходимый уровень преподавания дисциплин. 

Большое внимание в Университете уделяется контролю 

образовательного процесса: текущему, промежуточному и итоговому. 

С 2019  года текущий контроль усилен. Проводяться не менее двух 

коллоквиумов в семестр. 

В Университете созданы условия для максимального приближения 

основных образовательных программ, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной, а также итоговой государственной аттестации, к условиям 

будущей профессиональной деятельности студентов - для чего в качестве 

преподавателей и внешних экспертов привлекаются работодатели, ведущие 

ученые НИИ; 

Выпускные квалификационные работы выполняются в соответствии с 

программами ГИА, обобщают теоретический и практический опыт, 

накопленный в области технологий пищевой промышленности, текстильной и 

легкой промышленности, отвечают интересам работодателей. 

В то же время в Университете продолжает разрабатываться комплекс 

мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование системы 

управления качеством образования. 

В Университете в 2019 году начато преподавание дисциплин на 

иностранном языке. Используя практический опыт других вузов, 

преподаватели университета обеспечивают включение онлайн курса на 

иностранном языке в рабочую программу дисциплины. В основном это 

онлайн курсы платформы coursera. Для развития данного направления 

Университет проводит повышение квалификации для НПР по обучению 

иностранному языку необходимого уровня. 

Таким образом, в предстоящем учебном году для  повышения качества 

образовательного процесса Университет обеспечит: 

 актуализацию образовательных программ, соответствующих 

меняющимся технологиям, возникающим новым научным направлениям, 

социальному заказу, с обязательной экспертизой представителей 

работодателей; 

 усиление научно-методического обеспечения исследовательского и 

профессионально-специализированного компонента образовательных 

программ; 

 развитие академической мобильности студентов на основе 

проектирования и реализации индивидуальной образовательной программы 

студента; 

 развитие сотрудничества с ведущими зарубежными университетами в 
целях разработки и обучения студентов по совместным образовательным 
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программам и программам двойных дипломов, а также обучению в летних и 

зимних школах; 

 организацию учебного процесса на основе экономической и 

содержательной оптимизации учебных планов в сочетании с переходом на 

рациональную организационную и технологическую основу учебного 

процесса; 

 повышение качества преподавания конкретных учебных дисциплин и 
качества знаний (компетенций) студентов с учетом требований к уровню 

интеллектуального и нравственного развития выпускника; 

 высокий уровень освоения компетенций, определяющих социальную 
и профессиональную готовность выпускника, необходимые для жизни в 

современном быстро меняющемся обществе; 

 использование инновационных образовательных технологий; 

 соответствие качественного состава научно-педагогических 

работников целям и задачам по освоению современных производственных 

технологий, новых форм и методов организации труда в соответствии с 

потребностями инновационного развития экономики; 

 повышение квалификации научно-педагогических кадров по 

вопросам проектирования образовательных программ в новом формате; 

 дальнейшее наращивание технической оснащенности вуза. 
 

7. Научно-исследовательская работа 

 

7.1. Общие положения научно-исследовательской деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность в Университете 

регламентируется следующими документами: Уставом; Лицензией; 

Программой развития Университета; Положением о 

научно-исследовательской деятельности; Положением о Научно-техническом 

совете; Положением об Экспертном совете, Положением о научных школах; 

Положением о патентном бюро; Положением о Совете молодых ученых; 

Положением о студенческом научном обществе; Положением о планировании 

и отчетности по научной работе. 

Указанные выше документы учитывают современные требования 

Министерства образования и науки Российской Федерации и других 

нормативных актов к современной организации и выполнению 

научно-исследовательской работы в ВУЗе. 

Основным принципом проведения научно-исследовательской 

деятельности Университета является сочетание фундаментальных и 

прикладных исследований и использование результатов исследований при 

разработке учебно-методических пособий и учебников по основным и 

дополнительным образовательным программам, а также предоставление 

услуг по коммерциализации технологических и бизнес-решений в 

промышленное производство, в том числе для казачьих сообществ. 
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Данная модель проведения НИОКР позволяет решать текущие и 

перспективные проблемы науки, технологий, техники, инновационной 

экономики и обеспечивать подготовку высококвалифицированных кадров, 

востребованных в пищевой и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса Российской Федерации, индустрии питания и 

смежных областях народного хозяйства. 

Основные направления: 

1. Увеличение объемов проведения научных исследований 

фундаментального и прикладного характера в рамках мероприятий 

федеральных и региональных программ развития науки и технологий по 

приоритетным направлениям; 

2. Увеличение доли НИОКР в общем объеме консолидированного 
бюджета Университета; 

3. Разработка и внедрение пищевых технологий на базе 

инжиниринговых центров, научных центров РАН, научно-образовательных 

центров; включенность в региональные отраслевые кластеры; 

4. Разработка, внедрение и масштабирование готовых малых и 
средних бизнесов в области пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК; 

5. Сохранение и продвижение сети базовых кафедр при 

академических научно-исследовательских институтах Минобрнауки России; 

6. Участие совместно с отраслевыми НИИ РАН и органами 

государственной власти в разработке нормативно правовой базы по 

повышению качества пищевой продукции в рамках реализации Стратегии 

повышения качества пищевой продукции до 2030 года; 

7. Разработка совместно с научными центрами РАН современных 
технологий для производства функциональных и персонализированных 

продуктов питания; 

8. Участие в реализации плана мероприятий Концепции развития 
внутренней продовольственной помощи; 

9. Увеличение индекса цитирования (публикации в рецензируемых 

журналах ВАК, Российском индексе научного цитирования и международных 

рецензируемых базах данных Web of Science и Scopus); 

10. Увеличение патентной активности структурных подразделений 
университета, подготовка, оформление и поддержка патентов; 

11. Создание системы патентных исследований, патентного поиска, 
выявление патентно-способных результатов исследований; 

12. Увеличение уровня коммерциализации научных разработок, 

заключение лицензионных договоров, создание малых инновационных 

предприятий с целью внедрения новых технологий и образцов техники в 

промышленность; 

13. Активное участие в профильных выставках с целью 

позиционирования университета на федеральном и международном уровне, 

демонстрацией научных достижений в сфере технологий пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 
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14. Активное привлечение к научным исследованиям молодых ученых, 
аспирантов, студентов, кадетов, призеров и победителей олимпиад; 

15. Увеличение количества молодых НПР, прошедших 

специализированную бизнес-подготовку для продвижения на рынок научных 

разработок; 

16. Развитие материально-технической базы (оснащение лабораторий 

современным оборудованием).  

17. Создание центра превосходства по развитию биотехнологий в 
рамках работы секции «Биотехнологии хранения и переработки 

агропродовольственной продукции» Технологической платформы «БИОТЕХ 

– 2030»; 

18. Развитие кооперации с научными организациями РАН, ВПК, 
научно-исследовательскими университетами, производителями и 

потребителями пищевой и легкой промышленности, международными 

организациями. 

 

7.2. Состояние и динамика развития основных научных 

направлений 

 

В рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники, а также технологий, входящих в перечень критических технологий в 

Российской Федерации, в Университете в соответствии с приказом №378-д от 

28 сентября 2011 года  определен спектр приоритетных направлений (по 8 

отраслям наук: 01 – физико-математические науки, 02 – химические науки, 03 

– биологические науки, 05 - технические науки, 08 - экономические науки, 12 - 

юридические науки, 13 - педагогические науки, 19 - психологические науки), 

увязанных с задачами развития отраслей пищевой и перерабатывающей 

промышленности и другими отраслями народного хозяйства: 

1. Инновационные технологии пищевых продуктов; 
2. Рациональное природопользование; 
3. Биоинженерия 

4. Энергоэффективность, энергосбережение; 
5. Информационно-телекоммуникационные системы; 

6. Создание энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и использования энергии; 

7. Создание современной инфраструктуры хранения и логистики 
агропродовольственной продукции. 

Одним из стратегических направлений развития Университета является 

интеграция с научными учреждениями и отраслевыми институтами пищевой 

и перерабатывающей промышленности РАН и бизнес-структурами. С этой 

целью функционирует секция «Биотехнологии хранения и переработки 

агропродовольственной продукции» Технологической платформы «БИОТЕХ 

– 2030». Работа секции является базой для создания инновационных 

территориальных кластеров в регионах по развитию биотехнологий. 

Используется Центр коллективного пользования «Пищевые технологии», в 
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состав которой входит оборудование профильных Научно-исследовательских 

институтов и центров РАН. 

Динамика финансирования научно-исследовательской деятельности 

Университета за 2015-2019 гг. характеризуется стабильным ростом в расчете 

на единицу НПР. Следует отметить увеличение общего объема 

финансирования НИР Университета за последние пять лет, что составило в 

итоге – 122184,6 тыс. руб. 

 

 
 

Доля бюджетного финансирования научно-исследовательской 

деятельности стабильно составляет порядка 20%, при этом 80% приходится на 
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внебюджетное финансирование прикладных научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ, технологических разработок и 

научно-технических услуг, выполняемых по заказу предприятий различной 

формы собственности. Это свидетельствует о практической направленности и 

инновационном характере научно-исследовательских разработок 

Университета, востребованных на современном российском рынке научных, 

технологических и технических работ и услуг. 

Объем финансирования в рамках Государственного задания, ФЦП, 

Госфондов, хоздоговоров с организациями реального сектора экономики 2014 

– 2018 г.г. (млн. руб.) для головного университета 

 

Показатель 
Код 

стр. 

Объем  

финансир

о-вания,  

тыс. р. 

В том числе из средств, тыс. р. 

министерств,  
федеральных 
агентств, служб 

и других 
ведомств 

фондов 
поддержки  
научной, 

научно-техниче
ской  
и 

инновационной  
деятельности 

субъектов 

федерации,  

местных 

бюджетов 

российск

их  

хозяйств

ующих  

субъекто

в 

спонсоров  
и других 
видов 

финансовой  
помощи,  

собственны
е средства  

вуза 

иных  

внебюд-ж

етных  

российски

х  

источнико

в  

зарубе

ж-ных  

источн

и- 

ков 

всего 

из них  
Миноб
рнауки  
России 

государ

ст-венн

ых 

негосу

дар-ств

енных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего работ и услуг, 

в том числе: 
1 227740,4 75230,0 3597,0 5800,0 0,0 16723,0 96404,1 32698,7 0,0 884,6 

научные 

исследования и 

разработки, 

из них: 

2 122184,6 3597,0 3597,0 5800,0 0,0 4203,0 75001,3 32698,7 0,0 884,6 

по филиалам 3 16681,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1858,0 14057,1 766,2 0,0 0,0 

 научно-технические 

услуги 
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

образовательные 

услуги, оказываемые 

научными 

подразделениями 

5 102544,8 71633,0 0,0 0,0 0,0 11959,0 18952,8 0,0 0,0 0,0 

средства от 

использования 

результатов  

интеллектуальной 

деятельности (РИД) 

7 2450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2450,0 0,0 0,0 0,0 

услуги в области 

художественного,  

литературного и 

исполнительского  

творчества и их 

организации  

(творческие проекты) 

8 561,0 0,0 0,0 0,0 0,0 561,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Публикационная активность 2016 – 2019 гг. 

 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ: РИНЦ 

 
 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ: SCOPUS 
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ: WEB OF SCIENCE 

 

 
 

Рейтинг университета по числу публикаций в базе РИНЦ 
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Распределение публикаций университета по типу журналов  

 

 
 

 

С целью повышения публикационной активности ученых университета 

запущен цикл семинаров по работе с международными рецензируемыми 

базами данных Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier), European 

Reference Index for the Humanities (Norwegian Centre for Research Data). 

Совместно с Государственной публичной научно-технической 

библиотекой России и Российским научно-исследовательским институтом 

экономики, политики и права в научно-технической сфере организован доступ 

всех сотрудников к информационно-аналитическим системам Web of Science, 

Scopus, Patentscope. 

 

7.3. Структура НИР и исполнители 

 

В Университете создана инфраструктура проведения 

научно-исследовательских работ, которая интегрирована в систему 

предпринимательских инициатив с внедрением разработок в 

промышленность. Научно-исследовательская инфраструктура университета 

является основой для реализации научной стратегии Университета, на неё 

возложены важнейшие управленческие, координирующие, 

консультационно-правовые функции в организации проведения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологических 

разработок и научно-технических услуг, выполняемых на кафедрах и в 

структурных подразделениях Университета. 

Для координации проведения научной, опытно-конструкторской и 

внедренческой деятельности в Университете сформирована целостная 

система, включающая в себя следующие направления: 

 Научно-технический совет, осуществляющий планирование, 

определение приоритетов научных исследований и разработку предложений 

13 
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256 439 
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российские журналы из перечня 
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по финансированию НИОКР; 

 Экспертный совет, осуществляющий экспертизу и выработку 

концепции развития предпринимательских инициатив ученых университета; 

 Секция «Биотехнологии хранения и переработки 

агропродовольственной продукции» Технологической платформы «БИОТЕХ 

– 2030», в рамках которой разрабатываются инновационные технологии, 

применяемые в пищевой и перерабатывающей промышленности АПК;  

 Система научно-образовательных центров и лабораторий, 

использующих достижения фундаментальной науки для решения прикладных 

задач технологического характера; 

 Система базовых кафедр на базе отраслевых 

научно-исследовательских институтов и центров РАН; 

 Патентное бюро для выявления и обеспечения патентной защиты 

потенциально коммерциализируемых технологий; 

 Проектный офис для трансфера разработанных технологий. 

В 2019 г. в рамках приоритетных направлений продолжилось создание 

площадок технического, консультационного и информационного 

обслуживания формирующихся инновационных территориальных кластеров 

(объединений промышленных предприятий, бизнеса, научных и 

образовательных институтов) по социальному питанию, аквакультуре, 

функциональной кондитерской и хлебобулочной продукции, глубокой 

переработке зерна. 

База данных перспективных инновационных разработок 

Сформирована научная команда талантливых преподавателей, 

аспирантов и креативных студентов Университета совместно с ведущими 

учеными научно-исследовательских институтов РАН для разработки 

инновационных технологий в сфере пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК. Организован поиск партнеров для 

российско-европейского сотрудничества, содействие в развитии контактов и 

реализации новых технологий в рамках ЕАЭС и ЗСТ. 

Общетеоретические семинары (обучение) 

В целях повышения информированности научных коллективов 

университета о достижениях современной фундаментальной и прикладной 

науки и возможностях коммерциализации технологий, участия в программах 

поддержки инновационных проектов, проводятся ежемесячные 

общетеоретические семинары для сотрудников и студентов Университета. 

Докладчиками выступают ведущие специалисты Министерства сельского 

хозяйства России, Минэконоразвития России, Министерства финансов, 

ученые отраслевых НИИ РАН, руководители отраслевых союзов и 

ассоциаций. 

Тематические выставки в 2019 г. 

Целенаправленное продвижение научно-технологических разработок и 

их коммерциализации на ведущих международных выставках:  
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Название конференции 
Статус 

конференции 
Место 

проведения 

Общее 

число 

участников

, чел. 

(Оценка) 
Международная конференция “Anthropology 

and geography: Dialogues Past, Present and 

Future” 
Международная 

Великобритания, 

г.Лондон, октябрь, 

2019 г. 
300 

Сельское хозяйство и продовольственная 

безопасность: технологии, инновации, 

рынки, кадры» 

международная г. Казань и г. 

Самара 
1000 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЗДАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

2019 

международная г. Ставрополь 1200 

Стратегия инновационного развития АПК 

региона 
международная Россия, г.Липецк 100 

«Humanities and Social Sciences in Europe: 

Achievements and Perspectives». Proceedings of 

the 3rd International symposium ( January 25, 

2019).  

международная Германия, Берлин 100 

 «AGRITECH-2019: AGRIBUSINESS, 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND 

BIOTECHNOLOGIES» 

международная Krasnoyarsk, 20-22 

июня 2019 г. 
600 

RUSSIAN CONFERENCE ON 

INNOVATIONS IN AGRICULTURAL AND 

RURAL DEVELOPMENT (AGROCON-2019) 

международная Kurgan, 18-19 

апреля 2019 г. 
500 

33RD INTERNATIONAL BUSINESS 

INFORMATION MANAGEMENT 

ASSOCIATION CONFERENCE: 

EDUCATION EXCELLENCE AND 

INNOVATION MANAGEMENT THROUGH 

VISION 2020, IBIMA 2019 

международная Granada, 10-11 

апреля 2019 г. 
1500 

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: 

NOVATIONS, PROBLEMS, PROSPECTS" 

(HSSNPP 2019) 

международная Новосибирск, 

05-06 марта 2019 

г. 

300 

 Социально-экономическая политика страны 

и сибирского региона в условиях цифровой 

экономики Материалы XI международной 

научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию Финуниверситета 

международная Барнаул, 26-27 

сентября 2019 г. 
200 

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE ON AGRICULTURAL 

MACHINERY INDUSTRY 

международная Ростов-на-Дону, 

10-13 сентября 

2019 г. 

500 

VISION 2025: EDUCATION EXCELLENCE 

AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS 

THROUGH SUSTAINABLE ECONOMIC 

COMPETITIVE ADVANTAGE 

международная Madrid, Spain, 

13-14 ноября 2019 

г. 

1600 

Устойчивое развитие: общество, экология, 

экономика 
международная Москва, 28 марта 

2019 г 
300 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

международная Княгинино, 08-14 

мая 2019 г. 
400 
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РАЗВИТИЯ 

«Аграрная наука – сельскохозяйственному 

производству Сибири, Монголии, 

Казахстана, Беларуси и Болгарии», Якутск, 

14-15 августа 2019  

международный Якутск 100 

«Технологические инновации в современном 

мире» 
международный Омск 100 

«НЕФТЕХИМИЯ-2019», Минск  международный  Минск  80 

«Актуальные проблемы 

природообустройства,водопользования,агрох

имии,почвоведения и экологии» 

международный Иркутск 100 

Инновационные технологии 

автоматизированных пищевых производств 
международный Омск 40 

 INTERNATIONAL ACADEMIC 

CONFERENCE ON EDUCATIONAL  & 

SOCIAL INNOVATIONS  -ESI-2019+ 10-12 

December, 2019  

международный Прага, 2019 40 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

"ACTUAL ECONOMY: EUROPEAN 

DISCOURSE ON GLOBAL CHALLENGES 

ACE-2020" 20-23 April,2020  

международный Рим, Италия 40 

 Международная научная конференция 

"Агробиофизика в органическом сельском 

хозяйстве", посвященная 80-летию со дня 

рождения доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ Гордеева А.М. Смоленск 27-28 

марта 2019 г.  

международная Смоленск 120 

Международная молодёжная 

научно-практическая конференция 

«Ломоносов-2019», Москва, МГУ им. 

Ломоносова, 8-12 апреля 2019 г. 

международная Москва 5000 

IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. XII International 

Scientific Conference on Agricultural Machinery 

Industry 

международная Москва 243 

 VI Международная научно-практическая 

конференция "Продовольственная 

безопасность: научное, кадровое и 

информационное обеспечение"  

международная Россия, г. 

Воронеж 
120 

Международная научно-практическая 

конференция "Наука. Образование. 

Инновации"   

международная Россия, г. Мелеуз 70 

XI Международная научно-практическая 

интернет-конференция студентов 

«Научно-техническое творчество студентов 

по процессам и оборудованию пищевых 

производств» 

международная Украина, г.  

Донецк 
145 

VI Международная научно-практическая 

конференция "Технические науки: 

тенденции, перспективы и технологии 

развития", г. Волгоград 

международная 
Россия, г. 

Волгоград 
120 
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 IV  Международная научно-практическая 

конференция "Финансово-экономическая 

безопасность России и ее регионов" 

международная Россия, г. 

Симферополь 
53 

II Международная научно-практическая 

конференция "Тенденции и перспективы 

развития банковской системы в современных 

экономических условиях" 

международная Россия, г. Брянск 56 

 Международная научная конференция 

SPbWOSCE-2018 «Бизнес-технологии для 

устойчивого развития городов» 

международная Россия, г. 

Санкт-Петербург 
128 

33-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

АССОЦИАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИЕЙ: 

ПРЕВОСХОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ ЧЕРЕЗ 

ВИДЕНИЕ 2020 

международная Испания, г. 

Гранада 
414 

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ 

НАУКИ 

международная Россия, г. Тюмень 275 

IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering, Volume 560, Number 1 (Scopus) 
международная Великобритания, 

Бристоль 
110 

MATEC Web of Conferences Volume 298 

(2019)International Conference on Modern 

Trends in Manufacturing Technologies and 

Equipment: Mechanical Engineering and 

Materials Science (ICMTMTE 2019) 

Sevastopol, Russia, September 9-13, 2019 S. 

Bratan (Ed.) 

международная Россия, 

Севастополь 
70 

X Международная научно-практическая 

конференция, 2019 
международная Пенза, 17 сентября 

2019 г. 
26 

I Международная научно-практичечская 

конференция "Современные подходы в 

управлении экономическими системами в 

условиях глобальных преобразований" 

международная Самара 20 

Применение проблемно-ориентированных 

технологий переработки и производства 

пищевых и кормовых продуктов 

международная г. Ростов-на-Дону 40 

Инструменты и механизмы формирования 

конкурентоспособности экономических 

систем 

международная г. Стерлитамак 50 

XXIV Международный симпозиум 

«Надежность и качество», Пеннзенский 

государственный университет, г. Пенза 
международная Россия, г.Пенза 400 

International Seminar on Electron Devices 

Design and Production, SED 2019 
международная Россия, г.Сочи 100 

 Россия, Европа, Азия: цифровизация 

глобального пространства международная 
город Ставрополь 65 

The scientific heritage  
Международная 

Budapest, Hungary 

май,  2019 
75 

Гуманитарная подготовка современного 

специалиста Международная 
28 февраля 2019 

года, Донецк 
70 
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Цифровая трансформация АПК: особенности 

в пищевой и перерабатывающей 

промышленности, казачьих хозяйствах и 

сельскохозяйственных кооперативах 

международная 

Москва 250 

 

Так же университет участвовал и в других международных выставках и 

конференциях. 

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

рекламно-выставочной деятельности обеспечивает надежное продвижения 

наукоемкой продукции и популяризацию научно-технического творчества 

среди молодых ученых и студентов. 

 

7.4. Основные направления НИР в рамках ОП 

 

Научно-исследовательская работа осуществляется в рамках 

образовательных программ, реализуемых в Университете, по следующим 

направлениям: 

 участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических и других творческих разработок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической и иной информации по темам, утвержденным на 

кафедрах; 

 участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов продуктов и технологий, творческих выставках и конкурсах; 

 выступление с докладами на конференциях и круглых столах; 

 изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации, достижения отечественной и зарубежной науки, техники, и 

технологий. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в рамках 

следующих научных школ: 

1. «Технология и товароведение пищевых продуктов и 

функционального и специализированного назначения и общественного 

питания». 

2. «Производство нового поколения экологически чистых продуктов 

функционального питания, обеспечивающих рациональную структуру 

потребления и защиту внутренней среды человека». 

3. «Региональное программирование, планирование и управление 

отраслевых, производственных и социальных комплексов». 

4. «Технологии выращивания ценных видов рыб на базе модульных 

технологий замкнутого цикла». 

5. «Квалиметрия и управление качеством многопараметрических 

процессов и систем». 

6. «Нанотехнология идентификации материалов когерентного 

модулированного лазерного излучения». 

7. «Мониторинг качества образования». 
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8. Персонализированное и функциональное питание. 

9. Альтернативные источники сырья; 

и другие. 

 

7.5. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

 

Научно-исследовательская и проектная деятельность студентов и 

молодых ученых регламентирована ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации», Уставом Университета, Положением 

об аспирантуре, докторантуре, соискательстве (принято на Ученом совете 

Университета, 2012 г.), Положением Московского городского совета молодых 

ученых и специалистов (Приказ Департамента семейной и молодежной 

политики г. Москвы № 47 от 11.02.2009 г.) 

В соответствии с современными требованиями Минобрнауки РФ по 

повышению активности молодых ученых и аспирантов по привлечению их к 

научной деятельности разработано «Положение о Совете молодых ученых», 

которое было утверждено на заседании Ученого Совета Университета 

28.02.2013г. 

Председатель Совета молодых ученых – Богоносов К.А., к.т.н., доцент 

кафедры «Химия, физика и математика» института Системной автоматизации, 

информационных технологий и предпринимательства. 

Председатель Студенческого научного общества (СНО) ежегодно 

переизбирается на общем собрании совета студенческих организаций.  

Научно-исследовательскую работу молодых ученых, аспирантов и 

студентов Университета курирует Совет научно-технического общества 

студентов и молодых ученых для учета интересов студентов и приобщения их 

к процессу создания научно-технической продукции, профессиональной 

адаптации и социокультурного развития, расширения принципов 

студенческого самоуправления и принятия решений в Университете 

В научной и инновационно-проектной деятельности молодых ученых 

задействовано более 500 человек. 

Общее количество студентов, привлеченных к 

проектно-исследовательской деятельности более 2000 человек. 

В Университете НИР студентов подразделяется на два направления: 

 Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный 

процесс: выполнение заданий контрольных, лабораторных, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, содержащих элементы научных 

исследований; выполнение нетиповых заданий научно-исследовательского 

характера в период обучения и производственной практики; 

 Научно-исследовательская работа, выполняемая во внеучебное 

время: 

• работа в студенческих научных кружках и студенческих научных 
обществах; 

• участие в выполнении НИР по госбюджетным и хоздоговорным 
темам, договорам о творческом содружестве с предприятиями и 
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организациям; 

• участие в мероприятиях научно-исследовательского характера 

(конференции, семинары, круглые столы, олимпиады, конкурсы и т.д.) 

7.6. Основные достижения в научно-исследовательской 

деятельности 

 

1. Разработка малотоннажных технологий производств алкогольных 

напитков; 

Разработаны технологии и рецептуры крепкоалкогольных напитков. 

2. Технологии получения новых видов сахаристых продуктов на 

основе сахарозы; 

Сахаросодержащие продукты на основе сахарозы представляют собой 

полноценные пищевые продукты функционального назначения. Они могут 

быть использованы непосредственно в питании человека, а также как сырье 

для различных областей пищевой промышленности. 

Появление новых видов продуктов на основе сахарозы позволит 

расширить рынок сахаристых веществ, а также производственные 

возможности предприятий сахарной промышленности. При этом увеличится 

доля сахара, используемого для технических целей. 

За счет добавок в новые виды сахаросодержащих продуктов 

натуральных подсластителей, например, стевиозида и ряда других 

компонентов, как йод-казеин, селен и др. они приобретут новые свойства, а 

значит и более широкое целевое назначение. 

3. Технология высокобелковой добавки головоногих моллюсков для 

мясной и рыбной продукции; 

В настоящее время наблюдается интерес к гидробионтам, что 

обусловлено необходимостью изыскивать дополнительные биоресурсы, 

способные восполнить дефицит белковой пищи. Среди таких ресурсов первое 

место занимают головоногие моллюски, в своем составе содержащие целый 

комплекс питательных и биологически активных веществ, что ставит их в 

разряд ценных промысловых животных. Одна из самых многочисленных 

групп головоногих моллюсков, являющихся важнейшим глобальным 

резервом высокоценного белка – кальмары. 

4. Технология производства диетического шоколада SUGAR-FREE;  

Рецептуры и технологии диетического шоколада разработаны на 

основе комбинаций различных натуральных сахарозаменителей, 

позволяющих получить готовый продукт, идентичный по вкусу натуральному 

шоколаду, при этом не содержащий в своем составе сахара. 

5. Технология производства безглютеновых мучных кондитерских 

изделий; 

Изделия обладают высокими органолептическими показателями. 

Содержат в физиологически значимых количествах незаменимые макро- и 

микронутриенты и пребиотики и являются актуальными в комплексе 
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мероприятий по диетотерапии глютеновой энтеропатии. Обеспечивают 

коррекцию нутриентного состава в зависимости от формы и стадии цилиакии. 

6. Разработка оптимальных условий модификации серы 

непредельными углеводородами для получения связующих в строительных 

материалах; 

В работе изучены закономерности процесса получения композиций на 

основе серы и циклических диентовых углеводородов, проведено 

исследование влияния условий взаимодействия и типа модификаторов в 

малых концентрациях на образование органических полисудьфидов. 

Исследована стабильность модифицированной серы и свойства композиций 

на ее основе. Показано, что модифицированная сера, предназначенная для 

строительных материалов в 1,5-2 раза превосходит элементную и сохраняет 

свои механические характеристики в течение длительного времени. 

 

8. Дополнительное профессиональное образование 

 

Академия дополнительного профессионального образования (далее- 

Академия ДПО) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» успешно 

работает более 16 лет, реализуя программы дополнительного образования 

(профессиональные переподготовки, повышение квалификации) в широком 

спектре направлений. В филиалах Университета также проводят обучение по 

программам дополнительного образования в следующих городах: 

Волоколамск, Димитровград, Калининград, Липецк, Мелеуз, Омск, Пенза, 

Ростов-на-Дону, Смоленск, Тверь, Темрюк, Унеча, Урюпинск, Вязьма. 

С учетом современных стратегических задач Российской Федерации и 

целью государственной политики в сфере труда и занятости населения 

является создание условий для повышения уровня профессиональной 

подготовки и переподготовки граждан. Решение задач по трудоустройству 

населения служит целям обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации. 

Система дополнительного профессионального образования, в отличие 

от базового образования в образовательных организациях, оперативно  

реагирует на изменения рынка труда. При этом решаются задачи, которые 

связаны с его исследованием и прогнозированием в качественном и 

количественном диапазоне. Программы дополнительного образования 

краткосрочны (в отличие от базового образования), соответственно, 

ориентированы на конкретного потребителя с мобильной реакцией на 

рыночные требования и модификации. Таким образом, разработка программ 

ДПО является актуальной задачей современности. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019) (статья 76), 

дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
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социальной среды. Развитие системы дополнительного образования граждан 

способствует поддержанию высокого уровня профессионализма и 

компетентности, следовательно, конкурентоспособности кадров на рынке 

труда.  

Контингент слушателей дополнительного образования формируется:  

-из числа физических лиц, пришедших на обучение в МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ) в результате собственного выбора; 

-слушателей, поступивших на обучение, согласно заключенным 

договорам с предприятиями и организациями; 

 -лиц, направленных на дополнительное профессиональное 

образование в рамках субсидий федеральных органов управления; 

-групп слушателей, сформированных в результате мониторинга сайта 

закупок, участия в закупочных процедурах и заключения контрактов на 

оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам.  

В 2019 году в Академии ДПО Университета по дополнительным 

образовательным программам прошли обучение 13513 человек из них: 

- по программам профессиональной переподготовки прошли обучение 

1511 человека; 

- по программам повышения квалификации контингент слушателей 

составил 12 002 человек; 

В 2019 году было реализовано 170 дополнительных образовательных 

программы (30 программ профессиональной переподготовки и 140 программ 

повышения квалификации). Структура и содержание ДПП соответствует 

нормативным требованиям, программы направлены на формирование новых 

или совершенствование необходимых компетенций слушателей согласно 

федеральным государственным образовательным стандартам, 

профессиональным стандартам, квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и 

профессиям.  

Наиболее востребованными программы дополнительного 

профессионального образования в 2019 году стали: 

Программы профессиональной переподготовки: 

-«Государственное и муниципальное управление (развитие сельских 

территорий)» 

-«Государственное и муниципальное управление (экологическая 

безопасность и природопользование)» 

-«Государственное и муниципальное управление» 

-«Педагогика и психология высшего образования и дополнительного 

профессионального образования» 

-«Управление предприятием и кадровое делопроизводства» 

-«Юриспруденция» 

-«Технолог общественного питания» 

-«Бухгалтерский учет и налогообложение. Аудит экономической 

деятельности предприятия» 



160 

 

-«Практическая психология» 

-«Клиническая психология» 

-«Нутрициолог-консультант» 

-«Технология бродильных производств и виноделие» 

-«Автоматизированные системы управления и 

контрольно-измерительные приборы на производстве». 

Программы повышения квалификации: 

-«Педагогика и психология дополнительного профессионального 

образования» 

-«Технологии коуча в корпоративной бизнес среде (для 

бизнес-тренеров и наставников)»  

-«Практическая психология и коучинг в оптимизации корпоративной 

бизнес среды» 

-« Противодействие коррупции»  

- «Эффективные меры противодействия коррупции в государственных 

и муниципальных органах, а также в организациях всех форм собственности» 

- «Охрана труда» 

-«Основные подходы и принципы бережливого производства. 

Разработка мероприятий по улучшению деятельности для предприятий» 

-«Духовно-нравственные основы отечественной культуры» 

-«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных  

организациях» 

-«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных  

организациях» 

-«Основы организации электронного документооборота на 

предприятии» 

-«Организация питания детей и требования к условиям обучения в 

образовательных организациях» 

-«Система менеджмента пищевой безопасности (ХАССП). 

Обязательность внедрения на предприятиях общественного питания.  

Практика. Подготовка к проверке» 

-«Экологические требования к промышленным предприятиям» 

-«Информационная безопасность» 

-«Специалист по кадровому делопроизводства+1С». 

Академия дополнительного образования проводит обучение по 

программам дополнительного образования и реализует Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и разработал программы профессиональной переподготовки, такие как 

«Государственное и муниципальное управление (развитие сельских 

территорий)» и «Государственное и муниципальное управление 

(экологическая безопасность и природопользование)» для муниципальных 
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образований и сельских поселений. В апреле 2019 года Экспертном советом 

при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию было принято решение рекомендовать субъектам 

Российской Федерации использовать опыт дистанционного обучения по 

программе «Государственной и муниципальное управление (развитие 

сельских территорий)» Приложение № 2.  

А также Академия дополнительного профессионального образования 

участвовало в реализации Федерального проекта «Новые возможности для 

каждого» национального проекта «Образование», утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 

525 (было проведено обучение по 26-ти программам повышения 

квалификации). 

В рамках самообследования деятельности по дополнительному 

профессиональному образованию был проведен анализ форм обучения по 

реализуемым программам: очные, очно-заочные (вечерние, модульные) и 

заочные, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - ЭО и ДОТ). Особенностью отчетного 

года является увеличение доли ДПП, реализуемых в дистанционном формате.  

Рис.1 

   

По данным (Рис.1) прослеживается следующая зависимость: из общего 

числа ДПП, доля программ с применением ЭО и ДОТ составила 58%, но при 

этом число обученных в этом формате составило 88% от общего контингента, 

что подтверждает востребованность новых технологий обучения.  

В 2019 году в структурных подразделениях, реализующих программы 

ДПО проводилось обучение различных категорий слушателей. Договорные 

отношения на обучение были оформлены с физическими лицами, с 

юридическими лицами и государственными заказчиками.  

В качестве Заказчиков выступали следующие структуры: "ЦМВС РФ" 

Минобороны России, ООО "Данон Индустрия", АО "ВиммБильДан, ООО 

"Разработка экологической документации", ООО "Бизнес Эдюкейшн", 
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"Кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Александра Невского", 

ЗАО НПФ "Доломант", "Западное-Сибирская Академия повышения 

квалификации", ОАО "РОТ ФРОНТ", ПАО ЦНПО "Каскад", ПАО ЦНПО 

"Каскад", Фонд реновации, ФГБУ "ЦМКА", ООО РСХБ-Интех, ООО 

"Сити-Строй", ФГБУ "РОСЕЛЬХОЗ ЦЕНТР" по РБ, Правление 

Россельхознадзора по КБР и РСО-Алания, Россельхознадзор Центральный 

аппарат, Управление Россельхознадзора по Амурской области, Брянской и 

Смоленской областям, ООО "ИнтерСервис", ОО "Лидер-97",АО 

"ПИК-Индустрия",АО "ММЗ "Вперед", АО "Кондитерско-булочный 

комбинат "Черемушки",ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", 

АО "Павловский молочный завод", ОАО "Урюпинский МЭЗ", ООО "Виваче", 

АО "Денвью Лимитед", ЧУ ДПО "Деловой центр Развития", "Бюро оценки 

бизнеса", Группа компаний «Лукойл», АО "Корпорация развития Камчатского 

края", Академия ФСО России, ООВ "Донкарб Графит", МУП 

"Амдермасервис", ООО УО "Партнер", Управа Таганского района г. Москвы, 

Аппарат совета депутатов муниципального округа "Внуково",  "Арбат", 

"Солнцево", "Чертаново Северное", "Южнопортовый", "Ясенево", Окружной 

Совет депутатов муниципального образования "Черняховский городской 

округ", Министерство Просвещения РФ, Департамент образования города 

Москвы, Государственное казенное учреждение города Москвы дирекция по 

обеспечению деятельности государственных учреждений департамента 

образования города Москвы, Совета народных депутатов Усть-Камчатского 

муниципального района, Полномочное представительство Губернатора 

Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве 

Российской Федерации, Министерство архитектуры и градостроительства 

Сахалинской области МП КХ "Охинский", Главное управление "Региональная 

энергетическая комиссия Рязанской области, Финансовое управление 

администрации г. Оренбурга, Муниципальные образования Москвы и 

Московской области, Крым, Калининград, Сахалин, Томск, Хабаровский 

край, Камчатка, и другие.  

Численность обученных слушателей по программам дополнительного 

образования 

 

Годы Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Итого 

2017 1 085 8 742 9 827 

2018 1 467 9 338 10 805 

2019 1 511 12 002 13 513 
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На 25% увеличилось число лиц, успешно завершивших обучение в 

2019 году. 

В целом при анализе показателей финансовой деятельности по ДПО, 

можно отметить рост доходов на 15,2 % по сравнению с 2018 годом, что 

отражает не только стабильность функционирования системы ДПО в 

Академии ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», но и ее 

существенный рост.  

Спрос на дополнительные программы в Академии Университета 

остается устойчивым. Это подтверждает высокое качество программ и 

авторитет Академии ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» на 

рынке образовательных услуг г. Москвы и регионов России.  

В Академии Университета по дополнительным образовательным 

программам обучаются различные категории слушателей от генеральных 

2017 2018 2019 

1085 
1467 1511 

8742 
9338 

12002 

9827 

12002 

13513 

Сравнение численности обученных слушателей 

по дополнительным образовательным программам 

в 2017, 2018 и 2019 годах 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации 

Итого 
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директоров, владельцев малого и среднего бизнеса, преподавателей вузов до 

безработных граждан и пенсионеров.  

Анкетирование слушателей и сбор данных по формам федерального 

статистического наблюдения Росстата «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей  образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам» отделом Академия ДПО показали, что 

наиболее активная часть слушателей , как по программам повышения 

квалификации, так и по программам профессиональной переподготовки 

являются женщины в возрасте от 25-54 лет. (Форма отчетности N 1-ПК). 
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Качество содержания подготовки специалистов и организации учебного 

процесса по дополнительным профессиональным программам 

 

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются 
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профессорско-преподавательским составом ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» на основе профессиональных стандартов; 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям; квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственных образовательных стандартов высшего 

образования по соответствующим направлениям.  

Целью ДПП является получение слушателями новых или 

совершенствование имеющихся компетенций для выполнения нового вида 

профессиональной  деятельности и/или получения новой квалификации. При 

составлении программы принимаются во внимание требования заказчика и 

контингент слушателей.  

Качество содержания подготовки специалистов по программам ДПО 

определяется совокупностью ресурсов:  

1) постоянным совершенствованием форм и содержания учебного 

процесса;  

2) поддержкой у слушателей стремлений к знаниям на основе развития 

самостоятельной работы как под руководством преподавателя, так и без него;  

3) современной материально-технической базой;  

4) постоянным повышением педагогического мастерства, научного 

уровня и практического опыта профессорско-преподавательского состава и 

привлекаемых специалистов из реального сектора экономики;  

5) обеспечением учебного процесса современной учебно-методической 

литературой;  

6) применением комплексной системы аттестации слушателей и 

выпускников.  

Программы профессиональной переподготовки, реализуемые 

Академией ДПО, связаны с обучением руководителей и специалистов разного 

уровня, участвующих в организации производственной, инновационной, 

финансовой и иной деятельности предприятий реального сектора экономики.  

Содержание программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации носит практический характер, соответствует 

запросам бизнес сообщества.  

По обобщенным данным опроса слушателей структурными 

подразделениями, реализующими программы ДПО, качество учебного 

процесса было оценено выше 4-х баллов по пятибальной шкале оценок. При 

этом оценивались: уровень программ, соответствие ожиданиям, качество 

учебно-методических материалов, уровень преподавательского мастерства, 

соответствие содержания заявленной проблеме, доступность изложения 

материала, контакт с аудиторией и т.д.  

Все это подтверждает высокое качество дополнительного 

профессионального образования в Академии ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)».  
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Качество кадрового обеспечения подготовки слушателей 

дополнительного профессионального образования 

 

По ежегодным данным статистической отчетности, подготовленной 

Академией ДПО Университета, можно увидеть, что для проведения занятий 

по дополнительным профессиональным программам, по–прежнему, 

подбирается наиболее эффективный состав научно-педагогических 

работников. Штатные преподаватели Университета , занятые в реализации 

образовательного процесса по ДПО, имеют ученую степень и опыт 

практической работы по специальности в реальном рыночном секторе 

экономики. Вместе с тем, качество содержания подготовки слушателей 

достигается путем проведения занятий не только штатными преподавателями, 

но и приглашенными высококвалифицированными специалистами из других 

областей.  

Самообследование дополнительного профессионального образования 

в Академии «ФГБОУ ВО им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» за 2019 год показало, 

что система дополнительного профессионального образования рациональна и 

рост показателей ее деятельности подтверждает наличие потенциала для 

дальнейшего эффективного развития.  

1. За отчетный 2019 год обучение по дополнительным 

образовательным программам прошли обучение 13 513 человека, что на 25% 

превышает показатели прошлого 2018 года. При этом, по-прежнему наиболее 

востребованными являются программы повышения квалификации.  

2. Стабильный спрос на программы ДПО сохранился и в 2019 году. В 

соответствии с запросами Заказчиков общее количество разработанных и 

реализованных дополнительных образовательных программ. 

3. Отмечается увеличение контингента слушателей из числа студентов 

старших курсов, бакалавров и магистров, поступивших на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, с тем, чтобы к моменту 

получения диплома по основным образовательным программам, получить 

новые дополнительные компетенции. За отчетный год по таким программам 

(повышения квалификации) было обучено 638 человек, 112 человек прошли 

обучение по программам профессиональной переподготовки. Это 

направление следует развивать и дальше.  

4. Все большую популярность приобретают дополнительные 

профессиональные программы с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, реализуемые Академии ДПО 

Университета.  

В отчетном году из общего числа ДПП, доля программ с применением 

ЭО и ДОТ составила 58%, но при этом число обученных в этом формате  

составило 88% от общего контингента, что подтверждает 

востребованность новых технологий обучения.  

Самообследование показало, что реализуемые в Университете 

дополнительные профессиональные программы в 2019 году соответствуют 

требованиям законодательных и нормативных актов по дополнительному 
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профессиональному образованию в Российской Федерации, внутривузовской 

нормативной документации, а также требованиям заказчиков.  
 

9. Условия обучения в Университете лиц с ОВЗ и инвалидностью 

 

В Университете проводятся мероприятия по созданию условий 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных обучающихся, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям Университета, такие, как обеспечение доступности путей 

движения, размещение средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, 

оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и 

лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств лиц с ОВЗ и 

др. 

При проведении плановых капитальных ремонтов зданий 

предусматривается, как минимум один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. При проведении плановых 

ремонтов зданий предусматривается, как минимум одно 

санитарно-гигиеническое помещение с туалетной кабинкой, доступной для 

маломобильных обучающихся, с установкой откидных опорных штанг, 

поручней, поворотных или откидных сидений. 

Аудитории, в которых предусматривается реализация образовательных 

программ для лиц с ОВЗ, предусматривают возможность оборудования 1-2 

места по каждому виду нарушения здоровья, что предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски, 

увеличения ширины прохода между столами, замена двухместных столов на 

одноместные. В общем случае в учебной аудитории первые столы в ряду у 

окна и в среднем ряду предусматривают расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей – для обучающихся с ОВЗ, 

передвигающихся в кресле-коляске.  

По заявкам обучающихся с ОВЗ или научно-педагогических 

работников, работающих с обучающимися с ОВЗ, предоставление 

технических средств необходимых для организации образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ: для обучающихся с нарушениями слуха – 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств; для 

слабослышащих обучающихся – сурдотехнических средств; для обучающихся 

с нарушениями зрения – брайлевской компьютерной техники, электронных 

луп, программ-синтезаторов речи; для незрячих и слабовидящих 

обучающихся – компьютерных тифлотехнологий, для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата – специализированных 

технических приспособлений, и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Система сигнализации и оповещения обучающихся различных 

нозологий предусматривает обеспечение визуальной, звуковой и тактильной 

информации. Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания 
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внутри здания проектируются в соответствии с нормативными требованиями 

к путям эвакуации людей из здания. 

Физкультурно-спортивная база Университета включает спортивное 

оборудование, адаптированное для обучающихся с ОВЗ различных нозологий, 

она отвечает требованиям доступности, надежности, прочности, удобства 

Основные профессиональные образовательные программы МГУТУ им 

К.Г. Разумовского (ПКУ) адаптированы для обучающихся инвалидов 

различных нозологических групп. Образовательный процесс для 

обучающихся с ОВЗ в МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ) может быть 

реализован в следующих формах: 

 в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без 

применения специализированных методов обучения; 

 в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) с 

применением специализированных методов обучения; 

 по индивидуальному плану; 

 с применением дистанционных образовательных технологий. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ 

может быть увеличен по личным заявлениям: 

 для обучающихся по программам бакалавриата, программам 

подготовки кадров высшей квалификации на один год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения; 

 для обучающихся по программам магистратуры на шесть месяцев по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения; 

 для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования на десять месяцев по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

Индивидуальный план обучающихся с ОВЗ подразумевает включение 

в основную профессиональную образовательную программу факультативного 

специализированного адаптационного модуля, предназначенного для 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе 

профессионального образования. 

Адаптационный модуль может быть освоен обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ, как на первом году обучения, так и в 

любой момент по заявлению обучающегося инвалида в зависимости от 

психофизического состояния, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья обучающихся с ОВЗ и на основе учета рекомендаций ИПР 

инвалидов. 

После освоения адаптационного модуля обучающийся инвалид и 

обучающийся с ОВЗ продолжает обучение в общих учебных группах 

(совместно с другими обучающимися – инклюзивно) с применением 

специализированных методов обучения, либо если на то нет медицинских 

показаний без применения специализированных методов обучения. 
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Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ направлено на контроль освоения образовательной 

программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым или 

индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, 

контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной 

работы; организацию индивидуальных консультаций; контроль по 

результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; 

коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся с ОВЗ; 

консультирование по психофизическим особенностям обучающихся с ОВЗ, 

проведение инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников. 

Для комплексного сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ предусматривается привлечение кураторов (тьюторов), 

педагогов-психологов, социальных педагогов, социальных работников, 

специалистов по специальным техническим и программным средствам 

обучения инвалидов, сурдопедагогов, тифлопедагогов из числа 

научно-педагогических работников Университета, обладающих необходимой 

квалификацией. 

Научно-педагогические работники, работающие с обучающимися с 

ОВЗ, имеют право проявлять педагогическую инициативу, свободу выбора в 

использовании методик обучения и воспитания, определяемых содержанием 

обучения, материально-техническим обеспечением, особенностей восприятия 

учебной информации обучающимися с ОВЗ. 

Для обучающихся с ОВЗ по слуху предусматривается применение 

сурдотехнических средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, 

техники для усиления звука, видеотехника, мультимедийная техника и другие 

средства передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями 

слуха. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение 

технических средств усиления остаточного зрения и средств преобразования 

визуальной информации визуальной информации в аудио и тактильные 

сигналы, таких как, брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, 

видеоувеличители, программы невизуального доступа к информации, 

программы-синтезаторов речи и другие средства передачи информации в 

доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции 

предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 

возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и 

альтернативные устройства ввода информации. 

Разработка образовательного портала, обеспечивающего электронное 

обучение, применение дистанционных образовательных технологий 

осуществляется с учетом возможности отвечать потребностям наибольшего 

числа обучающихся, в том числе обучающихся и абитуриентов с ОВЗ. 

В образовательном процессе активно используются различные формы 

организации on-line и off-line занятий, в том числе, вебинары, виртуальные 
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лекции, обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках чатов, форумов, 

выполнение совместных работ с применением технологий проектной 

деятельности с возможностью включения всех участников образовательного 

процесса в активную работу по изучаемым в ходе освоения дисциплины 

(модуля) вопросам. 

Программно-технические средства, используемые при обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий обеспечивают 

доступность обучающимся с ОВЗ по различным нозологиям. 

Для обучающихся с нарушениями слуха применяются программные 

средства преобразования звуковых файлов в текстовую форму. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной системы 

предусмотрена доступность управления учебным контентом с клавиатуры. 

Основной формой обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий является индивидуализация содержания, 

методов и темпов учебной деятельности обучающегося с ОВЗ, мониторинг его 

действий и операций при решении конкретных задач; коррекции деятельности 

обучающегося с ОВЗ и/или научно-педагогического работника. 

Обязательным является включение обучающихся с ОВЗ в учебные 

мероприятия, способствующие сплочению учебной группы, направленные на 

совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. К таким 

мероприятиям относится организация дискуссий, выполнение WiKi-проектов. 

Предусматривается проведение онлайн-занятий с использованием 

вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных 

лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 

обучения, проведения семинаров и практических занятий, выступления с 

докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации 

коллективной работы. 

Мероприятия по содействию трудоустройству лиц с ОВЗ 

осуществляются во взаимодействии с крупнейшими агентствами по 

трудоустройству, государственными центрами занятости населения, 

некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 

предприятиями и организациями, с которыми имеются договоры о 

сотрудничестве. 

Основными формами содействия трудоустройству лиц с ОВЗ 

являются: презентации и встречи с работодателями, индивидуальные и 

групповые консультации выпускников по вопросам трудоустройства, 

мастер-классы и тренинги. 

В программах адаптационных дисциплин, вводимых в рамках 

адаптационного модуля образовательных программ для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, предусматривается подготовка выпускников к 

трудоустройству, следующему этапу социализации, связанным 

непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике 

полученных знаний, умений, навыков, сформированных компетенций. 

Всем обучающимся инвалидов и лицам с ОВЗ производятся 

соответствующие стипендиальные выплаты и иная материальная поддержка. 
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Были изучение личные дела студентов, с целью сбора сведений об 

особенностях их развития. Проводилась консультационная просветительская 

деятельность с преподавателями, работающих с данной категорией студентов. 

На протяжении всего отчётного периода студенты-инвалиды привлекались к 

участию в общественных мероприятиях: 

 Посвящение в студенты;  

 Экскурсии по историческим местам Москвы; 

 Фестиваль дружбы народов «Под небом России»; 

 «Гордимся славными предками» (подготовка презентаций об 

известных представителях различных этносов проживающих в России); 

 Участие в новогоднем концерте; 

 Мистер и мисс колледж; 

 В спортивных мероприятиях: 

 Университетский л/а забег среди студентов и преподавателей; 

 Соревнования по мини-футболу; 

 Соревнования по волейболу; 

 Фестиваль спорта  посвященному «Дню защитника Отечества» 
(плавание, мини-футбол); 

 Турнир по баскетболу; 

 Проведение конкурса смотра строя и песни. 
А также участие в олимпиадах различного уровня. 

Постоянное взаимодействие социального педагога и педагога 

дополнительного образования с коллективом группы, в которых обучается 

студенты-инвалиды с целью улучшение эмоционального климата в 

коллективе, формирование позитивной самооценки студента (снятии 

тревожности), преодоление психологических барьеров мешающих 

полноценному самовыражению, формирование позитивных эмоциональных 

установок в сознании, совершенствование коммуникативных форм 

поведения, формирование навыков адекватного общения с окружающим 

миром. 

 

10. Стратегия развития Университета 

 

В рамках реализации стратегии развития университета на 2019 год 

выделены 10 приоритетных направлений развития Университета: 

1. Ключевые проекты и целевые индикаторы программы развития. 

2. Образование 

3. Национальные проекты и работа с регионами 
4. Развитие кадрового потенциала 

5. Предпринимательство 

6. Наука и инновации 

7. Цифровая трансформация 

8. Отраслевой опорный университет 

9. Воспитание на основе традиционных ценностей казачества 
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10. Продвижение в рейтингах 

Мероприятия по этим направлениям и планируемые значения 

ключевых показателей закреплены в дорожной карте программы развития 

Университета. 

Контроль за выполнением мероприятий дорожной карты 

осуществляется рабочей группой по программе развития не реже одного раза в 

неделю 
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ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ – РЕЗУЛЬТАТ 

№ Сдерживающий фактор Приоритет развития Результат к 2024 году 

1 Недостаточный уровень 

цифровых компетенций 

сотрудников и студентов. Слабое 

внедрение цифровых технологий. 

Цифровая трансформация университета Внедрение ERP системы и СЦОС на интегрированной платформе 

1 «С». Управление на основе Big Data с применением технологий 

искусственного интеллекта.  

«Умный кампус». 

2 Глобальная конкуренция за 

абитуриентов 

Рост доли магистрантов, аспирантов очной формы 

обучения и привлечение талантливой молодежи  

Доля магистрантов из других вузов 30%. 

3 Недостаточная 

предпринимательская подготовка 

студентов  

Внедрение бизнес-образования и акселерация «стартапов» 

в  «Университетской точке кипения» 

Комплексная предпринимательская подготовка студентов с 

освоением компетенций проектной работы в 

кроссфункциональных командах. ВКР как «Стартап» 

4 Недостаточный уровень развития 

лабораторной базы. 

Недостаточный уровень 

публикационной активности. 

Сетевые лаборатории и сетевые институты с современным 

научным оборудованием совместно с 

высокотехнологичными предприятиями, ФНЦ, ФИЦ, НИИ, 

вузами и организациями партнерами Ассоциации 

«ВУЗ-НИИ-НОВОТЕХ». 

Центр превосходства в сфере пищевых технологий и 

персонализированного питания (биотехнологий) совместно с 

лидерами пищевой индустрии, НИИ ФИЦ, ФНЦ и зарубежными 

партнерами 

40 сетевых научных центров и лабораторий. 

Показатели публикационной активности на уровне 2 группы 

вузов проекта ТОП 5-100. 

5 Низкая коммерциализация 

инновационных технологий 

Интеграция с региональными кластерами пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Развитие сетевых 

центров R&D. Участие в НОЦ и Агробиотехнопарках. 

Финансовая модель самоокупаемости научных исследований и 

внедрения технологий для предприятий пищевой 

промышленности и АПК. Реализовано не менее 5 крупных 

проектов на разработку технологий (стоимостью не менее 

100млн.руб каждый) 

6 Низкая закрепляемость 

выпускников в региональной 

экономике по профильным 

направлениям подготовки 

Система профильной подготовки школьников и целевой 

контрактной подготовки студентов для предприятий 

пищевой промышленности. Центр сопровождения карьеры 

и Академия ДПО с применением цифровых дистанционных 

технологий 

Внедрение системы карьерного роста и социальных лифтов в 

рамках подготовки магистров-технологов для региональных 

предприятий. Академия ДПО выпускает не менее 15 000 

специалистов для региональных предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

7 Недостаточное развитие связей с 

работодателями и казачьими 

хозяйствами.  

Низкая доля образовательных 

программ адаптированных под 

требования работодателей 

(проблема трудоустройства 

выпускников). 

Независимая профессиональная и общественная оценка 

квалификации выпускников. Развитие университетского 

кадрового агентства. 

Адаптация образовательных программ под требования 

работодателей и внедрение междисциплинарных 

командных треков 

100% выпускников проходят профессиональную и 

общественную сертификацию качества подготовки 

Внедрен цифровой сервис для работодателя:  «Студенческое 

портфолио» 

Доля трудоустроенных выпускников по профильным 

направлениям подготовки не менее 80% 
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Ключевые проекты и целевые индикаторы программы развития. 

 

1. Направление «Образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таргетированный прием 

лидеров олимпиадных, 

кружковых или 

кванториумных движений 

школьников. 

Экспорт опережающего 

технологического 

образования (нацпроект 

«Образование», 

федеральный проект 

«Экспорт образования») 

Интегрированная 

цифровая образовательная 

среда (Нацпроект 

«Цифровая экономика",  
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Внедрение сетевой 

практикоориентированной 

модели обучения на 

индустриальных базовых 

кафедрах 

Формирование командных 

образовательных 

траекторий студенческих 

проектных команд 

Внедрение системы  

независимой оценки 

компетентностного уровня 

выпускников  
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2. Направление «Национальные проекты и работа с регионами» 

 

 

  

Создание консорциумов при 
Университете полного 
инновационного цикла в рамках 
НОЦ, а также центров 
компетенции НТИ 

Разработка и реализация 
образовательных программ, 
направленных на подготовку 
кадров по приоритетам 
научно-технологического 
развития, 
организаций-участников НОЦ 

Участие в федеральном 
проекте «Новые возможности 
для каждого» Нацпроекта 
«Образования» 
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3. Направление «Развитие кадрового потенциала» 

 

 

  Система регулярной подготовки и 
переподготовки сотрудников с 
прохождением стажировок в 
передовых организациях, в том 
числе и за рубежом 
 
(при уровне софинансирования средствами 
университета не менее 70% стоимости обучения.) 

Создание центра опережающей 
переподготовки граждан по 
перспективным компетенциям в том 
числе по развитию компетенций 
цифровой экономики. 
 
(Нацпроект «Цифровая экономика») 

Цифровой сервис 
интеллектуального 
моделирования персональной 
траектории развития сотрудников 
университета на основе анализа 
цифрового следа 
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4. Направление «Предпринимательство» 

  

Развитие студенческого 

предпринимательства и 

акселерация студенческих 

проектов в Университетской 

точке кипения 

Развитие сетевых центров R&D c 

участием студенческих 

кроссдисциплинарных команд для 

разработки комплексных 

технологических проектов под 

нужды индустриальных заказчиков 

Внедрение финансовой модели 

самоокупаемости научных 

исследований и внедрения 

технологий для предприятий 

пищевой промышленности и 

АПК.  
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5. Направление «Наука и инновации» 

 

Повышение публикационной 

активности в 

информационно-аналитических 

системах научного цитирования 

Web of Science и Scopus. 

Scopus 

Web of Science 

Повышение публикационной 

активности в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования 

РИНЦ. 

Развитие Научных школ; Развитие 

научных центров и лабораторий; 

Развитие научных коопераций 

(НОЦ, Агробиотехнопарки, 

Ассоциации) 
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6. Направление «Цифровая трансформация» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Умный кампус»- управление 

недвижимостью на основе 

данных 

Внедрение инструментов бизнес 

анализа и предиктивной 

аналитики для принятия 

управленческих решений 

Подготовка кадров для отрасли с 

учетом актуальных требований 

рынка труда, в том числе в области 

цифровой экономики, 

предпринимательства, командной 

и проектной работы 



182 

 

   

Разработка и внедрение 

цифровых сервисов 

Модернизация единой 

информационной системы вуза ERP 

IMS 

Интеграция информационных 

систем вуза с внешними 

системами, в том числе и с 

федеральными, на принципах 

бесшовного обмена данными 
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7. Направление «Отраслевой опорный университет» 

 

 

Трудоустройство 

выпускников по профильным 

для пищевой и 

перерабатывающей отрасли 

направлениям подготовки и 

специальностям 

Обучение магистров и 

аспирантов с дипломами 

других вузов по профильным 

для пищевой отрасли 

программам 

Подготовка кадров для 

отрасли с учетом актуальных 

требований рынка труда, в 

том числе в области 

цифровой экономики, 

предпринимательства, 

командной и проектной 

работы 
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Общественно-профессиональн

ая и международная 

аккредитация основных 

образовательных программ 

Реализация программ ДПО 

(повышение квалификации, 

переподготовка) специалистов 

пищевой отрасли, в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

Реализация проектов по 

стратегическому развитию 

пищевой отрасли (в том числе в 

рамках национальных проектов) 
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8. Направление «Воспитание на основе традиционных ценностей 

казачества» 

  

Развитие кластеров 

непрерывного казачьего 

образования 

Гражданско-патриотическое 
воспитание и военная 
подготовка. Казачье ГТО 

 «Студенты-казаки - кадровый 

резерв Войсковых казачьих 

обществ» 
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9. Направление «Продвижение в рейтингах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхождение в ТОП-100 

предметного рейтинга по 

пищевому профилю мировых 

рейтинговых систем (ARWU, 

THE,QS,UMULTIRANK) 

Вхождение в группу 

лидирующих университетов по 

Национальному 

агрегированному рейтингу РФ 

Развитие сетевого взаимодействия 

с филиальной сетью для 

консолидации усилий по 

продвижению в рейтингах 

(по ключевым показателям: 

Международный имидж, Доход от 

производственной деятельности, 

исследования и разработки, 

цитирование статей) 
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11. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

  Регион, 
почтовый адрес 

г.Москва 
109004, г.Москва, Земляной вал, 73 

  Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего образования РФ 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 8432 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5643 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 749 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2040 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 
числе: 

человек 101 

1.2.1      по очной форме обучения человек 92 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 9 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе: человек 1122 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1122 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 76,3 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

баллы 77,2 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, 
без вступительных испытаний 

человек 1 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения 
по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата 
и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 31 / 8,88 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 11,17 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Брянский областной казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 
 385 

 Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского 

 561  

 Пензенский казачий институт технологий (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского 

 798 

 Донской казачий государственный институт пищевых технологий и экономики (филиал) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

 1225 

 Самарский казачий институт индустрии питания и бизнеса (филиал) Московского государственного университета технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 

 0  

 Смоленский областной казачий институт промышленных технологий и бизнеса (филиал) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

 954 

 Институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского 

 0  

 Тверской казачий технологический институт (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского 

 0  

 Башкирский институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ) 

 1341 

 Кубанский казачий государственный институт пищевой индустрии и бизнеса (филиал) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

 664 

 Поволжский казачий институт управления и пищевых технологий (филиал) Московского государственного университета технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 

 999  

 Институт технологий и бизнеса (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского  0  

 Технологический институт(филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Серпухове  0  
 Калининградский казачий институт технологий и дизайна (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Калининграде   0  
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 Нижневолжский казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Светлый Яр  0  
 Верхневолжский казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Конаково  0  
 Северный институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Великом Новгороде  0  
 Университетский казачий кадетский корпус (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Морозовске  0  
 ЛКИТИУ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"  909 
 Московский областной казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и  

управления имени К.Г. Разумовского 
 407 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 49,09 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 156,3 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2013,5 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических единиц 34,07 

 работников   

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 87,67 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 543,58 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 105503,3 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 528,57 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 7,31 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от 
НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 
расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 494,37 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 
образовательной организации 

% 2,32 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов 
наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 26 / 11,65 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 131 / 58,7 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 55 / 17,04 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 Брянский областной казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 

 5 / 83,0 

 Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского 

 7 / 87,0 
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 Пензенский казачий институт технологий (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского 

 19 / 76 

 Донской казачий государственный институт пищевых технологий и экономики (филиал) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

 20 / 90,9 

 Самарский казачий институт индустрии питания и бизнеса (филиал) Московского государственного университета технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 

 0 / 0 

 Смоленский областной казачий институт промышленных технологий и бизнеса (филиал) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

 10 / 100 

 Институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского 

 0 / 0 

 Тверской казачий технологический институт (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского 

 0 / 0 

 Башкирский институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ) 

 17 / 73,91 

 Кубанский казачий государственный институт пищевой индустрии и бизнеса (филиал) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

 6 / 75,0 

 Поволжский казачий институт управления и пищевых технологий (филиал) Московского государственного университета технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 

 14 / 77,7 

 Институт технологий и бизнеса (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского  0 / 0 

 Технологический институт(филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Серпухове  0 / 0 
 Калининградский казачий институт технологий и дизайна (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Калининграде  0 / 0 
 Нижневолжский казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Светлый Яр   0 / 0 
 Верхневолжский казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Конаково  0 / 0 
 Северный институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Великом Новгороде  0 / 0 
 Университетский казачий кадетский корпус (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Морозовске  0 / 0 
 ЛКИТИУ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"  9 / 81,81 
 Московский областной казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и  

управления имени К.Г. Разумовского 
 1 / 50,0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,51 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 15 / 0,17 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 8 / 0,14 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 5 / 0,67 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,09 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 678 / 8,04 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 461 / 8,18 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 124 / 16,5 



191 

 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 86 / 4,21 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 2 / 0,68 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 166 / 5,65 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной 
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 
(триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 0,45 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 1 / 0,9 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 884,6 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1443097,7 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 7229,95 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 3439,61 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 204,05 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 17,97 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 5,31 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,77 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,16 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 29,83 
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5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 99,6 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 25 / 0,29 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 58 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 37 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 37 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 37 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 37 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 37 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 37 

6.2.2 программ магистратуры единиц 21 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 21 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 21 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 21 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 21 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 21 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 23 

6.3.1 по очной форме обучения человек 20 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 20 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 2 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в 
том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 
организации, в том числе: 

человек/% 51 / 6,78 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава человек/% 51 / 22,89 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 
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Приложение № 1 

№ Автор Название работы Вид Объём Изд-во 

1.  Балакина А.С., Чернов Д.И., 

Филюшкина М.А. 

Комплексные методы переработки в 

пищевой промышленности 

 

В сборнике: ИНФОРМАЦИЯ КАК 

ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО 

ПРОГРЕССА сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 

С.18-20 Уфа 

2.  Никитин И.,А., Портнов Н.М. Использование прикладных решений 

"1С" для исследований  

В области товароведения продуктов 

питания 

В сборнике: Новые информационные 

технологии  в образовании». Сборник научных 

трудов 19-й  международной 

научно-практической конференции. Под 

редакцией Чистова Д.В. 

  

3.  Филюшкина М.А., Балакина А.С. Бессывороточная технология 

производства творожных изделий как 

пример глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

В сборнике:  ИНФОРМАЦИЯ КАК 

ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО 

ПРОГРЕССА сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 

С.39-40 Уфа 

4.  Чернов Д.И., Доморацкий Д.П., 

Русакова Н.О. 

Цели и задачи мониторинга 

школьного питания 

 

В сборнике:  ИНФОРМАЦИЯ КАК 

ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО 

ПРОГРЕССА сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 

С.40-42 Уфа 

5.  Чернов Д.И., Доморацкий Д.П., 

Хайруллин М.Ф. 

Создание новых видов продуктов 

питания для детского питания с 

заданными свойствами 

 

В сборнике:  ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ сборник статей 

Международной научно-практической 

конференции. 

С.53-55 Уфа 

6.  Васюкова А.Т., Славянский А.А., 

Куликов Д.А. 

Оборудование пищевых предприятий Учебное пособие 286 с. Компания КноРус  

(Москва) 

7.  Абрамова М.А., Мандрощенко О.В., 

Захарова О.В., Александрова Л.С., 

Шакер И.Е., Маркина Е.В., Седова 

М.Л., Буздалина О.Б., Шмиголь 

Н.С., Гусева И.А., Гончаренко Л.И., 

Мельникова Н.П., Малис Н.И.,  

Жукова Е.И., Чернов А.Ю., 

Понаморенко В.Е., Савина О.Н.,  

Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики. 

Теория и практика 

Учебник 486 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36799341
https://elibrary.ru/item.asp?id=36799341
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797129
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797129
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797129
https://elibrary.ru/item.asp?id=36799360
https://elibrary.ru/item.asp?id=36799360
https://elibrary.ru/item.asp?id=36799360
https://elibrary.ru/item.asp?id=36799360
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797129
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797129
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797129
https://elibrary.ru/item.asp?id=36799362
https://elibrary.ru/item.asp?id=36799362
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797129
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797129
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797129
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797369
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797369
https://elibrary.ru/item.asp?id=36797369
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796885
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796885
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796885
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796885
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9350
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
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Дубова С.Е., Печалова М.Ю. 

8.  Самойленко П.И., Богомолов Н.В. Математика Учебник 401 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

9.  Самойленко П.И., Оселедчик Ю.С., 

Точилина Т.Н. 

Физика. Модульный курс Учебное пособие 526 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

10.  Бондарчук Р.Ч., Виноградов В.А., 

Мазаев В.Д., Андриченко Л.В., 

Авраамова Е.В., Александрова О.И., 

Зозуля В.В., Максимов А.А., 

Машаров Е.И., Миронов М.А., Нанба 

С.Б., Побережная И.А., Прокопьев 

Е.В., Солдатова Л.В., Фомиченко 

М.П., Хевсаков В.В., Шмыгановский 

А.В., Васильева С.В. 

Муниципальное право российской 

федерации  

Учебник 406 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

11.  Грибкова О.В., Уколова Л.И., 

Афанасьев В.В.  

Методология и методы научного 

исследования  

Учебное пособие 154 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

12.  Землин А.И., Химич Т.М., 

Филиппова М.Ю., Расулов А.В.,  

Гоц Е.В., Землина О.М., Матвеева 

М.А., Пищелко А.В., Мельникова 

Ю.В., Духно Н.А., Борисова С.В., 

Мамонова М.В., Мельников В.С., 

Опёнышев О.С., Петров Ю.И., 

Харламова Ю.А.   

Транспортное право   Учебник 380 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

13.  Иванова О.А., Савин Ю.В.,  

Иванов В.С., Торохтий В.С., 

Афанасьев В.В., Иванова Г.П., 

Сухова Е.И.   

Социальная педагогика    Учебник и практикум 451 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

14.  Самойленко П.И., Ильин В.А.,  

Бахтина Е.Ю., Виноградова Н.Б.   

Физика  Учебник и практикум 399 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

15.  Землин А.И., Тимонина И.В., Химич 

Т.М., Филиппова М.Ю., Корякин 

В.М., Расулов А.В., Гоц Е.В., 

Землина О.М., Матвеева М.А., 

Пищелко А.В., Эфендиев Т.С., 

Мельникова Ю.В.   

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности для 

транспортных специальностей   

Учебник 478 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

16.  Рассолов И.М.   Информационное право   Учебник и практикум 347 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41246662
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41250272
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41250272
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41257994
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41257994
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41245661
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41250526
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41250811
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41245858
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41245858
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41245858
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41249611
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17.  Рассолов И.М., Булатецкий Ю.Е., 

Бабурин С.Н.   

Коммерческое право  Учебник 448 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

18.  Грибкова О.В., Уколова Л.И., 

Афанасьев В.В. 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Учебное пособие 154 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

19.  Землин А.И., Тимонина И.В., Химич 

Т.М., Филиппова М.Ю., Корякин 

В.М., Расулов А.В., Гоц Е.В.,  

Землина О.М., Матвеева М.А., 

Пищелко А.В., Эфендиев Т.С., 

Мельникова Ю.В. 

Правоведение для студентов 

транспортных вузов 

Учебник 478 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

20.  Самойленко П.И., Оселедчик Ю.С., 

Точилина Т.Н. 

Физика. Модульный курс (для 

технических вузов) 

Учебное пособие для бакалавров 526 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

21.  Долгова В.Н., Медведева Т.Ю. Статистика Учебник и практикум 626 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

22.  Иванова О.А., Савин Ю.В.,  

Иванов В.С., Торохтий В.С., 

Афанасьев В.В., Иванова Г.П., 

Сухова Е.И. 

Социальная педагогика Учебник и практикум 451 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

23.  Долгова В.Н., Медведева Т.Ю. Статистика Учебник и практикум 245 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

24.  Горбунов М.А., Меркушова О.В., 

Бондарчук Р.Ч., Лебедева Н.Н., 

Федорченко А.А., Ерофеева Д.В., 

Авдийский В.И., Шагиева Р.В., 

Букалерова Л.А., Остроушко А.В., 

Шагиев Б.В. 

Правоведение Учебник 333 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

25.  Рассолов И.М., Колычев А.М. Правовое обеспечение экономики Учебник и практикум 429 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

26.  Буланов Э.А. Детали машин. Расчет механических 

передач 

Учебное пособие 201 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

27.  Абрамова М.А., Захарова О.В., 

Александрова Л.С., Шакер И.Е., 

Понаморенко В.Е., Криворучко 

С.В., Аболихина Г.А., Бердышев 

А.В., Бураков Д.В., Диденко В.Ю., 

Дубова С.Е., Кощегулова И.Р., 

Лопатин В.А., Матвеевский С.С., 

Морозко Н.И., Свирина Е.М. 

Деньги, кредит, банки. Денежный и 

кредитный рынки 

Учебник и практикум 436 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

28.  Горбунов М.А., Бондарчук Р.Ч., Правовое обеспечение Учебник 333 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41249747
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41298147
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41298147
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41297392
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41297392
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41246246
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41246246
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41246505
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41276671
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41246505
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41249702
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41250269
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41250452
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41250452
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41250820
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41250820
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41251479
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Ивакин В.И., Федорченко А.А., 

Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В., 

Авдийский В.И., Букалерова Л.А., 

Остроушко А.В., Шагиев Б.В. 

профессиональной деятельности 

29.  Долгова В.Н., Медведева Т.Ю. Теория статистики Учебник и практикум 245 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

30.  Попов В.Л., Сухоцкий Г.В. Аналитическая геометрия Учебник и практикум 232 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

31.  Бычков В.П., Абрамова М.А., 

Захарова О.В., Александрова Л.С., 

Шакер И.Е., Понаморенко В.Е., 

Полищук А.И., Криворучко С.В., 

Аболихина Г.А., Бердышев А.В., 

Бураков Д.В., Диденко В.Ю., Дубова 

С.Е., Кощегулова И.Р., Лопатин 

В.А., Матвеевский С.С., Морозко 

Н.И., Московская Н.А., Свирина 

Е.М., Таранкова Л.Г. и др. 

Деньги, кредит, банки. Денежный и 

кредитный рынки 

Учебник и практикум 436 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

32.  Долгова В.Н., Медведева Т.Ю. Социально-экономическая статистика Учебник и практикум 269 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

33.  Мижериков В.А., Беляев В.И., 

Савченко Т.А., Ножичкина Л.В., 

Першина Л.А. 

Деятельность социального педагога в 

организации среднего 

профессионального образования 

Учебное пособие 333 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

34.  Землин А.И., Химич Т.М., 

Филиппова М.Ю., Расулов А.В.,  

Гоц Е.В., Землина О.М., Матвеева 

М.А., Пищелко А.В., Мельникова 

Ю.В., Духно Н.А., Борисова С.В., 

Мамонова М.В., Мельников В.С., 

Опёнышев О.С., Петров Ю.И., 

Харламова Ю.А. 

Транспортное право Учебник 379 с. Изд-во Юрайт (Москва) 

35.  Филатов В.В., Кудрявцев В.В., 

Родинова Н.П., Женжебир В.Н., 

Восканян О.С., Положенцева И.В., 

Березняковский В.С.,  

Козловских Л.А., Никитин И.А., 

Остроухов В.М., Осинская Т.В., 

Булавина Т.А. 

Проектирование бизнес-процессов 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Учебник 505 с. Закрытое акционерное 

общество 

"Университетская книга"  

(Курск) 

36.  Николаева Н.В., Грибкова В.А. Общая химическая технология Учебное пособие 147 с. Московский государствен 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41251556
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41252727
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41256521
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41256521
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41251557
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41294156
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41294156
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41294156
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41245661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41659247
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41659247
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41659247
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14991
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14991
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14991
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42594755
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8968
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полимеров ный университет 

технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий 

университет) 

(Москва) 

37.  Филатов В.В., Кудрявцев В.В., 

Мишаков В.Ю., Кирсанова Е.А., 

Гарнова В.Ю., Задорнов К.С., 

Исааков Г.С., Оленева О.С., 

Першукова С.А., Политова Р.В., 

Моисеева О.А., Макеева О.В., 

Сартаков М.В., Чернов Е.А. 

Реинжиниринг бизнес–процессов 

предприятий сервиса 

Учебное пособие 489 с. Закрытое акционерное 

общество 

"Университетская 

книга"  (Курск) 

38.  Филатов В.В., Музыка М.Ю., 

Савватеев Е.В., Косикова Ю.А., 

Бачурин А.П., Дорофеев А.Ю., 

Коровин Ю.И., Горелова Т.П., 

Логунова Н.Ю., Нечаев Б.П., 

Стригина М.О., Тимофеев Д.Н., 

Толкачева С.В., Загородников К.А., 

Найбородина И.Н. 

Управление и бизнес - инжиниринг 

предприятий АПК 

Учебное пособие 519 с. Закрытое акционерное 

общество 

"Университетская книга" 

(Курск) 

39.  Фомин К.В., Харламов В.Е., 

Морозихина И.К., Крылов К.С. 

Тяговый расчет автомобиля и 

трактора 

Учебное пособие к выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Конструкция и 

эксплуатационные свойства автомобилей» и 

курсового проекта по дисциплине «Теория 

трактора и автомобиля» 

100 с. Тверской 

государственный 

технический университет 

(Тверь) 

40.  Канарейкина С.Г., Ребезов М.Б., 

Ибатуллина Л.А., Нургазезова А.Н. 

Технология цельномолочных и 

пробиотических продуктов 

Учебное пособие 128 с. Эпиграф 

41.  Бикбулатова В.П., Рабаданова Р.С., 

Юлина Г.Н. 

Основы истории психологии Учебное пособие для системы 

дополнительного профобразования; учебное 

пособие для студентов вузов 

456 с. ООО «ВАШ ФОРМАТ» 

42.  Будник А.А., Попович А.Э., 

Гончаров А.В., Соколов И.В. 

Монтаж, сервисное обслуживание, 

диагностика и ремонт основных 

типовых технологических 

мехатронных систем и 

робототехнических комплексов в 

Учебно-практическое пособие для студентов 

по специальностям: 15.03.02, 15.03.04, 

27.03.02, 27.04.02, 27.03.04, 09.03.01  

97 с. ООО "Изд-во 

"Спутник+"  

(Москва) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42436404
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42436404
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14991
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14991
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14991
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14991
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41659246
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41659246
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14991
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14991
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14991
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42370530
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42370530
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7286
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7286
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7286
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41262536
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41262536
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41541575
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41887209
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41887209
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41887209
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41887209
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41887209
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=995
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=995
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пищевой промышленности 

43.  Семенов Е.В., Славянский А.А. Физико-химические основы и общие 

принципы переработки растительного 

сырья 

Учебное пособие 146 с. Общество с ограниченной 

ответствен ностью 

"Русайнс" (Москва) 

44.  Котовская С.В., Маклакова Е.В., 

Нарциссова С.Ю. 

Управленческий потенциал: 

проблемы личностной и 

организационной эффективности 

Учебное пособие 214 с. Академия МНЭПУ 

(Москва) 

45.  Терехова А.А., Нелюбина Е.Г., 

Бобкова Е.Ю. 

Технология и организация 

производства русской кухни 

Учебно-методическое пособие 166 с. ЦНИИ "ПАРА- 

ДИГМА" 

46.  Гончаров А.В., Попович А.Э., 

Будник А.А. 

Методы адаптивного и робастного 

управления технологическими 

процессами 

Учебное пособие 257 с. ООО "Изд-во 

"Спутник+" (Москва) 

47.  Nikodimov I.Yu. Theory of state and law. A course of 

lectures 

Учебное пособие 360 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К" (Москва) 

48.  Никодимов И.Ю. Криминология Учебное пособие для бакалавров 182 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К" (Москва) 

49.  Ратушный А.С., Аминов С.С., 

Лобанов К.Н., Перфилова О.В. 

Сладкие блюда Учебное пособие 40 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К" (Москва) 

50.  Щуркова Н.Е., Арапова П.И., 

Баранова Е.Ф., Мухин М.И.,  

Попова С.И. 

Речь педагога Учебное пособие 114 с.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Изд-во ИТРК» (Москва) 

51.  Котовчихина Н.Д., Положенцева 

И.В., Феоктистова А.Б., Юлина Г.Н. 

Сохранение и продвижение русского 

языка как основы государственности 

России 

Учебно-методическое пособие для программы 

повышения квалификации педагогических 

работников системы образования 

120 с. Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий 

университет) (Москва) 

52.  Никодимов И.Ю. История государства и права России Учебное пособие для магистров 338 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К" (Москва) 

53.  Лутовинова Н.В., Ленковская Р.Р., Гражданское процессуальное право Курс лекций 205 с. Издательство 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39450665
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39450665
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39450665
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=24547
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=24547
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=24547
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41402248
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41402248
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41402248
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=791
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42418818
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42418818
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37714213
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37714213
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37714213
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=995
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=995
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38522593
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38522593
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38528896
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37201988
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37016641
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20467
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20467
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20467
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20467
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37047961
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37047961
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37047961
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8968
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8968
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8968
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8968
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8968
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8968
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8968
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36418471
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37091601
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10144
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Шиловская А.Л., Бурова И.Л., 

Золотарева А.Е., Жестеров П.В., 

Курбанов А.Ш. 

Часть 2 "Саратовский источник"  

(Саратов) 

54.  Sinitsyna I.A., Shugaeva E.A. Study guide for english language 

teachers and teachers-psychologists 

Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей различных 

форм обучения  

160 с. ВАШ ФОРМАТ 

55.  Ратушный А.С., Аминов С.С., 

Лобанов К.Н., Перфилова О.В. 

Мучные кулинарные и кондитерские 

изделия 

Учебное пособие 81 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К" (Москва) 

56.  Третьяк Л.Н., Ребезов М.Б., Явкина 

Д.И. 

Внутренний контроль качества в 

практике аналитических и 

испытательных лабораторий 

Учебное пособие 248 с. Эпиграф 

57.  Корнилов К.Н. Физическая химия. Лабораторный 

практикум 

Учебное пособие 36 с.  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессио нального 

образования 

"Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств" (Москва) 

58.  Nikodimov I.Yu. Digest of criminology. Lecture course by 

discipline "criminology" 

Учебное пособие 176 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К" (Москва) 

59.  Быков А.В., Голубовский В.Ю., 

Никодимов И.Ю., Бурмистров И.А., 

Глазкова Л.В., Миронова Е.А., 

Синюкова Т.Н. 

Противодействие коррупции Учебное издание 88 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К" (Москва) 

60.  Гончаров А.В., Попович А.Э. Лабораторный комплекс 

нейросетевого управления 

Учебное пособие 72 с. ООО "Изд-во "Спутник+" 

(Москва) 

61.  Ратушный А.С., Баранов Б.А., 

Элиарова Т.С., Липатова Л.П., 

Аминов С.С., Жубрева Т.В., 

Соколов А.Ю., Троицкая Е.Я. 

Технология продукции 

общественного питания 

Учебник для бакалавров 336 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К" (Москва) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38526642
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38526642
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36297855
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36297855
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37415436
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37415436
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37415436
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38229032
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38229032
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38522519
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38522519
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36912919
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37714215
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37714215
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=995
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36527425
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36527425
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
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62.  Корнилов К.Н. Липиды для пищевых специальностей Учебное издание 38 с.  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессио нального 

образования 

"Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств" (Москва) 

63.  Афанасьев В.В., Десяева Н.Д., 

Каитов А.П., Львова А.С., Любченко 

О.А., Орчаков О.А., Сухоносов А.П., 

Поставнева И.В. 

Проектирование библиотеки 

массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК) для родителей и педагогов 

начального образования 

Учебное пособие 128 с. Институт педагогики и 

психологии образования 

64.  Ущаповская М.О., Никодимов И.Ю. Теория государства и права Сборник тестов 104 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К" (Москва) 

65.  Агафонова Н.Н., Аюшеева И.З.,  

Белов В.Е., Василенко Н.В., 

Гребенкина И.А., Гринь О.С., 

Дорохова Н.А., Красавчикова Л.И., 

Ксенофонтова Д.С., Моргунова 

Е.А., Острикова Л.К., Подузова Е.Б., 

Румянцева Н.С., Солдатова В.И., 

Соменков С.А., Суворов Е.Д., 

Файзрахманов К.Р., Фролова Н.М. 

Гражданское право Часть первая: практикум 376 с. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Проспект" (Москва) 

66.  Никодимов И.Ю. Теория государства и права Учебное пособие 400 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К" (Москва) 

67.  Ратушный А.С., Аминов С.С., 

Лобанов К.Н., Перфилова О.В. 

Соусы Учебное пособие 44 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К" (Москва) 

68.  Ратушный А.С., Аминов С.С., 

Лобанов К.Н., Перфилова О.В. 

Супы Учебное пособие 74 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К" 

(Москва) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37203696
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9731
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https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
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69.  Лутовинова Н.В., Ленковская Р.Р., 

Шиловская А.Л., Бурова И.Л., 

Золотарева А.Е., Жестеров П.В., 

Курбанов А.Ш. 

Гражданское процессуальное право 

часть 1 

Учебное пособие 203 с. Издательство 

"Саратовский источник"  

(Саратов) 

70.  Nikodimov I.Yu. A history of russian state and law Учебное пособие 290 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К"  (Москва) 

71.  Шаталова Т.Н., Чебыкина М.В., 

Жирнова Т.В. 

Инвестиционный анализ Учебное пособие 178 с. Science and Innovation 

Center 

72.  Аболихина Г.А., Александрова Л.С., 

Захарова О.В., Криворучко С.В., 

Луняков О.В., Печалова М.Ю., 

Понаморенко В.Е., Шакер И.Е. 

Структура и функции центрального 

банка российской федерации 

Учебное пособие 206 с. Компания КноРус 

(Москва) 

73.  Кутузова А.С., Мешкова Е.И., 

Понаморенко В.Е., Туркина А.Е., 

Ларионова И.В., Дубова С.Е. 

Банковское регулирование и надзор Учебное пособие 288 с. Компания КноРус  

(Москва) 

74.  Аболихина Г.А., Захарова О.В., 

Кутузова А.С., Мешкова Е.И., 

Понаморенко В.Е., Шакер И.Е. 

Регулирование банковской сферы Учебное пособие 302 с. Компания КноРус  

(Москва) 

75.  Славянский А.А. Проектирование предприятий 

сахарной и крахмало-паточной 

отраслей 

Учебник 364 с.  Общество с 

ограниченной ответствен 

ностью 

«Научно-издательский 

центр ИНФРА-М»  

(Москва) 

76.  Гасанов К.К., Эриашвили Н.Д., 

Ахмедов Р.М., Мышко Ф.Г., 

Чупрова Е.В., Рамазанова К.К., 

Иванова Ю.А., Герасимов А.В., 

Староверова О.В., Рассолов И.М., 

Матвеев Д.А., Хазова В.Е., 

Прокопович Г.А. 

Трудовое право Учебное пособие 543 с.  Общество с 

ограниченной ответствен 

ностью Изд-во 

"Юнити-Дана" (Москва) 

77.  Мухин М.И., Щуркова Н.Е. Современное воспитание Монография 242 с. Федеральное казенное 

учреждение 

"Научно-исследова 

тельский институт 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37089049
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37089049
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10144
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37306145
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41179806
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https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9350
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42474446
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информационных 

технологий Федеральной 

службы исполнения 

наказаний" (Тверь) 

78.  Папцов А.Г., Ушачев И.Г.,  

Санду И.С., Нечаев В.И., Илюхина 

Р.В., Полунин Г.А., Семенова Е.И., 

Рыженкова Н.Е., Чепик Д.А.,  

Кирова И.В., Харебава А.Р., Козерод 

Ю.М., Тарасова Л.П., Мурая Л.И., 

Воробьева Н.В., Смирнова Л.Н., 

Гусева А.А., Илюхина А.И., 

Антонов А.А., Демишкевич Г.М.  

и др. 

Инновационное развитие аграрного 

сектора экономики России в условиях 

ЕАЭС 

Монография 154 с. Общество с ограниченной 

ответствен ностью 

"Научный 

консультант" (Москва) 

79.  Алтухов А.И., Винничек Л.Б., 

Семыкин В.А., Силаева Л.П., 

Солошенко В.М., Солошенко Р.В., 

Кульчикова Ж.Т., Яшина М.Л., 

Векленко В.И., Святова О.В., 

Скляров И.Ю., Шелковников С.А., 

Измайлова С.А., Жукова О.И., 

Ладаненко Е.И., Полутина Т.Н., 

Пятинский А.С., Солнцева О.В., 

Алексеев С.А., Дидык А.С.  

и др. 

Научные основы схемы размещения и 

специализации 

сельскохозяйственного производства 

Монография 197 с. Курская государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. профессора 

И.И. Иванова  (Курск) 

80.  Иванова В.Н.,  

Лукин Н.Д., Привалов В.И., 

Сидоренко А.Ю., Сидоренко М.Ю., 

Штерман В.С., Штерман С.В., 

Сидоренко Ю.И. 

Изучение состояния воды в объектах 

биоорганической природы методом 

спектроскопии ядерного магнитного 

резонанса 

Монография 123 с. ТД "ДеЛи" 

81.  Сухарев А.Н., Карасева Л.А., 

Голубев А.А., Смирнова О.В. 

Финансы управляющих организаций 

в современной России: теория, 

методология, практика 

Монография 180 с. Тверской 

государственный 

университет (Тверь) 

82.  Абрамова М.А., Дубова С.Е., 

Криворучко С.В., Лопатин В.А., 

Понаморенко В.Е., Пыркина О.Е., 

Обеспечение экономической 

безопасности в сфере оборота 

электронных денег в рамках 

Монография 204 с. Компания 

КноРус  (Москва) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38543325
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https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15098
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41583981
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7612
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7612
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40081163
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40081163
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40081163
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41357328
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Сорокин К.Г., Хомякова Л.И. интеграционного объединения ЕАЭС 

83.  Смоленцев В.М., Попова О.Г. Интеграция конкурентоспособности и 

качества продукции 

Монография 107 с. Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

имени И.Т. 

Трубилина  (Краснодар) 

84.  Минаева Е.В., Ершова Н.А., 

Проскурина З.Б. 

Кадастровая система России как 

платформа эффективного 

налогообложения недвижимого 

имущества 

Монография 132 с. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТОРУС ПРЕСС" 

(Москва) 

85.  Андреев В.Н., Березовский Ю.М. Моделирование процессов 

формирования структур пищевых 

полуфабрикатов и формования 

готовых изделий 

Монография 168 с. ООО "НИПКЦ 

Восход-А" (Москва) 

86.  Трофимов Е.Н., Кальней В.А., 

Шишов С.Е., Головко О.Н., 

Самойленко Н.Б., Штец А.А., 

Кубрушко П.Ф., Назарова Л.И., 

Питюков В.Ю., Тищенко С.М., 

Арсений Р.М., Махотин Д.А., 

Маренго А.К., Торкунова Ю.В., 

Шаронин Ю.В., Гусева И.В., 

Дегтярёв В.А., Сесёлкин А.И., 

Лагусева Н.Н., Мошняга Е.В. и др. 

Профессиональное образование: 

современные подходы и перспективы 

развития 

Монография 188 с. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Литератур ное агентство 

"Университетская 

книга"  (Москва) 

87.  Соловьева Н.В., Анищева Л.И., 

Гагарин А.В. 

Развитие профессионализма 

преподавателя: прикладное 

дидактическое исследование 

Монография 200 с. Компания 

КноРус  (Москва) 

88.  Абрамова М.А., Александрова Л.С., 

Гисин В.Б., Гусева И.А., Добрянская 

П.С., Дубова С.Е., Захарова О.В., 

Игонина Л.Л., Переверзева А.А., 

Понаморенко В.Е., Путко Б.А.,  

Шакер И.Е., Шакер Н.С. 

Роль кредитной системы России в 

формировании внутреннего 

инвестиционного спроса 

Монография 214 с. Общество с ограниченной 

ответствен ностью   

"Изд-во 

"КноРус"  (Москва) 

89.  Цветкова Н.А., Козырева В.В., 

Нестерова А.А., Рыбакова А.И., 

Рыжов Н.Б., Савченко Д.В., 

Психологическая поддержка лиц 

зрелого и пожилого возрастов 

Монография 214 с. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Изд-во "КноРус" 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42393752
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Старовойтова Л.И., Шмелева С.В., 

Яковлев В.А. 

(Москва) 

90.  Горлов И.Ф., Сложенкина М.И., 

Лисицын А.Б., Болаев Б.К., Натыров 

А.К., Мосолова Д.А. 

Современные подходы к повышению 

эффективности использования 

генетического потенциала 

калмыцкого скота 

Монография 260 с.  Общество с 

ограниченной ответствен 

ностью 

"Сфера"  (Волгоград) 

91.  Балабанова Л.В., Головинов О.Н., 

Иванова Т.Л., Макеев В.А., Половян 

А.В., Полуянов В.П., Сардак Е.В., 

Терованесов М.Р., Тисунова В.Н., 

Брюханова Н.В., Гайдай И.Ю., 

Глызина М.П., Дынник Д.И., 

Зубрыкина М.В., Иванова Е.А., 

Иванова И.В., Капыльцова В.В., 

Климова П.А., Ковалева Н.А., 

Коробкин А.З. и др. 

Стратегическое управление 

социально-экономическим 

развитием: новые вызовы - новые 

решения 

Монография 379 с. Донецкий националь ный 

технический университет, 

Автомо 

бильно-дорожный 

институт 

92.  Нагорнова А.Ю., Тарасенко А.А., 

Овчинников Ю.Д., Абраамян А.А., 

Черникова В.Е., Омаров О.А., 

Омарова Н.О., Омарова П.Х., 

Пастух Т.А., Селезнёв А.А., 

Бельчикова Т.А., Казакевич Т.В., 

Ряснянский С.В., Божко Н.В.,  

Кот А.В., Круковский Р.А., 

Лукашевич Е.В., Самусевич Н.В., 

Юрченко О.А., Симонова И.Н. и др. 

Современные направления развития 

вузовского образования 

Монография 498 с. ИП Кеньшенская 

Виктория Валерьевна 

(изд-во 

Зебра")  (Ульяновск) 

93.  Родиченков Ю.Ф. Двадцать веков алхимии: от 

псевдо-демокрита до наших дней 

Монография 565 с. Русская христианская 

гуманитарная 

академия  (Санкт-Петерб

ург) 

94.  Анцупов А.Я., Березина Т.Н., 

Бокарева В.Б., Володарская Е.А., 

Гайдамашко И.В., Глушко А.Н., 

Гнездилов Г.В., Гостев А.Н., 

Григорьев С.М., Григорьева М.А., 

Ершова Р.В., Золотухин А.В., 

Психология эффективного труда в 

социальной сфере 

Монография 621 с. Объединен ная 

редакция  (Москва) 
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Кандыбович С.Л., Крук В.М.,  

Лаптев Л.Г., Лысаков Н.Д., 

Миронова О.И., Письменский Г.И., 

Разина Т.В., Смирнова Т.В. и др. 

95.  Ратушный А.С., Аминов С.С. Всё о еде от А до Я: энциклопедия Словарь/справочник 440 с. Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К"   (Москва) 

96.  Иванова В.Н., Балаболин Д.Н., 

Андрушко П.С., Сидоренко Ю.И. 

Методы криотехнологий, 

направленные на сохранение 

пищевой ценности продуктов 

животного происхождения 

Статья в сборнике трудов конференции В 

сборнике: ЦЕРЕВИТИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 

2019 материалы VI Международной 

научно-практической конференции. 2019. 

С.194-196 Конференция церевити 

новские чтения – 2019 

(Москва) 

97.  Иванова В.Н., Никитин И.А., 

Портнов Н.М., Клоконос М.В., 

Фальков В.В. 

Разработка комплексного рациона с 

применением пищевой смеси 

быстрого приготовления для целевой 

группы потребителей с 

предрасположенностью к 

сердечно-сосудистым и эндокринным 

заболеваниям 

Статья в журнале - научная статья 

Пищевая промышленность. 2019. № 3 

С.62-67 Издательство "Пищевая 

промышленность"  (Моск

ва) 

98.  Иванова В.Н., Серегин С.Н. Как увеличить экспорт продукции 

российского АПК 

Статья в журнале - научная статья 

Сахарная свекла. 2019. № 1 

С.2  

99.  Ivanova V.N., Nikitin I.A., Zhuchenko 

N.A., Nikitina M.A., Sidorenko Yu.I., 

Karpov V.I., Zavalishin I.V. 

Clustering of multidimensional objects 

in the formation of personalized diets 

Статья в журнале - научная статья 

International Journal of Advanced Computer 

Science and Applications. 2019. Т. 10. № 2. 

С.45-50 International Journal Of 

Advanced Computer 

Science And Applications 

100.  Осипенко С.В. Глобальная финансовая 

трансформация в контексте вопроса 

обеспечения экономической и 

финансовой безопасности России 

Статья в журнале - научная статья 

Военное право. 2019. № 5 (57). 

С.22-27 Региональное 

общественное движение 

"За права 

военнослужащих" 

(Москва) 

101.  Татлеева А.В., Нелюбина Е.Г., 

Бобкова Е.Ю., Григорьянц И.А., 

Иванов Д.В. 

Мониторинг питания и интеграция 

его результатов с показателями 

пищевого статуса 

Статья в журнале - научная статья 

Парадигма. 2019. № 2. 

С.166-170 Център за научни 

изследвания и 

информация "парадигма" 

(Варна) 

102.  Козменко В.С., Мелконян Т.Р., 

Сармандеева В.А., Сотсков Д.Г. 

Подходы к формированию концепции 

вывода на рынок изделий 

кондитерской промышленности 

Статья в журнале - научная статья 

Научный вестник Гуманитарно-социального 

института. 2019. № 9. 

С.2 Образовательное частное 

учреждение высшего 

образования 

"Гуманитарно-социальны
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й институт"  (Красково) 

103.  Глебова И.А., Чвякин В.А., 

Золотарева О.П. 

Коммуникацион ные тенденции 

продвижения экологически чистой 

продукции бытового назначения в 

московском регионе 

Статья в журнале - научная статья 

Дельта науки. 2019. № 1. 

С.58-61 Общество с ограниченной 

ответствен ностью 

"АгроТехХолдинг"  (Вор

онеж) 

104.  Будник А.А., Завалишин И.В. Концепция выполнения 

динамических расчетов при 

проектировании мехатронных систем 

в текстильной и легкой 

промышленности 

Статья в журнале - научная статья 

Качество. Инновации. Образование. 

2019. № 3 (161). 

С.89-95 Европейский центр по 

качеству  (Москва) 

105.  Василенко Е.В., Переверзева А.С. Особенности разработки дизайна 

фирменного стиля 

Статья в журнале - научная статья 

Modern Science. 2019. № 10-1. 

С.13-16 Научно-информационны

й издательский центр 

"Институт стратеги 

ческих исследова 

ний"  (Москва) 

106.  Юмагужина К.Р., Шаройко Ф.В., 

Золотарева О.П.. 

Устойчивость экосистем к изменению 

климата 

Статья в журнале - научная статья 

Научный альманах Центрального Черноземья. 

2019. № 1. 

С.57-60 Шатохин Михаил 

Викторович 

107.  Ржавых А.А., Гурковская Е.А. Исследование влияния 

автомобильного транспорта на 

состояние городской экосистемы 

таганского района г. Москвы 

Статья в журнале - научная статья 

Дельта науки. 2019. № 2. 

С.20-26 Общество с ограниченной 

ответствен ностью 

"АгроТехХолдинг"  (Вор

онеж) 

108.  Васюкова А.Т., Славянский А.А., 

Мошкин А.В., Макаров М.Г., 

Махмадалиев Э.Ш. 

Мясные продукты с растительными 

добавками для здорового питания 

Статья в журнале - научная статья 

Пищевая промышленность. 2019. № 10. 

С.15-19 Издательство "Пищевая 

промышлен 

ность"  (Москва) 

109.  Васюкова А.Т., Славянский А.А., 

Хайруллин М.Ф., Алексеев А.Е., 

Мошкин А.В., Махмадалиев Э.Ш. 

Продукты с растительными 

добавками для здорового питания 

Статья в журнале - научная статья 

Пищевая промышленность. 2019. № 12. 

С.72-75 Издательство "Пищевая 

промышлен 

ность"  (Москва) 

110.  Иванова В.Н., Лукин Н.Д.,  

Серегин С.Н. 

Возможности потенциального роста 

продовольственного комплекса в 

контексте реализации национальных 

проектов 

Статья в журнале - научная статья 

Пищевая промышленность. 2019. № 11. 

С.28-34 Издательство "Пищевая 

промышлен 

ность"  (Москва) 

111.  Сурай Н.М., Носов В.В.,  

Диброва Ж.Н., Бобков А.Н., 

Айдинов Х.Т. 

Мировой и отечественный опыт в 

развитии рынка молока и молочных 

продуктов 

Статья в журнале - научная статья 

Экономические науки. 2019. № 171. 

С.71-79 ООО "Экономи ческие 

науки" (Москва) 

112.  Иванова В.Н., Серёгин С.Н. Экспорт продукции АПК: ресурсы и Статья в журнале - научная статья С.46-49 Отраслевые 
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возможности достижения целевых 

показателей проекта 

Мясные технологии. 2019. № 3 (195). ведомости  (Москва) 

113.  Юлина Г.Н., Адрианова С.К., 

Мартынюк Г.В. 

Особенности межличностных 

отношений в коллективе, организации 

Статья в журнале - научная статья 

Власть. 2019. Т. 27. № 4. 

С.127-132 Российская Академия 

предпринимательства  

(Москва) 

114.  Буданцев А.В. Модель и методика управления 

персоналом предприятия 

авиационного двигателестроения 

Статья в журнале - научная статья 

Ученые записки Российской Академии 

предпринимательства. 2019. Т. 18. № 2. 

С.173-184 Российская Академия 

предпринимательства   

(Москва) 

115.  Березняковский В.С.,  

Гранко В.А., Старченко А.И. 

Психологические аспекты развития 

организационной культуры 

Статья в журнале - научная статья 

Экономика и предпринимательство. 

2019. № 3 (104). 

С.827-830 Редакция журнала 

"Экономика и 

предпринимательство"   

(Москва) 

116.  Виноградова Н.А., Виноградов О.С., 

Сайфетдинова М.К., Вяльшин Р.Ш. 

Обеспечение техносферной 

безопасности при сбросе сточных вод 

Статья в журнале - научная статья 

XXI век: итоги прошлого и проблемы 

настоящего плюс. 2019. Т. 8. № 1 (45). 

С.143-149 Пензенский 

государственный 

технологический 

университет  (Пенза) 

117.  Ivanova V., Anichkina O., Poltarykhin 

A., Szromnik A. 

Economic policy for country's 

digitalization: a case study 

 

Статья в журнале - научная статья 

Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2019. 

Т. 7. № 1. 

С.649-661 ENTREPRENEURSHIP 

AND SUSTAINABILITY 

ISSUES 

118.  Абрамова И.М., Медриш М.Э., 

Савельева В.Б., Гаврилова Д.А., 

Жирова В.В. 

Роль минеральных веществ в 

формировании качества и 

стабильности в процессе 

производства спиртных напитков, 

полученных с применением 

растительного сырья 

Статья в журнале - научная статья 

Пищевая промышленность. 2019. № 7. 

С.77-79 Издательство "Пищевая 

промышлен ность" 

(Москва) 

119.  Богоносова И.А., Васюкова А.Т., 

Новожилов М.П. 

Разработка овощной продукции 

профилактического назначения с 

белковыми обогатителями 

Статья в журнале - научная статья 

Вестник Мурманского государственного 

технического университета. 2019. Т. 22. № 3. 

С.349-355 Мурманский 

государственный 

технический 

университет  (Мурманск) 

120.  Романов П.С., Романова И.П. 

 

Экология и информация 

 

Статья в журнале - научная статья 

Энергия: экономика, техника, экология. 

2019. № 5. 

С.50-54 Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

"Академичес кий 

научно-издательский, 

производ 

ственно-полиграфически
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й и книгораспро 

странитель ский центр 

"Наука"  (Москва) 

121.  Иванова С.В., Сериков В.В.. Как подготовить 

педагога-исследователя? 

 

Статья в журнале - научная статья 

Alma mater (Вестник высшей школы). 

2019. № 1. 

С.39-46 Инновацион ный 

научно-образовательный 

и издательский центр 

"Алмавест" (Москва) 

122.  Родинова Н.П., Сомова Ю.Г., 

Буянова Е.К. 

Психология профессиональных 

конфликтов и их преодоление 

 

 

Статья в журнале - научная статья 

Экономика и предпринимательство. 

2019. № 3 (104). 

С.814-817 Редакция журнала 

"Экономика и 

предпринимательство"   

(Москва) 

123.  Положенцева И.В., Никульшин 

Ю.Р. 

Исследование психологических 

условий профессиональной 

адаптации молодых специалистов 

 

Статья в журнале - научная статья 

Экономика и предпринимательство. 

2019. № 4 (105). 

С.875-877 Редакция журнала 

"Экономика и 

предпринимательство"  

(Москва) 

124.  Родинова Н.П., Ембергенова Д.Д., 

Должиков Н.В. 

Психология бизнеса: кому под силу 

бизнес и зачем он бизнесмену 

 

 

Статья в журнале - научная статья 

Экономика и предпринимательство. 

2019. № 5 (106). 

С.609-612 Редакция журнала 

"Экономика и 

предпринимательство"   

(Москва) 

125.  Родинова Н.П., Юлина Г.Н., 

Григорьев В.Н. 

 

Типология корпоративной 

идентичности 

 

Статья в журнале - научная статья 

Экономика и предпринимательство. 

2019. № 6 (107). 

С.736-739 Редакция журнала 

"Экономика и 

предпринимательство"   

(Москва) 

126.  Векленко В.И., Пономарев Е.Е., 

Золотарева О.П., Ноздрачева Е.Н. 

 

Основные инструменты 

экономического стимулирования 

борьбы с загрязнением окружающей 

среды 

Статья в журнале - научная статья 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 2019. № 2. 

С.172-180 Курская государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. профессора 

И.И. Иванова  (Курск) 

127.  Грунина А.А., Глебова И.А., 

Федоров С.И., Шатохин М.В., 

Климов В.А. 

Сравнительная оценка 

эколого-ориентированного 

землепользования отдельных 

областей ЦФО 

Статья в журнале - научная статья 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 2019. № 8. 

С.60-66 Курская государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. профессора 

И.И. Иванова  (Курск) 

128.  Колончин К.В., Гасанова Х.Н., 

Серегин С.Н. 

 

Реализация государственной 

программы РФ"Развитие 

рыбохозяйственного комплекса": 

тенденции и перспективы 

 

Статья в журнале - научная статья 

Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве. 2019. № 6 (51). 

С.54-73 Всероссий ский 

научно-исследова 

тельский институт 

организации 

производства, труда и 
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управления в сельском 

хозяйстве  (Москва) 

129.  Краснов А.Е., Надеждин Е.Н., 

Никольский Д.Н., Репин Д.С. 

 

Научно-методическое обеспечение 

создания программного комплекса 

для исследования активности 

нейроглии в кортикальных колонках 

головного мозга 

 

Статья в журнале - научная статья 

Информатизация образования и науки. 

2019. № 3 (43). 

С.3-14 Центр реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий  (Москва) 

130.  Kuraev A., Artemyeva S., Azmetova 

R., Dmitrieva S.,  

Pallotta V. 

The don cossacks and orthodoxy 

religious and moral traditions in the 

framework of modern education 

Статья в журнале - научная статья 

European Journal of Science and Theology. 2019. 

Т. 15. № 4. 

С.127-135 EUROPEAN JOURNAL 

OF SCIENCE AND 

THEOLOGY 

131.  Никитин И.А., Никитина М.А., 

Иванова Н.Г., Березина Н.А. 

 

Разработка хлебобулочных изделий 

на основе мучных композитных 

смесей для геродиетического питания 

с учетом предрасположенности к 

нарушениям костного метаболизма 

Статья в журнале - научная статья 

Технология и товароведение инновационных 

пищевых продуктов. 2019. № 1 (54). 

С.34-43 Орловский 

государственный 

университет им. И.С. 

Тургенева  (Орел) 

132.  Славянский А.А., Татарченко И.И., 

Попович А.Ю., Штеле В.Ю. 

 

Участок ароматизации и обратных 

добавок 

 

Статья в журнале - научная статья 

Технология и товароведение инновационных 

пищевых продуктов. 2019. № 2 (55). 

С.66-70 Орловский 

государственный 

университет им. И.С. 

Тургенева (Орел) 

133.  Чебыкина М.В., Шаталова Т.Н., 

Жирнова Т.В. 

 

Теоретические аспекты исследования 

производственного потенциала 

промышленного предприятия 

Статья в журнале - научная статья 

Наука Красноярья. 2019. Т. 8. № 1-2. 

С.93-101 Общество с ограниченной 

ответствен ностью 

"Научно-инновацион ный 

центр"  (Красноярск) 

134.  Моисеева О.А., Чернавский М.Ю. Идея тотальности идеологии в 

современной социальной философии 

 

 

Статья в журнале - научная статья 

Социология и право. 2019. № 3 (45). 

С.23-33 Санкт-Петербург ский 

университет технологий 

управления и 

экономики  (Санкт-Петер

бург) 

135.  Гурковская Е.А., Романенко А.И., 

Тараканова В.В., Бузетти К.Д., 

Чигринов М.Д. 

 

Техногенные риски в мегаполисах. 

Проблемы и решения при внедрении 

инновационных строительных 

технологий 

Статья в журнале - научная статья 

XXI век: итоги прошлого и проблемы 

настоящего плюс. 2019. Т. 8. № 4 (48). 

С.215-220 Пензенский 

государственный 

технологический 

университет  (Пенза) 

136.  Юлина Г.Н., Мартынюк Г.В., 

Адрианова С.К., Рабаданова Р.С. 

Межличностные отношения на 

современном этапе 

Статья в журнале - научная статья 

Вестник РМАТ. 2019. № 4. 

С.100-105 Российская 

международная академия 

туризма 
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137.  Ermolaev V.A., Yashalova N.N., 

Ruban D.A. 

 

Cheese as a tourism resource in russia: 

the first report and relevance to 

sustainability 

Статья в журнале - научная статья 

Sustainability. 2019. Т. 11. № 19. 

С.5520 SUSTAINABILITY 

138.  Rozhnov E., Kazarskikh A., 

Shkolnikova M., Tretyak L., 

Voytsekhovskiy V., Maksimiuk N., 

Khayrullin M., Rebezov M., 

Esimbekov Zh.S. 

Investigation of the conditions for the 

formation of 5-hydroxymethylfurfurol in 

the production of honey wines and 

sea-buckthorn wine drinks 

 

Статья в журнале - научная статья 

Research Journal of Pharmacy and Technology. 

2019. Т. 12. № 7 

С.3501-35

06 

RESEARCH JOURNAL 

OF PHARMACY AND 

TECHNOLOGY 

139.  Виноградова Н.С. Лидерство: ключевые проблемы и 

методы развития 

Статья в журнале - научная статья 

Научные исследования и разработки. 

Социально-гуманитарные исследования и 

технологии. 2019. Т. 8. № 3. 

С.19-31 Общество с ограниченной 

ответствен ностью 

«Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» 

(Москва) 

140.  Родинова Н.П., Солодкова С.В., 

Смирнова С.А. 

Механизмы совершенствования 

социально-психологической 

адаптации 

Статья в журнале - научная статья 

Научные исследования и разработки. 

Социально-гуманитарные исследования и 

технологии. 2019. Т. 8. № 4. 

С.35-39 Общество с ограниченной 

ответствен ностью 

«Научно-издательский 

центр 

ИНФРА-М»  (Москва) 

141.  Маменгаев Ю.Н. Направления развития рынка 

интеллектуальных технологий 

 

 

Статья в журнале - научная статья 

Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2019. Т. 9. № 5. 

С.226-237 Юго-Западный 

государственный 

университет  (Курск) 

142.  Шатохин М.В., Глебова И.А. Развитие переработки и сжигания 

мусора как фактор экологизации 

территорий 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции 

В сборнике:  Геоэкологические проблемы 

техногенного этапа истории Земли сборник 

материалов семинара. Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет, кафедра инженерных изысканий 

и геоэкологии. 2019. 

С.100-102 Националь ный исследова 

тельский Московский 

государственный 

строительный 

университет  (Москва) 

143.  Алмакаева Л.Ф., Байбурина Г.А., 

Козлов В.Н., Максютов Р.Р. 

Окислительный баланс в ткани 

головного мозга при эксперименталь 

ном гипотиреозе и влияние 

йодполисахарид ного комплекса 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Медицинская биохимия - от 

фундаментальных исследований к 

клинической практике. Традиции и 

перспективы Сборник научных трудов 

С.10-13 Рекламно-издательский 

центр "Айвекс" 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41687988
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41687988
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41687988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41508266
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41508266&selid=41687988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41508266
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39988636
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39988636
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39988636
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39988636
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39988635
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39988635&selid=39988636
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39988635
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39988635
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39988635
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39587668
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39587668
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39587659
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39587659
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39587659
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39587659&selid=39587668
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41805087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41805087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41805087
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41805080
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41805080
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41805080
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41805080&selid=41805087
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42524820
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42524820
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42524800
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42524800
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42524800
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42524800&selid=42524820
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1785
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1785
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41393453
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41393453
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41393453
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1474
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1474
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1474
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1474
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1474
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41665641
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41665641
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41665641
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41665641
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41665613
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41665613
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41665613
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41665613
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 Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, 

посвященной 90-летию профессоров А.Ш. 

Бышевского и Р.И. Лифшица. 2019. 

144.  Абылкасымова А.Е., Кальней В.А., 

Шишов С.Е. 

Подготовка педагогических кадров в 

контексте введения новых цифровых 

технологий 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  

Теоретические и методические проблемы 

создания современной образовательной 

среды Сборник материалов международной 

научно-практической конференции "Феномен 

наследия А. С. Макаренко", посвященной 

130-й годовщине со дня рождения 

А.С.Макаренко. 2019. 

С.10-16 Ваш формат 

145.  Паластина И.П., Туровец О.О. Разработка проекта и управление 

предприятием 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ XII Международная 

конференция и X Международный конкурс 

научных и научно-методических работ. 2019. 

С.105-108 ООО "Изд-во 

"Спутник+"  (Москва) 

146.  Никитин И.А. Проектирование продуктов и 

рационов персонализирован ного 

питания 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  ЦЕРЕВИТИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

– 2019 материалы VI Международной 

научно-практической конференции. 2019. 

С.107-109 Российский экономичес 

кий университет имени 

Г.В. Плеханова  (Москва) 

147.  Лютер Ю.А. Национальная безопасность и 

образование в современной России 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Теоретические и методические 

проблемы создания современной 

образовательной среды Сборник материалов 

международной научно-практической 

конференции "Феномен наследия А. С. 

Макаренко", посвященной 130-й годовщине со 

дня рождения А.С.Макаренко. 2019. 

С.107-111 Ваш формат 

148.  Попова А.А., Замуруев А.С. Организационно-экономические 

мероприятия для повышения 

эффективности деятельности 

предприятий пищевой 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Экономический рост России: 

проблемы и стратегические 

перспективы Сборник материалов 

С.108-112 Новгород ский 

государственный 

университет имени 

Ярослава 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37193814
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37193814
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37193814
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37124539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37124539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37124539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37280414
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37280414
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37280190
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37280190
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37280190
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37280190
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=995
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=995
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39225075
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39225075
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39225075
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39218273
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39218273
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1623
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1623
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1623
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37209336
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37209336
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37124539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37124539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37124539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39381715
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39381715
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39381715
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39381715
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39381660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39381660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39381660
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1074
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1074
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1074
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1074
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промышленности 

 

 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Отв. 

ред. М.М. Омаров. 2019. 

Мудрого  (Великий 

Новгород) 

149.  Кузьминов В.В., Шушков А.С. Форсайт как инновационный 

инструмент прогнозирования 

социально-экономического развития 

АПК 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Проблемы российской экономики 

на современном этапе Сборник научных 

трудов по материалам Межвузовской 

научно-практической конференции. Под 

редакцией Н.А. Ершовой. 2019. 

С.108-113 Московский 

государственный 

областной 

университет  (Москва) 

150.  Емельянова А.Д., Антонов Ю.А. Блокчейн-платформы в менеджменте 

качества 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  МОЛОДЕЖЬ И БИЗНЕС: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ, ГОРИЗОНТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Сборник докладов 

конференции по итогам работы 

Международной молодежной научной школы. 

под ред. Л. И. Ушвицкого. 2019. 

С.111-112 СЕКВОЙЯ 

151.  Chvanova M.S., Saushkina E.D., 

Anurieva M.S., Samokhvalov A.V., 

Molchanov A.A. 

Web-environment supervision as a new 

form of internet socialization 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Proceedings of the International 

Conference Technology & Entrepreneurship in 

Digital Society (TEDS) Proceedings of the 

International Conference. 2019. 

С.115-118 Издательский дом 

"Реальная экономика" 

(Санкт-Петербург) 

152.  Иванова Н.Г., Мирсаитова Д.Ш., 

Труфанова Ю.Н. 

 

Разработка мучных восточных 

сладостей по- вышенной пищевой 

ценности на основе нетрадиционного 

сырья 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: НАУЧНОЕ, КАДРОВОЕ И 

ИНФОРМАЦИОН НОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  Сборник научных статей и 

докладов VI Международной 

научно-практической конференции. 

Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. 2019. 

С.116-122 РИТМ 

153.  Сапожникова Е.С., Никодимов И.Ю. Рост преступности в сфере высоких 

технологий 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Правовое и криминалистическое 

обеспечение судебного исследования 

преступлений Сборник статей по материалам 

Общероссийской конференции, посвященной 

памяти проф. В.В. Колкутина. Под редакцией 

С.120-124 Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К"  (Москва) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40613592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40613592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40613592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40613592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40611527
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40611527
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1622
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1622
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1622
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1622
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41236174
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41236174
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41235734
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41235734
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41235734
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39228724
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39228724
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39228696
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39228696
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39228696
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8856
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8856
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42545548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42545548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42545548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42545548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42469231
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42469231
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42469231
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42469231
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37539169
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37539169
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37539138
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37539138
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37539138
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9809
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9809
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В.Ю. Голубовского. 2019. 

154.  Чебыкина М.В., Дворнина А.П. Финансовая политика коммерческого 

банка на примере ПАО "Сбербанк" 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Совершенствование 

инструментария финансового обеспечения 

стратегического развития экономических 

систем РФ Сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции. Под. общ. ред. Н.М.Тюкавкина. 

2019. 

С.122-129 АНО «Изд-во СНЦ» 

155.  Бикбулатова В.П., Карманова Ж.А., 

Рабаданова Р.С., Шафажинская Н.Е. 

 

Идеи А. С. Макаренко в реализации 

процесса развития 

культурно-продуктивной личности 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Теоретические и методические 

проблемы создания современной 

образовательной среды Сборник материалов 

международной научно-практической 

конференции "Феномен наследия А. С. 

Макаренко", посвященной 130-й годовщине со 

дня рождения А.С.Макаренко. 2019. 

С.127-132 Ваш формат 

156.  Чебыкина М.В., Казакова А.Н. Современные аспекты 

государственного регулирования 

рынка труда 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

Совершенствование инструментария 

финансового обеспечения стратегического 

развития экономических систем РФ Сборник 

материалов Международной 

научно-практической конференции. Под. общ. 

ред. Н.М.Тюкавкина. 2019. 

В 

сборнике:

С.130-133 

АНО «Изд-во СНЦ» 

157.  Гурковская Е.А., Богданова А.Ю., 

Кургузёнкова И.Ю., Качан О.Б. 

 

Техносферная безопасность на 

эстакадах нефтеналивных участков 

нефтебаз 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Национальная безопасность в 

эпоху Индустрии 4.0 Сборник научных статей 

по материалам Всероссийской 

научно‐методической конференции с 

международным участием. Под редакцией И.В. 

Палаткина, И.С. Санду. 2019. 

С.142-151 Пензенский 

государственный 

университет 

(Пенза) 

158.  Андрюшечкина Н.А.,  

Коткова В.В., Волков А.Ю., 

Александров А.В., Есимбеков Ж.С. 

Биологическое действие высокого 

давления как фактора внешней среды 

на свойства биологических объектов 

и его практическое применение в 

пищевых технологиях 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:   Качество продукции, технологий 

и образования Материалы XIV 

Международной научно-практической 

конференции. 2019. 

С.144-147 Магнитогор ский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. 

Носова  (Магнито горск) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230556
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230556
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230491
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230491
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230491
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230491
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37210494
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37210494
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37210494
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37124539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37124539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37124539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230557
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230557
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230557
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230491
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230491
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230491
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42561908
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42561908
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42561908
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42561749
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42561749
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7137
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7137
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7137
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41900380
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41900380
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41900380
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41900380
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41900380
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41897866
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41897866
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1025
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159.  Садыков Р.Г., Алемасова М.Л., 

Курбатова Л.В. 

Виды местного самоуправления в 

свете концепции ноосферы В. И. 

Вернадского 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Устойчивое развитие: традиции 

местного самоуправления и 

современность Материалы Международной 

научно-практической конференции, к 

155-летию земской реформы и 75-летию 

ноосферной концепции В. И. Вернадского. 

2019. 

С.145-149 Тамбовский 

государственный 

технический 

университет  (Тамбов) 

160.  Филиппова О.А. Литература о казачестве, 

представленная на международных 

московских книжных выставках 2017 

г 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике: Теория и практика общественного 

развития в свете современного научного 

знания сборник материалов III 

Международной научной конференции. 2019. 

С.149-155 Перо; 

Гуманитарно-социальный 

институт 

161.  Минаева Е.В., Чеховская А.И. Основные критерии привлечения 

иностранных ресурсов в 

национальную экономику 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Проблемы российской экономики 

на современном этапе Сборник научных 

трудов по материалам Межвузовской 

научно-практической конференции. Под 

редакцией Н.А. Ершовой. 2019. 

С.173-177 Московский 

государственный 

областной 

университет  (Москва) 

162.  Богатырева С.Н., Юлина Г.Н. Рецепция феномена М.А. Шолохова в 

западной литературной критике в 

контексте диалога отечественной и 

западной культур 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике: М.А. Шолохов в современном 

мире Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции «М.А. 

Шолохов в современном мире (к дню 

рождения писателя)». ФГБОУ ВО Московский 

Государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского, 

Российская государственная библиотека. 2019. 

С.181-185 Российская 

государственная 

библиотека  (Москва) 

163.  Кондратьев С.В. Духовное самобытие личности в 

контексте противоречий либерализма 

и традиционной нравственности 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Духовно-нравственная культура в 

высшей школе. Студенческая молодежь: 

свобода и ответственность Материалы VI 

Международной научно-практической 

конференции в рамках XXVII Международных 

Рождественских образовательных чтений. Под 

общей редакцией М.А. Симоновой. 2019. 

С.183-192 Российский университет 

дружбы народов 

(РУДН)  (Москва) 
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164.  Никифоров-Никишин Д.Л., 

Татаренко П.Ю. 

 

Применение водного экстракта аира 

болотного для профилактики 

сапролегнеоза икры золотой рыбки 

carassius auratus (l) 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Состояние и пути развития 

аквакультуры в Российской 

федерАции Материалы IV национальной 

научно-практической конференции. 2019. 

С.191-194 Общество с ограниченной 

ответствен ностью 

"Амирит"  (Саратов) 

165.  Юсупова Э.Р., Долматова И.А., 

Барекова Л.А. 

Упаковка как инструмент маркетинга 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции 

В сборнике: Качество продукции, технологий 

и образования Материалы XIV 

Международной научно-практической 

конференции. 2019. 

С.196-200 Магнитогор ский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. 

Носова  (Магнито горск) 

166.  Краснов А.Е., Никольский Д.Н., 

Надеждин Е.Н. 

 

Статистическая модель анализа 

целостности структуры сетевого 

трафика как динамической системы 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  АЛГЕБРА, ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ И 

ДИСКРЕТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ИСТОРИИ Материалы XVII Международной 

конференции, посвящённой 100-летию со дня 

рождения профессора Н. И. Фельдмана и 

90-летию со дня рождения профессоров А. И. 

Виноградова, А. В. Малышева и Б. Ф. 

Скубенко. 2019. 

С.197-200 Тульский 

государственный 

педагогичес кий 

университет им. Л.Н. 

Толстого  (Тула) 

167.  Артемьева С.И., Шафажинская Н.Е., 

Юлина Г.Н., Атопкова М.Н. 

Нравственные приоритеты в культуре 

семейного воспитания личности А. С. 

Макаренко как будущего педагога 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Теоретические и методические 

проблемы создания современной 

образовательной среды Сборник материалов 

международной научно-практической 

конференции "Феномен наследия А. С. 

Макаренко", посвященной 130-й годовщине со 

дня рождения А.С.Макаренко. 2019. 

С.217-222 Ваш формат 

168.  Рыжаков М.В. Стандартизация образования в 

российской федерации: история и 

уроки 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:     Туризм: наука и 

образование Материалы V Международного 

форума. 2019. 

С.22-35 Общество с ограниченной 

ответствен ностью 

"Литератур ное агентство 

"Университетская 

книга"  (Москва) 

169.  Положенцева И.В. 

 

Патриотизм в жизни и творчестве М. 

А. Шолохова 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике: М.А. Шолохов в современном 

С.231-236 Российская 

государственная 
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 мире Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции «М.А. 

Шолохов в современном мире (к дню 

рождения писателя)». ФГБОУ ВО Московский 

Государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского, 

Российская государственная библиотека. 2019. 

библиотека  (Москва) 

170.  Ilchenko E., Nikodimov I.Yu. The main problems of national 

legislation with cybercrimes and ways to 

overcome them 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Правовое и криминалистическое 

обеспечение судебного исследования 

преступлений сборник статей по материалам 

Международной конференции, посвященной 

памяти проф. В.В. Колкутина. 2019. 

С.23-27 Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К"  (Москва) 

171.  Березняковский В.С., Пиньковская 

Г.В., Леканова Т.В. 

Приобщение школьника к трудовой 

деятельности как основа воспитания 

личности 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Теоретические и методические 

проблемы создания современной 

образовательной среды Сборник материалов 

международной научно-практической 

конференции "Феномен наследия А. С. 

Макаренко", посвященной 130-й годовщине со 

дня рождения А.С.Макаренко. 2019. 

С.248-253 Ваш формат 

172.  Аралова Е.В., Адрианова С.К., 

Мартынюк Г.В. 

 

Психологические аспекты в 

творчестве М. А. Шолохова 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  М.А. Шолохов в современном 

мире Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции «М.А. 

Шолохов в современном мире (к дню 

рождения писателя)». ФГБОУ ВО Московский 

Государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского, 

Российская государственная библиотека. 2019. 

С.250-254 Российская 

государственная 

библиотека  (Москва) 

173.  Наурзбаева Г.К., Смольникова Ф.Х., 

Касымов С.К., Окусханова Э.К., 

Тосеитова С.М. 

 

Основные направления в 

производстве сливочного масла 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  Качество продукции, технологий 

и образования Материалы XIV 

Международной научно-практической 

конференции. 2019. 

С.252-254 Магнито горский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. 

Носова  (Магнито горск) 

174.  Бикбулатова В.П., Рабаданова Р.С. Идеи М.А. Шолохова в реализации Статья в сборнике трудов конференции  С.255-261 Российская 
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процесса развития 

культурно-продуктивной личности 

 

 

В сборнике:  М.А. Шолохов в современном 

мире Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции «М.А. 

Шолохов в современном мире (к дню 

рождения писателя)». ФГБОУ ВО Московский 

Государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского, 

Российская государственная библиотека. 2019. 

государственная 

библиотека (Москва) 

175.  Филиппова О.А.. Литература о казачестве в рамках 

реализации казачьего компонента 

 

 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  М.А. Шолохов в современном 

мире Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции «М.А. 

Шолохов в современном мире (к дню 

рождения писателя)». ФГБОУ ВО Московский 

Государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского, 

Российская государственная библиотека. 2019. 

С.266-273 Российская 

государственная 

библиотека  (Москва) 

176.  Миргородская М.Г. Нормативно-правое обеспечение 

учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

Статья в сборнике трудов конференции  

В сборнике:  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И 

АУДИТА материалы XI Всероссийской 

молодежной научно-практической 

конференции. 2019. 

С.271-277 Юго-Западный 

государственный 

университет  (Курск) 

177.  Васюкова А.Т., Богоносова И.А., 

Баженов Н.С. 

Рациональное питание 

организованных коллективов 

Статья в сборнике трудов  

конференции  

В сборнике:  Прикладные исследования и 

технологии ART2019 Сборник трудов 

региональной конференции. 2019. 

С.28-31 Негосудар ственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московский 

технологический 

институт  (Москва) 
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