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Введение 

 

Самообследование в федеральном государственном бюджетном 

образовательномучреждениивысшегообразования«Московскийгосударственн

ыйуниверситеттехнологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» (далее - Университет) проводилось с 09 марта 2021 года 

по 19 марта 2021 года на основании приказа ректора «О подготовке отчета о 

самообследовании за 2020 календарный год», в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14.12.2017 года № 1218 и другими действующими 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ в 

действующей редакции. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о 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; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- организация образовательной деятельности; 

- 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; 

- международная деятельность Университета. 

С целью качественной подготовки и проведения самообследования были 

созданы соответствующие комиссии в институтах и других структурных 

подразделениях. 

Для проведения самообследования комиссия была обеспечена пакетом 
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необходимых нормативных и методических материалов. 

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.Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности и система управления. 
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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) - образовательная организация, деятельность которой 

направлена на решение образовательных, научных, социальных, культурных и 

управленческих задач в целях подготовки специалистов для пищевой и 

перерабатывающей промышленности на основе разработки и трансфера 

технологий и опорой на развитие гражданского общества и духовно-

нравственного воспитания молодежи. 

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 от 

17 августа 2011 г. № 2210 Университет реорганизован в форме присоединения 

к нему Государственного образовательного учреждения среднего 
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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)». 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)». 

Юридический адрес Университета: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, 

д. 73. 

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 23января 2019 
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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. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с российским 

законодательством в сфере образования. Содержание основных 

образовательных программ соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 

1.2. Структурные подразделения, обеспечивающие образовательный 

процесс и научно-исследовательскую деятельность 

 

Организационная структура Университета включает в себя: институты, 

кафедры (базовые, академические), научно-исследовательские лаборатории, 

колледж, лицей, департаменты, управления, отделы. 

Образовательно-научную деятельность в Университете осуществляют 

следующие структурные подразделения:  

5 учебно-научных институтов, Университетский колледж 

информационных технологий, Университетский технологический лицей: 

 
№ 

п/п 
Наименование института Адрес 

1.  Мега-факультет технологий пищевых 

продуктов и технологического менеджмента  
Москва, ул. Талалихина, д. 31 

2.  Институт системной автоматизации, 

информационных технологий и 

предпринимательства  

Москва, ул. Народного ополчения, д. 

38, корп. 2 

3.  Институт экономики, менеджмента и права  Москва, ул. Народного Ополчения, д. 

38, корп. 2 

4.  Институт социально-гуманитарных 

технологий  
Москва, ул. Земляной вал, д. 73 

5.  Институт биотехнологий и рыбного 

хозяйства  
Москва, ул. Шаболовка 14, стр. 9 

6.  Университетский колледж информационных 

технологий 

Москва, Костомаровская наб., 29, стр. 

1 

7.  Университетский технологический лицей Москва, Костомаровская наб., 29, стр. 

1 

 

7 базовых кафедр, созданных совместно с НИИ РАН: 

1. Технологии продуктов детского питания 

2. Технологии производства крахмала и крахмалопродуктов 
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3. Технологии мясных продуктов 

4. Технологии молочной продукции 

5. Технологии консервирования 

6. Инновационных технологий функциональных хлебобулочных 

изделий 

7. Технологий холодильной промышленности 

Академия дополнительного образования 

- Кафедра биоэлементологии 

Подготовительное отделение для иностранных граждан 

- Кафедра русский язык как иностранный 

- Кафедра естественных научных дисциплин 

14 региональных институтов (филиалов): 
 

№ 

п/п 
Наименование института Адрес 

8.  Пензенский казачий институт технологий Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Володарского, д. 6 

9.  Брянский областной казачий институт 

технологий и управления 

Брянская область, Унечский район, г. 

Унеча, ул. Комсомольская, д. 3а 

10.  Волгоградский государственный казачий 

институт технологий и управления 

Волгоградская область, г. Урюпинск, 

улица Красногвардейская, д. 13а 

11.  Кубанский казачий государственный 

институт пищевой индустрии и бизнеса 

Краснодарский край, г. Темрюк, ул. 

Советская д. 4 

12.  Тверской казачий технологический институт Тверская область, г. Тверь, Свободный 

пер., д. 1б 

13.  Донской казачий государственный институт 

пищевых технологий и бизнеса 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Семашко, д. 55 

14.  Сибирский казачий институт технологий и 

управления 

Омская область, г. Омск, ул. 

Куйбышева, д. 79а 

15.  Башкирский институт технологий и 

управления 
г. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 34 

16.  Липецкий казачий институт технологий и 

управления 

Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Краснознаменная, влд. 4 

17.  Калининградский казачий институт 

технологий и дизайна 

г. Калининград, ул. Литовский Вал, д. 

38 

18.  Смоленский казачий институт 

промышленных технологий и бизнеса 

Смоленская обл., Вяземский р-н, г. 

Вязьма, ул. Ленина, д. 77 

19.  Московский областной казачий институт 

технологий и управления 

Московская область, г. Волоколамск, 

ул. Ново-Солдатская, д. 29 

20.  Поволжский казачий институт управления и 

пищевых технологий 

Ульяновская область, г. 

Димитровград, ул. Гвардейская, д. 30 

21.  Университетский казачий кадетский корпус-

интернат  

Ростовская область, г. Морозовск, ул. 

Зеленского, д. 78 

 

В региональных институтах Университета ведется подготовка по 

программам высшего образования, среднего профессионального образования, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительного 

образования. 

Институты являются учебно-научными структурными подразделениями 
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Университета, осуществляющими подготовку специалистов по одной или 

нескольким родственным специальностям (направлениям), а также научно- 

методическую и научно-исследовательскую работу.  

Управление деятельностью института осуществляет директор в пределах, 

определяемых должностной инструкцией. 

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, которые утверждаются ежегодно 

приказом ректора Университета.  

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, обеспечивается взаимодействие с работодателями и 

содействие трудоустройству выпускников. 

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, осуществляется учебными офисами 

институтов. 

Управление научно-исследовательской деятельностью в Университете 

осуществляется Управлением по научно-исследовательской деятельности, 

взаимодействующим с учебно-научными и региональными институтами по 

вопросам планирования и реализации научно-исследовательской работы, в том 

числе публикационной активности, контроля и отчетов. 

В 2020 году создан НИЦ «Молекулярные основы биотехнологии живых 

систем», возглавляемого д.б.н. Антиповым Сергеем Сергеевичем. Работа 

центра направлена на развитие полидисциплинарных направлений в области 

биотехнологий питания. 

Научно-исследовательская деятельность Университета ведется в 

колаборации с НИИ РАН, а также другими образовательными и научными 
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организациями. 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). 

Университет участвует в реализации национальных проектов: «Наука» 

(федеральный проект «Развитие передовой инфраструктуры для проведения 

исследований и разработок в Российской Федерации»), «Образование» 

(федеральные проекты «Новые возможности для каждого», «Молодые 

профессионалы»), «Демография» (федеральные проекты «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения», «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»), 

«Производительность труда и поддержка занятости» (федеральный проект 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях»). 

В рамках реализации национального проекта «Наука» Университет 

вошел в два научно-образовательных центра мирового уровня – 

«Инновационные решения в АПК» и «Российская Арктика» и реализует 6 

проектов с объемом финансирования более 40 млн. руб. 

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 2020 году в Университете состоялись защиты кандидатских 

диссертаций по двум научным специальностям: 

1. Портнов Николай Михайлович («Методология компьютерного 

проектирования персонализированных рационов питания» 05.18.15); 

2. Тихонов Дмитрий Анатольевич («Проектирование 

корректирующих рационов на основе функциональных продуктов питания с 

целевым нутриентным составом» 05.18.15). 

 

2. Структура подготовки обучающихся 

2.1. Развитие реализуемых специальностей и направлений 

подготовки 

 

В настоящее время российское высшее образование развивается в одном 

направлении с общемировыми трендами: встраивание в глобальный рынок 

образовательных услуг и переосмысление роли университета как бизнес-

организации. При этом перед системой образования ставятся новые задачи, 

решение которых обеспечит необходимый качественный уровень подготовки 
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кадров для экономики и общества. 

Университет обеспечивает готовность к изменениям экономики и 

общества через расширение спектра образовательных программ, 

ориентированных на приоритетные направления развития научной 

деятельности Университета, реализацию образовательных программ в 

партнерстве с исследовательской и инновационной деятельностью, 

профессиональными сообществами и работодателями, а так же ежегодное 

обновление перечня направлений подготовки и содержания основных и 

дополнительных образовательных программ, обновление форм и технологий 

образовательного и научно-инновационного процессов. 

В течение 2020 года разработаны новые и актуализированы действующие 

основные профессиональные образовательные программы по востребованным 

профилям подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

направленность (профиль) «Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса»; 09.03.02 Информационные системы и 

технологии направленность (профиль) «Проектирование программного 

обеспечения информационных систем в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса»; 09.03.03 Прикладная информатика 

направленность (профиль) «Проектирование программного обеспечения для 

бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного 

комплекса»; 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства направленность (профиль) «Проектирование объектов 

визуальной информации и идентификации в области упаковочного 

производства продуктов питания»; 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

направленность (профиль) «Исследования в ихтиологии и аквакультуре»; 

43.03.01 Сервис направленность (профиль) «Управление гостиничным и 

ресторанным сервисом»; 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

направленность (профиль) «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий функционального назначения»; 20.03.01 Техносферная безопасность 

направленность (профиль) «Защита в чрезвычайных ситуациях». Перечень 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ 

представлен в приложении № 1. 

Ежегодно в Университете открываются новые направления подготовки. 

Особое внимание уделяется развитию верхнеуровневых программ 

магистратуры и аспирантуры. В 2020 году получена лицензия на ведение 

образовательной деятельности по 7 новым направлениям подготовки: 19.03.01 

Биотехнология; 05.04.06 Экология и природопользование направление; 

06.04.01 Биология; 16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения; 18.04.01 Химическая технология; 29.04.03 Технология 

полиграфического и упаковочного производства; 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности. 

В Университете постоянно ведется работа по определению 

востребованных направлений подготовки и специальностей, требований к 

подготовке магистров и аспирантов, а также перспективных научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 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. Особое внимание в Университете уделяется 

подготовке магистров для научно-исследовательской деятельности в 2020 году 

в рамках проекта «Исследовательская магистратура» разработаны 

образовательные программы исследовательской магистратуры: 19.04.02 

Продукты питания из растительного сырья направленность (профиль) 

«Комплексная подготовка кадров для пищевой и перерабатывающей 

индустрии»; 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

направленность (профиль) «Биотехнология и управление качеством продуктов 

животного происхождения»; 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания направленность (профиль) «Управление 

инновационным развитием сети предприятий питания»; 27.04.02 Управление 

качеством направленность (профиль) «Управление качеством в 

информационных и инновационных процессах (в пищевой индустрии)»; 

27.04.04 Управление в технических системах направленность (профиль) 

«Системы автоматизации и управления техническими объектами пищевой 

промышленности»; 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Цифровая 

экономика»; 38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) «Управление 

проектами на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности»; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность 

(профиль) «Государственное управление в социальной сфере»; 54.04.01 Дизайн 

направленность (профиль) «Дизайн социокультурной среды».  

Расширение спектра специальностей и направлений подготовки 

позволяет ВУЗу 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. 

 

3. Участие в разработке концепции и нормативной документации 

развития Университета в современных социально-экономических 

условиях 

 

Согласно Уставу Университета, нормативное регулирование основных 

вопросов организации образовательной деятельности находится в ведении 

Ученого совета Университета, локальные нормативные акты по таковым 

вопросам принимаются решениями Ученого совета Университета; локальные 

нормативные акты, регламентирующие иные вопросы деятельности 

Университета, утверждаются приказами ректора. 

В настоящее время в Университете действуют локальные нормативные 
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акты, требуемые согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.04.2017г. № 301, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259, 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464, которые регламентируют все реализуемые 

виды деятельности Университета. Действующие локальные нормативные акты 

размещены на официальном сайте Университета 

(http://mgutm.ru/sveden/document/#title). 

Организация взаимодействия структурных подразделений Университета 

осуществляется путем: 

1. реализации локальных нормативных актов - положений обо всех 

структурных подразделениях, в которых обязательным является раздел 

«Взаимодействие с другими структурными подразделениями»; 

2. проведения совещаний на всех уровнях управления Университетом 

(ректор, проректоры, директора институтов, заведующие кафедрами, 

руководители иных структурных подразделений); 

3. издания приказов, распоряжений, указаний, координирующих 

действия руководителей структурных подразделений при решении различных 

вопросов учебной, учебно-методической, научной и финансово-хозяйственной 

деятельности Университета; 

4. организации контроля исполнения распорядительных документов. 

При рассмотрении вопросов работы Университета или его структурных 

подразделений создаются соответствующие комиссии, готовящие вопрос для 

рассмотрения и принятия решения на Ученом совете Университета. 

При решении стандартных вопросов взаимодействия структурных 

подразделений реализуется вертикаль управления: ректорат–институты–

кафедры, ректорат–руководители структурных подразделений. 

В целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий 

работников Университета, повышения уровня жизни работников, введения 

дополнительных к утвержденным российским законодательством гарантий и 

льгот работникам, проведения мероприятий по оздоровлению и организации 

отдыха работников и членов их семей, создания благоприятного 

психологического климата в коллективе, а также взаимной ответственности 

сторон, выполнения требований законодательства о труде и настоящего 

договора между работниками и Университетом заключен Коллективный 

договор. Обсуждение выполнения Коллективного договора ежегодно 

http://mgutm.ru/sveden/document/#title
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обсуждается на Конференции работников. 

Принятие локальных нормативных актов, разработка положений, 

регламентирующих трудовую деятельность работников, осуществляется 

работодателем с учетом мнения Профкома и Коллективного договора. 

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. 

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 и положением об организации 

практической работы обучающихся 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 

выпускников, выпускающими кафедрами разработаны программы 

государственного экзамена и методические рекомендации по написанию 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Обобщенная характеристика структуры подготовки 

обучающихся 

 

Подготовка обучающихся в Университете осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения в сроки, установленные федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС). 

Реализуются индивидуальные образовательные траектории (в том числе 
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ускоренно) в соответствии с требованиями российского законодательства. 

Структура подготовки по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры включает освоение: 

- общекультурных компетенций/универсальных компетенций; 

- общепрофессиональных компетенций; 

- профессиональных компетенций по видам деятельности; 

- специальных компетенций, сформулированных Университетом в 

соответствии с профессиональным стандартом (при наличии). 

Структура подготовки по программам научно-педагогических кадров в 

аспирантуре включает освоение: 

- универсальных компетенций; 

- общепрофессиональных компетенций; 

- профессиональных компетенций по видам деятельности; 

- специальных компетенций, сформулированных Университетом в 

соответствии с профессиональным стандартом (при наличии). 

Структура подготовки программам среднего профессионального 

образования включает освоение:  

 общих компетенций; 

 профессиональных компетенций по видам деятельности.  

Структура образовательного процесса состоит из элементов: 

 лекции (уроки) 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); 

 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, 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 годам 

обучения). 

По окончании обучения в Университете выпускникам присваивается 

квалификация, соответствующая ФГОС ВО, СПО. 

Университет является одним из ведущих высших учебных заведений 
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страны, осуществляющим подготовку востребованных кадров в области 

пищевой и перерабатывающей, текстильной и легкой промышленности. 

 

5. Довузовская подготовка 

 

В целях качественной подготовки абитуриентов и дальнейшего их 

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

программы высшего образования - программы бакалавриата, специалитета 

осуществляются курсы довузовской подготовки.  

Организацией курсов в Университете занимается Отдел 

профориентационной работы Центральной приёмной комиссии.  

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, 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 педагогические работники 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 или вступительные испытания. 

Для удобства слушателей, занятия проводятся по будням в вечернее 

время, а также в выходные дни в очном и дистанционном формате. 

Общее количество слушателей, прошедших обучение на курсах 

довузовской подготовки в 2020 году составило более 100 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 
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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.  

Педагогические работники Университетского колледжа 

информационных технологий 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. 

Особое направление – это поддержка олимпиадного движения, 

Университет с 2012 года ежегодно проводит среди учащихся 9-11 классов 

Всероссийскую Олимпиаду школьников «Кирилл Разумовский - к вершинам 

знаний» (далее-Олимпиада) по предметам: математика, химия и информатика. 

Организацией Олимпиады в Университете занимается Отдел 

профориентационной работы Центральной приёмной комиссии.  

В 2020 году участники представили более чем 83 субъекта России. 

Широкий географический охват — от Камчатки до Калининграда — позволяет 

по праву назвать олимпиаду нашего университета Всероссийской. 

Ежегодно в Олимпиаде принимают участие более 8 000 школьников. В 

2020 году 147 призёров и победителей Олимпиады были награждены 

дипломами. При поступлении в МГУТУ им К.Г. Разумовского к сумме 

конкурсных баллов победителям были добавлены 10 баллов, а призерам – 8 

баллов за индивидуальные достижения. 

Учителя, подготовившие победителей и призёров Олимпиады, получили 

благодарственные письма и сертификаты на бесплатное обучение по программе 

повышения квалификации в Центре ДПО Университета. 

Олимпиада проводилась в два этапа (отборочный и заключительный) в 

дистанционном формате. Участники Олимпиады в обязательном порядке 

проходили процедуру электронной регистрации на официальном сайте 

Университета в сети Интернет. 

По итогам регистрации каждый участник получил логин и пароль, по 

которым осуществляется доступ в личный кабинет участника, где выполняли 

задания в режиме оn-line с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Контингент обучающихся  

 

Обучение в Университете осуществляется по программам высшего 
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образования – программам подготовки бакалавров, специалистов, магистров, 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, среднего 

профессионального образования, общего образования. Общий контингент 

обучающихся Университета представлен в табл. 2.6.1.  
 

Таблица 2.6.1 - Контингент обучающихся  

 

Уровень образования 
Всего, 

чел. 

в том числе по формам 

обучения Приведенн

ый 

контингент очная 
очно-

заочная 
заочная 

Высшее образование 6046 1887 842 3317 2429,2 

из них:      

программы бакалавриата 5272 1715 764 2793 2185,3 

программы специалитета 90 1 0 89 9,9 

программы магистратуры 684 171 78 435 234 

программы аспирантуры 101 21 0 80 24,5 

Среднее профессиональное 

образование 
1118 1118 0 0 1118 

Общее образование 

(лицейский класс) 
41 41 0 0 41 

Всего 7306 3067 842 3397 3612,7 

 

На рис. 2.6.1 показана диаграмма распределения контингента 

обучающихся по формам обучения.  

 

 
 

Рисунок 2.6.1 – Диаграмма распределения контингента обучающихся по 

формам обучения, % 

 

На рис. 2.6.2 показана диаграмма распределения обучающихся по 

уровням образования. Наибольшее количество студентов (72%), обучается по 

Очная 

42%

Очно-заочная 

11%

Заочная

47%
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программам бакалавриата, по программам специалитета –1%, программам 

магистратуры – 9%, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – 1%. Программы среднего профессионального образования 

осваивают 15 % обучающихся, среднего общего образования –1 %. 
 

 
 

Рисунок 2.6.2 – Диаграмма распределения обучающихся по уровням 

образования, % 

 

В Университете ведется подготовка обучающихся, как на бюджетной, так 

и на внебюджетной основе. В табл. 2.6.2 и на рис. 2.6.3 показано распределение 

обучающихся по формам финансирования. 
 

Таблица 2.6.2 – Распределение обучающихся по источникам 

финансирования 

 
 

 

Уровень образования 

Источник финансирования Всего, 

чел. за счет средств 

федерального 

бюджета, чел. 

по договору с 

полным 

возмещением 

затрат, чел. 

Высшее образование 1728 4318 6046 

из них    

программы бакалавриата 1405 3867 5272 

в т.ч. очная форма обучения 1080 635 1715 

очно-заочная форма обучения 194 570 764 

заочная форма обучения 131 2662 2793 

программы специалитета 0 90 90 

в т.ч. очная форма обучения 0 1 1 

очно-заочная форма обучения 0 0 0 

заочная форма обучения 0 89 89 

программы магистратуры 323 361 684 

в т.ч. очная форма обучения 139 32  

очно-заочная форма обучения 68 10 78 

заочная форма обучения 116 319 435 

Бакалавриат

72%

Специалитет

1%

Магистратура

9%

СПО

15%

Аспирантура

2%
Лицей

1%
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программы аспирантуры 10 91 101 

в т.ч. очная форма обучения 10 11 21 

заочная форма обучения 0 80 80 

Среднее профессиональное 

образование 

544 574 1118 

Общее образование (лицейский 

класс) 

41 0 41 

Итого по всем образовательным 

программам и формам обучения 

2323 4983 7306 

в том числе по формам обучения:    

очная форма обучения 1814 1253 3067 

очно-заочная форма обучения 262 580 842 

заочная форма обучения 247 3150 3397 

 

 
 

Рисунок 2.6.3 – Диаграмма распределения обучающихся по источникам 

финансирования, чел. 

Как видно из табл. 2.6.2, количество обучающихся за счет внебюджетных 

средств превышает количество обучающихся за счет бюджетных средств. В 

тоже время, сравнивая количество студентов по формам обучения, видно, что 

количество студентов очной и очно-заочной форм обучения, обучающихся за 

счет бюджетных средств, значительно превосходит количество студентов, 

обучающихся за счет средств внебюджетных источников, а по заочной форме – 

наоборот, количество бюджетников значительно меньше. 
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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; 

 качественно новый подход к проектированию бакалаврских и 

магистерских программ; 
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 внедрение методик WorldSkills 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». Университет осуществляет 

подготовку обучающихся по 6 областям образования (22 укрупненным группам 

направлений подготовки (специальностей). Количество реализуемых 

образовательных программ по УГСН приведено в табл. 3.1.1.  

 

Таблица 3.1.1 – Количество реализуемых образовательных программ по 

УГСН 

 

№ 

п/п 

Код 

УГСН 
Наименование УГСН 

Количество реализуемых 

образовательных 

программ, единиц 

С
П

О
 

б
а
к

а
л

а
в

р
и

а
т
 

сп
ец

и
а
л

и
т
ет

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

а
сп

и
р

а
н

т
у
р

а
 

1 05.00.00 Науки о земле  - 1 -  1 -  

2 06.00.00 Биологические науки  - 1 -  1 -  

3 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 5 6  - 4 1 

4 10.00.00 Информационная безопасность 2    - -  -  

5 13.00.00 Электро - и теплоэнергетика -  2 -  1 -  

6 15.00.00 Машиностроение -  3 -  2 -  

7 16.00.00 Физико-технические науки и технологии -  1  - 1 -  

8 18.00.00 Химические технологии -  2 -  1 1 
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№ 

п/п 

Код 

УГСН 
Наименование УГСН 

Количество реализуемых 

образовательных 

программ, единиц 

С
П

О
 

б
а
к

а
л

а
в

р
и

а
т
 

сп
ец

и
а
л

и
т
ет

 

м
а
г
и
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а
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р

а
 

а
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и
р

а
н

т
у
р

а
 

9 
19.00.00 

Промышленная экология и 

биотехнологии 
-  8 -  9 1 

10 
20.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 
-  2 2 1 -  

11 
21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
1  -  - -  -  

12 27.00.00 Управление в технических системах -  4  - 2 -  

13 29.00.00 Технологии легкой промышленности  - 6  - -   - 

14 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  - 2 1 1  - 

15 37.00.00 Психологические науки  - 1  - 1 1 

16 38.00.00 Экономика и управление  - 6  - 8 1 

17 40.00.00 Юриспруденция  - 2  - 1  - 

18 41.00.00 Политические науки и регионоведение   - -   -  - 1 

19 
42.00.00 

Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
1 2  - 1  - 

20 43.00.00 Сервис и туризм   - 2 -  1 -  

21 44.00.00 Образование и педагогические науки  - 2  - 1 2 

22 
54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды 

искусств 
 - 1  - 1  - 

Итого 9 54 3 38 8 

 

На рис. 3.1.1. показана диаграмма распределения реализуемых 

образовательных программ по областям образования. Как видно из данной 

диаграммы, большая часть образовательных программ в Университете (59 %) 

реализуется в области «Инженерное дело, технологии и технологические науки.  
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Рисунок 3.1.1 Диаграмма распределения реализуемых программ по 

областям образования, % 

 

При реализации образовательных программ в отчетном году применялось 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии: 

В 2020 году в Университете реализовывались следующие 

образовательные программы: - общеобразовательные программы (10, 11 классы) 

(2 программы); подготовки специалистов среднего звена (9 программ); 

бакалавриата (54 программы); специалитета (3 программы); магистратуры 

(38 программы); подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (8 

программ); На рис. 3.1.2. показано распределение количества реализуемых 

образовательных программ по уровням образования 

 

 
 

Рисунок 3.1.2 Распределение количества реализуемых образовательных 

программ по уровням образования, % 

 

В университете совершенствуется подготовка по образовательным 

программам, реализуемым в Университете для иностранных студентов. На рис. 
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3.1.3. показано распределение обучающихся по гражданству (из числа 

иностранных студентов). 

 

 

 
 

Рисунок 3.1.3 Диаграмма распределения обучающихся по гражданству (из 

числа иностранных студентов), % 

 

В целях развития экспорта образовательных услуг в Университете 

утверждены 10 образовательных программ для преподавания на иностранном 

(английском) языке: 

 
№ 

п/п Направление подготовки 
Уровень 

образования 

1.  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств / Robotics and digitalization of industry 
Бакалавриат 

2.  38.03.01 Экономика / Economics Бакалавриат 

3.  40.03.01 Юриспруденция / Law Бакалавриат 

4.  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья /  Food 

products of plant origin 
Бакалавриат 

5.  19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания /  Food products technology and 

catering 

Бакалавриат 

6.  44.03.01 Педагогическое образование / Teacher education Бакалавриат 
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№ 

п/п Направление подготовки 
Уровень 

образования 

7.  42.03.01 Реклама и связи с общественностью / Advertising 

and public relations 
Бакалавриат 

8.  09.03.02 Информационные системы и технологии / 

Information systems and technologies 
Бакалавриат 

9.  
44.06.01 - Образование и педагогические науки / Education 

and pedagogical sciences 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

10.  
19.06.01 - Промышленная экология и биотехнологии / 

Industrial ecology and biotechnology 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

 

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 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 государственной итоговой аттестации, методические рекомендации 

по выполнению выпускной квалификационной работы, фонды оценочных 

средств рабочую программу воспитания и примерный календарный план 

воспитательной работы. 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. 

Процедуры проектирования основных профессиональных 

образовательных программ осуществляются на основе: «Положения о порядке 

разработки, утверждения и актуализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, «Положения о порядке 

разработки и утверждения образовательных программ подготовки кадров 

высшей квалификации, «Положения о порядке разработки, утверждения и 

актуализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

В целях подготовки выпускников, востребованных работодателями, в 

Университете непрерывно ведется работа ведущих ученых и преподавателей по 

усовершенствованию учебных планов. Это продиктовано необходимостью 

актуализации перечня дисциплин вариативной части, дисциплин по выбору и 
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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 образовательных программ 

потребностям работодателей проведена их актуализация, а именно: 

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», «Информационные системы управления бизнес-процессами 

предприятий пищевой промышленности», «Управление информационными 

системами», «Информационные системы в управлении качеством пищевой 

индустрии», «Управление качеством, аудит и сертификация систем качества», 

«Технология мяса и мясных продуктов», «Технология молока и молочных 

продуктов», «Проектирование»; 

3. внедрен модуль по повышению эффективности производственной 

системы компании на основе принципов бережливого производства в рабочие 

программы дисциплин «Организация производства на предприятиях отрасли», 

«Экономика предприятий пищевой промышленности», «Проектирование», 

«Технохимический контроль бродильных производств и виноделие», 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа»; «Введение в 

профессию», «Средства и методы управления качеством»;  

4. увеличена продолжительность преддипломной практики (не менее 8 

недель) для ряда направлений подготовки по программам высшего 

образования.  

Дисциплины казачьего компонента включены во все основных 

профессиональные программы высшего образования – программы 

бакалавриата (54 программы) и обеспечивают освоение обучающимися 

компетенций гражданско-правового, патриотического духовно-нравственного 
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и эстетического воспитания на основе истории, традиций и культуры 

казачества. 

В 2020 учебном году актуализировано и существенно переработано 

содержание модуля дисциплин казачьего компонента: увеличен объем 

казачьего компонента, укрупнены дисциплины, уточнены названия дисциплин 

и изучаемых тем, исключено дублирование материала в дисциплинах, сделан 

акцент на роль казачества в формировании духовно-нравственных и 

патриотических основ воспитания молодежи, обеспечена преемственность 

изучения дисциплин (общий объем 16 з.е.).  
№ 

п/п 

Дисциплины Обязательная/по 

выбору 

Трудоемкость, 

форма 

контроля 

Семестр изучения 

1.  Казачество на службе 

отечеству 

обязательная 5 з.е., экзамен 1,2 семестры 

2.  Духовно-нравственное 

воспитание 

обязательная 3 з.е., зачет 2 семестр 

3.  Основы православия факультативная 1 з.е., зачет 2 семестр 

4.  Старославянский язык факультативная 1 з.е., зачет 3 семестр 

5.  Строевая подготовка факультативная 4 з.е., зачет 1,2,3,4 семестры 

6.  Культура казачества факультативная 2 з.е., зачет 2,3 семестры 

 

1. Обязательная дисциплина «Казачество на службе отечеству» 

охватывает вопросы: правовые основы деятельности казачества (правовое 

регулирование, правовой статус); казачьи общества (общественные 

объединения, стратегия государственной политики в отношении российского 

казачества, войсковые казачьи общества, всероссийское казачье общество, 

несение государственной службы); исторический вклад казачества в развитие 

России, духовность и вера казачества (православная вера – духовная основа 

жизни и мировоззрения казачества, православные ценности, казачьи монастыри 

и храмы, православные праздники); образование и культура казачества 

(система непрерывного образования казачества, традиции культуры казачества, 

быт казаков, традиционные казачьи виды спорта, казачья кухня, казачьи музеи 

и памятники). 

2. Обязательная дисциплина «Духовно-нравственное воспитание» 

охватывает вопросы: основы духовно-нравственного воспитания молодежи 

(гражданско-правовое и патриотическое воспитание, духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание,  профессионально-личностное 

воспитание, воспитание здорового образа жизни); патриотическое служение 

казачества; традиции образования и воспитания казаков: духовная 

преемственность, актуальные проблемы и перспективы; ненасильственные 

методы решения споров и конфликтов в молодежной среде 

Более глубокое изучение отдельных вопросов традиций и культуры 

казачества предусмотрены в дисциплинах по выбору. 

Дисциплины, реализуемые представителями РПЦ, и, направленные на 
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формирование представлений об основных принципах православного 

мировоззрения и чёткой системы знаний по основам православного 

догматического и этического учения, духовно-нравственное развитие личности 

в свете христианского православного вероучения. 

1. Основы православия. Охватывает вопросы: истоки православия; 

элементы обрядовости в Православной Церкви; Таинства Православной 

Церкви; основы православного мировоззрения; правила поведения 

православного христианина. 

2. Старославянский язык. Охватывает вопросы: историко-культурные 

основы и генезис старославянского языка; древнерусский, старославянский и 

церковный языки; труды Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия; 

церковнославянский язык в православной культуре; святоотеческие тексты и 

молитвословия; старославянский язык в казачьей культуре; семейный уклад и 

специфика традиционного воспитания на основе церковнославянских 

ценностей; значение старославянского, церковнославянского языка в 

современной культуре и его применение в литературной речи. 

Дисциплины, реализующие компетенции казачьей подготовки. 

3. Строевая подготовка. Изучение дисциплины направлено на 

получение знаний основных положений Строевого устава и Общевоинских 

уставов Вооруженных Сил РФ; умение быстро и четко выполнять строевые 

приемы при отработке навыков в одиночной подготовке и в составе 

подразделения; воспитание чувства товарищества и взаимопомощи; воспитание 

аккуратности и дисциплинированности; развитие специальной статической 

выносливости, волевых качеств, стрессовой устойчивости; развитие 

координации, мышечной памяти, тактического мышления. 

4. Культура казачества. Изучение дисциплины направлено на 

воспитание у обучающихся ценностной ориентации на основе изучения 

народно-певческих традиций. Охватывает вопросы: музыкальная казачья 

культура (освоение техники пения, разбор музыкальных произведений, 

постановка концертных номеров); музыкальное искусство как средство 

патриотического воспитания (освоение техники пения, разбор музыкальных 

произведений, постановка концертных номеров). 

Учебные планы соответствуют ФГОС: 

- 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 
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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 

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. 

Более 3 лет 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 отстающим студентами или 

теми, кто не может посещать занятия. 

Выбраны 3 модели интеграции: 

1. Институциональная с полной заменой 

В учебный план включены определенные учебные онлайн-курс 



32 

(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 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

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

советом 21.08.2020, протокол № 1. 

Положительные результаты освоения онлайн курса подтверждаются 

сертификатом. 

2. Институциональная с частичным использованием 

В отличие от предыдущей модели допускается использование 

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

формате смешанного обучения, результаты освоения онлайн-курса 

перезачитываются как часть дисциплины, остальная часть реализуется в 

традиционном для Университета формате. 

3. Использование онлайн-курсов как дополнительный материал 
Количество обученных студентов Университета с использованием 

онлайн курсов представлено в табл. 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2 – Количество обученных студентов Университета с 

использованием онлайн курсов 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

541 

обучающихся 

1194 

обучающихся 

1912 

обучающихся 

 

В 2020 году в рамках сетевых договоров заключенными с ведущими 

вузами страны студенты Университета обучились на 20 онлайн - курсах вузов-

партнеров (СПбПУ, НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ, УрФУ, Университет ИТМО, 

СПбГУ и другими). 

 

 

 

 

Перечень онлайн курсов иных Вузов по котором обучались студенты 

Университета представлены в табл. 3.1.3. 

https://openedu.ru/university/spbu/
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Таблица 3.1.3 – Перечень онлайн курсов иных образовательных 

организаций по котором обучались студенты Университета 

 
№ 

п/п 
Наименование онлайн- курса 

Аудитория, 

чел. 

1.  Базовый курс методики обучения иностранным языкам 17 

2.  Философия 28 

3.  Психология 11 

4.  История дизайна 16 

5.  Физическая культура 16 

6.  Веб-программирование 34 

7.  Компьютерная инженерная графика. Часть 1 48 

8.  
Строение вещества: от атомов и молекул до материалов и 

наночастиц 
14 

9.  Системная динамика устойчивого развития 21 

10.  Введение в биологию и экологию 21 

11.  Физическая культура 19 

12.  Физическая химия. Термодинамика 15 

13.  Макроэкономика 23 

14.  Безопасность жизнедеятельности 157 

15.  Правовые основы интеллектуальной собственности  14 

16.  Фальсификация и безопасность товаров 28 

17.  Основы личностного роста 14 

18.  Развитие ресурсов организма 14 

19.  Педагогический дизайн урока 101 

20.  Цифровая грамотность 362 

ИТОГО 973 

 

Необходимость цифровой трансформации образования напрашивается 

давно. Дистанционное обучение — это тот тренд, который нельзя 

игнорировать, так как в противном случае можно остаться 

неконкурентоспособными на рынке образовательных услуг. 

В 2020 году Университет выиграл грант Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Соглашение о предоставлении из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий от «28» июля 2020 г. № 075-

15-2020-724) в рамках которого были разработаны собственные онлайн-курсы: 

Технология и организация индустрии питания, Технологии продуктов и 

рационов персонализированного питания, Современные технологические 

решения при производстве мясной продукции, Креативная идея проекта: 

инновации в технологиях и инженерии: 738 студентов из 10 вузов России, а 

также 939 студентов Университета были обучены на данных курсах. География 

обучающихся из иных образовательных организаций: г. Курск, г. Киров, г. 

Санкт-Петербург, г. Астрахань, г. Калининград, г. Белгород, Республика 

Адыгея (г. Майкоп), г. Новосибирск, Республика Марий Эл (г. Йошкар-Ола), 

Ростовская область (г. Новочеркасск). Количество обученных студентов по 

онлайн курсам Университета представлены в табл. 3.1.4. 
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Таблица 3.1.4 – Количество студентов иных образовательных 

организаций, обученных по онлайн курсам Университета 
 

№ 

п/п 
Наименование онлайн- курса 

Количество 

обучающихс

я иных ОО, 

чел. 

Количество 

обучающихся 

МГУТУ, чел. 

1.  
Креативная идея проекта: инновации в 

технологиях и инженерии 
225 488 

2.  
Современные технологические решения при 

производстве мясной продукции 
130 145 

3.  
Технологии продуктов и рационов 

персонализированного питания 
242 141 

4.  Технология и организация индустрии питания 141 165 

ИТОГО 738 939 

 

3.2. Информационно - методическое обеспечение учебного процесса 

3.2.1 Научно-техническая библиотека 

 

Научная библиотека Университета 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 Университета.  

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 документов библиотечного фонда. 

 Договоры с электронными библиотечными системами (сканы). 

 Журнал выдачи логинов и паролей для доступа в электронные 

библиотечные системы. 
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 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 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 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»; 

- ЭБС «Лань»; 

- СПС «Консультант Плюс»; 

- «КиберЛенинка»;  

- «Полпред. Com»;  

- Библиотеки свободного доступа;  

- Информационный сайт МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 

- Печатные издания – 650 194 экз.  

- Фонд ЭБС –105 968 экз. 

2. Виды комплектуемых документов: 

- учебная литература – 456 672 экз.,  

- научная литература -186 676 экз., в том числе: журналы – 7 227 экз., 

газеты – 47 комплекта, диссертации – 1 409 экз., авторефераты диссертаций –2 

748 экз.,  

- художественная литература – 6 846 экз. 

3. Группы пользователей: 

Всего 7 775 – чел., из них:   

- обучающиеся очной формы обучения – 5 248;  
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- обучающиеся очно-заочной формы обучения – 603; 

- обучающиеся заочной формы обучения – 1 590; 

- преподаватели и сотрудники Университета – 322; 

- аспиранты и соискатели – 12. 

 

Таблица 3.2.1.1 – Показатели работы библиотеки 01.01.2020 – 01.01.2021(ВО 

и СПО) 
Уровень 

образова

ния 

Чита

тели 

Посеща

емость 

Книговыдача 

всего учебная и 

методиче

ская 

научн

ая 

период

ическа

я 

справоч

ная 

худож

ествен

ная 

официа

льная 

Всего по 

ВО и СПО 

7775 24492 16997 13952 736 1533 569 135 72 

Всего по 

ВО 

6098 19807 11988 9195 729 1518 469 25 52 

Всего по 

СПО 

1677 4685 5009 4757 7 15 100 110 20 

 

Таблица 3.2.1.2 – Показатели работы библиотеки 01.01.2020 – 01.01.2021 

(ВО) 

Всего по ВО 
Чита

тели 

Посеща

емость 
Книговыдача 

всего учебная и 

методическая 

научная период

ическая 

справ

очная 

художес

твенная 

официал

ьная 

6098 19807 11988 9195 729 1518 469 25 52 

 

Таблица 3.2.1.3 – Показатели работы библиотеки 01.01.2020 – 01.01.2021 

(СПО) 

Всего по 

СПО 

Чита

тели 

Посеща

емость 
Книговыдача 

всего учебная научная период

ическая 

справ

очная 

художест

венная 

официа

льная 

1677 4685 5009 4757 7 15 100 110 20 

 

Таблица 3.2.1.4 – Читатели 01.01.2020-01.01.2021 (ВО и СПО) 

Читатели 

Пользова

тели ЭБС 

Уровень образования Всег

о 

Очная 

форма 

Заочн

ая 

форма 

Очно-

заочна

я 

форма 

Педагогичес

кие 

работники и 

сотрудники 

Аспир

анты  

Всего по ВО и СПО 7775 5248 1590 603 322 12 4903 

Всего по ВО 6098 3616 1590 603 277 12 4099 

Всего по СПО 1677 1632 - - 45 - 804 
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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.  

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 Университета. 

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 15 компьютеров, в читальном зале 

библиотеке. 

mailto:e.stepanova@mgutm.ru
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2. Отдел комплектования, научной обработки и учета литературы – 

работа с книжным фондом, является одним из важнейших отделов 

библиотеки. 

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: 

- 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. 

Справочно-библиографическое обслуживание 

1. Выполнение библиографических справок: тематических, уточняющих, 

адресных, фактографических. Всего – 323. 

2. Консультирование студентов по вопросам составления и оформления 

списков литературы для выполнения итоговых аттестационных работ с учетом 

ГОСТов по библиографическому описанию. 

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 
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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. Управление в технических системах 

2. Региональная экономика 

3. Научная деятельность студентов 

4. Основы бизнеса 

5. Гражданское общество 

6. Очистка воды 

7. Психология личности 

8. Оценка рисков личности 

9. Современные информационные системы и интернет-технологии 

10. Деловая культура, деловое общение 

11. Специальные виды питания 

12. Технология продукции животного происхождения, мясопродукты, 

молокопродукты 

13. Публикации по Южной Корее 2016-2020 г.г. 

14. Публикации из периодических журналов по Южной Корее 2016-

2020 г.г. 

15. Диссертации по Южной Корее 2016-2019 г.г. 

16. Диссертации по Южной Корее 2020 г. 

17. Монографии по Южной Корее 2016-2020 г.г. 

18. Рыба, аквакультура, рыбная продукция 

19. Холодильное оборудование и кондиционирование 

20. Цифровизация, цифровые технологии 

21. Гражданская оборона, пожарная безопасность 

22. Автоматизация, роботизация, мехатроника в пищевой 

промышленности 

23. Реклама, рекламные технологии и связи с общественностью 

24. Психология личности  

25. Предпринимательство 

26. Право (конституционное, административное, гражданское) 

27. Финансовое, банковское право 

28. Подборка публикаций о казачестве за 2019-2020 г.г. 

29. Публикации по Южной Корее 

30. Публикации о Германии 
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31. Публикации сотрудников МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) по 

казачеству 

32. Реклама и рекламная деятельность 

33. Цифровые технологии в образовании 

34. Экономическая безопасность 

35. Цифровизация пищевой и перерабатывающей промышленности 

Всего - 35 

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. 

Учитываются все заявки кафедр и институтов при приобретении новой 

учебной и научной литературы, которая отвечает современным требованиям 

высшей школы, рекомендована Министерством науки и высшего образования 

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 650194 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 

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 
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образовательных программ, Тематическим планом комплектования на год - 

одним из основных номенклатурных документов библиотеки. 

Важную часть фонда составляют периодические издания. Библиотека 

имеет в распоряжении 7 227 экз. журналов и 47 комплектов газет. 

Библиотека выписывает журналы, которые рекомендуются ВАК, в 

соответствии с рекомендациями преподавателей кафедр ВУЗа. 

В 2020 году библиотека получала периодику от подписного агентства 

«Урал-Пресс Партнер»: 64 наименования журналов и газет. 

В 2021 году аукцион на поставку периодических изданий выиграло 

подписное агентство «Подписка-Экспресс»: 37 наименования газет и журналов. 

Фонд учебной литературы дополняется электронными учебниками. 

 

Формирование библиотечного фонда с 01.01.2020 по 01.01.2021 

 

Таблица 3.2.1.5 – Наличие учебной, учебно-методической литературы и 

иных библиотечно-информационных ресурсов, и средств обеспечения 

образовательного процесса ВО и СПО 
Наименование  

показателей 

№ 

строки 

Поступило  

экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 

 экземпляров  

за отчетный год 

Состоит на 

учете 

экземпляров на 

конец  

отчетного года 

Объем библиотечного 

фонда – всего  
01 1463 5937 650194 

из него литература: учебная 
02 814 2485 188489 

в том числе обязательная 
03 814 2485 188489 

учебно-методическая 
04 - - 268183 

в том числе обязательная 
05 - - 268183 

художественная 
06 - - 6846 

научная 
07 649 3 4 5 2  186676 

Из строки 01: 

печатные документы 
08 1463 5937 649870 

аудиовизуальные 

документы 
09 - - - 

документы на микроформах 
10 - - 310 

электронные документы 
11 - - 14 

 

Таблица 3.2.1.6 – Наличие учебной, учебно-методической литературы и 

иных библиотечно-информационных ресурсов, и средств обеспечения 

образовательного процесса ВО 
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Наименование  

показателей 

№ 

строки 

Поступило  

экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 

 экземпляров  

за отчетный год 

Состоит на 

учете 

экземпляров на 

конец  

отчетного года 

Объем библиотечного фонда 

– всего  
01 899 3452 597975 

из него литература: учебная 
02 250 - 174711 

в том числе обязательная 
03 250 - 174711 

учебно-методическая 
04 - - 236355 

в том числе обязательная 
05 - - 236355 

художественная 
06 - - 650 

научная 
07 649 3 4 5 2  186259 

Из строки 01: 

печатные документы 
08 899 3452 597651 

аудиовизуальные документы 
09 - - - 

документы на микроформах 
10 - - 310 

электронные документы 
11 - - 14 

 

Таблица 3.2.1.7 – Наличие учебной, учебно-методической литературы и 

иных библиотечно-информационных ресурсов, и средств обеспечения 

образовательного процесса СПО  
Наименование  

показателей 

№ 

строки 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный год 

Состоит на учете 

экземпляров на 

конец  

отчетного года 

Объем библиотечного фонда  

– всего  
01 564 2485 52219 

из него литература: учебная 
02 564 2485 13778 

в том числе обязательная 
03 564 2485 13778 

учебно-методическая 
04 - - 31828 

в том числе обязательная 
05 - - 31828 

художественная 
06 - - 6196 

научная 
07 - -  417 

Из строки 01: 

печатные документы 
08 564 2485 52219 

аудиовизуальные документы 
09 - - - 

документы на микроформах 
10 - - - 

электронные документы 
11 - - - 

 

 



43 

Формирование фонда библиотеки по КСУ 

 

Таблица 3.2.1.8 – Справка о формировании фонда (ВО, СПО) 
 Док-ты, принятые на 

баланс 

Д
о
к
-т

ы
 н

е 
п

р
и

н
я
ты

е 

н
а 

б
ал

ан
с 

(в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

У
М

Д
) 

Всего В том числе 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
е 

Н
ау

ч
н

ы
е 

Учебные ИТОГ

О 
Э

к
зе

м
п

л
я
р
о
в
 

на сумму 

н
аз

в
ан

и
й

 

эк
зе

м
п

л
я
р
о
в
 

к
н

и
ги

 

ж
у
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н

ал
ы

 

га
зе
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д
и

сс
ер

та
ц

и
и
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еф

ер
ат

ы
 

н
аз

в
ан

и
й

 

эк
зе

м
п

л
я
р
о
в
 

р
у
б

. 

к
о
п

. 

Состоит на 01.01. 

2020 г. 
372195 18097355 71 268183 407956 654668 372195 10093 40 1409 2748 6846 189479 274854 458343 654668 

Поступило за 2020 

г.. 
870 791192 - - 52 1463 870 586 7 - - - 649 24 814 1463 

Выбыло за 2020 г. 2485 566306 95 - 3600 5937 2485 3452 - - - - 3452 148 2485 5937 

Состоит на 31.12. 

2020 г. 
370580 18322240 76 268183 404408 650194 370580 7227 47 1409 2748 6846 186676 274730 456672 650194 

 

На 01.01.2021г. в библиотеке состоит:                                              журналы - 7227 

Книги - 370580                                                                                         газеты - 47 

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

авторефераты – 2748 

 

650194 (фонд библиотеки на 01.01.2021 г.) 
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Таблица 3.2.1.9 – Справка о формировании фонда (ВО) 
 Док-ты, принятые на 

баланс 

Д
о
к
-т
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 н
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п
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н
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Всего В том числе 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
е 

Н
ау

ч
н

ы
е 

Учебные ИТОГО 
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р
у
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. 

к
о
п

. 

Состоит на 01.01. 

2020 г. 
350302 15357222 99 236355 404730 600528 350302 9676 38 1409 2748 650 189062 273220 410816 600528 

Поступило за 2020 

г.. 
306 350800 - - 29 899 306 586 7 - - - 649 1 250 899 

Выбыло за 2020 г. - - - - 3452 3452 - 3452 - - - - 3452 - - 3452 

Состоит на 31.12. 

2020 г. 
350608 15708022 99 236355 401307 597975 350608 6810 45 1409 2748 650 186259 273221 411066 597975 

 

На 01.01.2021г. в библиотеке состоит:                                                  журналы - 6810 

Книги - 350608                                                                                             газеты - 45 

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

авторефераты – 2748 

 

597975 (фонд библиотеки на 01.01.2021 г.) 
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Таблица 3.2.1.10 – Справка о формировании фонда (СПО) 
 Док-ты, принятые на 

баланс 
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к
-т

ы
 н
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я
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. 

к
о
п
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Состоит на 01.01. 

2020 г. 
21893 2740132 72 31828 3226 54140 21893 417 2 - - 6196 417 1634 47527 54140 

Поступило за 2020 г. 564 440392 - - 23 564 564 - - - - - - 23 564 564 

Выбыло за 2020 г. 2485 566306 95 - 148 2485 2485 - - - - - - 148 2485 2485 

Состоит на 31.12. 

2020 г. 
19972 2614217 77 31828 3101 52219 19972 417 2 - - 6196 417 1509 45606 52219 

 

На 01.01.2021 г. в библиотеке состоит:                                                журналы - 417 

Книги - 19972                                                                                              газеты - 2 

Брошюры (не на балансе) – 31828                                                            диссертации - нет 

УМД (не на балансе) – нет                                                                        авторефераты - нет 

 

52219 (фонд библиотеки на 01.01.2021 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 библиотеке 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 выставки: 

- «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», 

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

носит наш Университет, 

- «Уголок краеведа», 

- «Наркотики: путешествие туда без обратно», 

- «Дайджесты, созданные библиотекой»,  

- «Мир в капле воды», 

- «Технологии производства продуктов питания», 

- «Казаки. Преданное служение Отечеству», 

- «Для тех, кто дарит знания и свет», 

- «Психология – удивительная наука». 

В отчетном году в библиотеке было оформлено 15 выставок. 

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

Библиотека головного вуза 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. 
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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 

Университета в разделе «Научная библиотека», где размещается 

информация об отделах и услугах библиотеки. 

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. 

Сведения о публикациях (учебниках, учебных пособиях, монографиях) 

изданных педагогическими работниками МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

за 2020 г. представлены в приложении № 2. Информация о наличии сторонних 

электронных образовательных ресурсов представлена в таб. 3.2.2.1. 

 

Таблица 3.2.2.1 – Электронно-библиотечные системы и информационные 

ресурсы, с которыми сотрудничает библиотека Университета 
№ 

п/п 

Наименование 

электронно-библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Реквизиты документа  

1.  
ЭБС «Znanium.com» Действующая ЭБС: ООО «ЗНАНИУМ» Контракт № 

0373100036519000008 от 29.07.2019г. (с 29.07.02019 
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№ 

п/п 

Наименование 

электронно-библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Реквизиты документа  

по 28.07.2020г.) 

2.  

ЭБС «Национальный 

цифровой ресурс 

«РУКОНТ»» 

Действующая ЭБС: ОАО «Центральный коллектор 

библиотек «БИБКОМ» 

Договор №РТ-079/19 от 20.03.2019 г. (с 02. 04.2019г. 

по 02.04.2020 г. 

3.  

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Действующая ЭБС: «Университетская библиотека 

онлайн» Договор № 557-12/19 от 17.01.2020г. (с 

18.01.2020г. по 17.01.2021г.) 

4.  
СПС «КонсультантПлюс» В библиотеке института Экономики, менеджмента и 

права имеется доступ к СПС «КонсультантПлюс» 

 

Научная библиотека размещает и хранит в информационном сервисе 

поиска текстовых заимствований и сематического анализа научных текстов 

«Руконтекст» выпускные квалификационные работы обучающихся по 

программе высшего образования Университета в электронной библиотечной 

системе «РУКОНТ» 

Всего размещено 11 911 работ. 

 

3.2.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса направлено на 

развитие единой электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

Университета, позволяющей автоматизировать и повысить интенсивность 

обмена информацией в управленческом, образовательном, воспитательном и 

других процессах. В рамках ЭИОС функционирует локальная вычислительная 

сеть (ЛВС) Университета, которая в настоящее время объединяет более 750 

компьютеров, на базе которых созданы рабочие места студентов, 

преподавателей, научных работников и других сотрудников Университета.  

Для обеспечения образовательного процесса используются комплекс 

программных и аппаратных средств. В рамках программных продуктов 

используются следующие приложения и пакеты для обработки графических 

элементов: Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Acrobat Professional) для 

образовательной деятельности, в количестве 75 лицензий, так САПР – 

продукты Autodesk (AutoCAD, 3DsMax), ArchiCAD (поставляются бесплатно 

для образовательных учреждений). Для распознавания документов 

используются программные продукты Abbyy Finereader, Cune-i-Form. Офисный 

пакет включает продукты Microsoft Office (Excel, Access, Word), версии 

лицензий 2013, 2016. 

В качестве операционной системы под обеспечение образовательной 

деятельности используются продукты Microsoft Windows 7/10. 

Для обеспечения фильтрация трафика в образовательных аудиториях 

Университета используется программы с открытым исходным кодом 



49 

распространяемые по лицензии GPL – nginx, bind, установленные на сервере 

фильтрации, которые позволяют проводить фильтрацию трафика используя 

ДНС-сервера Яндекс. ДНС (77.88.8.7, 77.88.8.3), максимально исключая таким 

образом возможность доступа из образовательных аудиторий к сайтам 

сомнительного содержания. В рамках административной деятельности 

используется фильтрация трафика верхнего уровня, которая позволяет 

исключать доступ к ряду доменов первого уровня. 

Под обеспечение образовательной и административной деятельности 

используются рабочие станции с техническими характеристиками: процессор – 

Intel Core-i5, Core-i3 (8,9,10 поколений), Pentium D, Core-2 Duo, с количеством 

оперативной памяти 4-16 Гигабайт. В части аппаратной поддержки 

образовательной деятельности используются две передвижные тележки с 

ноутбуками по 20 шт., оснащенные WiFi точкой доступа.  

ЭИОС Университета включает в себя ряд электронных ресурсов для 

реализации программ высшего образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий. В связи с развитием дистанционного образования 

в 2020 году создана современная платформа онлайн-обучения «РАЗУМ» 

(https://razoom.mgutm.ru), на которой проходят обучение более 7000 студентов 

по более 1000 электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Новый тип ЭОР 

включает в себя не только видеоматериалы, лекции, тесты, методические и 

практические указания, но большой набор составляющих для эффективного 

обмена информацией: интерактивные занятия, wiki, чаты, анкеты, глоссарии, 

форумы и др. Знания студентов усваиваются лучше благодаря новейшим 

технологиям и методикам онлайн-обучения. 

В ноябре 2020 года начат работы по развитию портала онлайн-

образования «RAZOOM» (http://razoom.online). На портале формируются 

массовые открытые онлайн-курсы, подана заявка интеграцию 

http://razoom.online с порталом «Современная цифровая образовательная среда 

в РФ» (СЦОС). Также на портале осуществляется развитие дополнительного 

профессионального образования с использованием цифровых технологий, 

проведение дистанционных вступительных испытаний с использованием 

систем верификации личности, создан «Цифровой подготовительный 

факультет», проводятся онлайн-олимпиады и другие мероприятия, включая 

олимпиаду «Кирилл Разумовский - к вершинам знаний». 

В рамках грантовой деятельности, созданы и размещены на 

всероссийской онлайн-платформе «Stepik» четыре открытых массовых онлайн-

курса (https://stepik.org/75388, https://stepik.org/75344, https://stepik.org/75245, 

https://stepik.org/77348). По курсам успешно проведено обучение более 2000 

слушателей в рамках действия сетевых договоров с 10 учебными заведениями 

страны. 

 

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 в соответствии с локально-нормативными 

актами Университета 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 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)». 

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. 

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. 
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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)».  

При планировании занятий по учебным дисциплинам преподаватель 

обеспечивает студентов необходимыми рекомендациями по организации 

самостоятельной работы по дисциплине. К числу основных форм 

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 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.  

Реализацияобразовательныхпрограммобеспечиваетсявысококвалифицир

ованными 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. 
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3.3.1. Автоматизация управления учебным процессами 

деятельностью Университета в целом 

 

В соответствии с Программой развития в Университете ведется активная 

работа по автоматизации образовательного процесса, а также созданию 

системы электронного документооборота. С 2016 года осуществляется 

внедрение автоматизированной системы управления Университетом. В 2020 

успешно завершена реализация долгосрочного проекта по внедрению системы 

электронного документооборота на платформе 1С: Документооборот, в том 

числе, обеспечена возможность использования электронно-цифровой подписи 

на всех документах. 

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 внедрена комплексная система 

автоматизации учебного процесса ИС «Деканат». Она решает следующие 

задачи: 

- автоматизированный учет контингента обучающихся, включая 

формирование проектов приказов о контингенте, их проведение в системе и 

хранение в истории перемещения по каждому обучающемуся; 

- автоматизация учета успеваемости обучающихся, включая электронные 

ведомости и статистические отчеты об успеваемости, позволяющая 

минимизировать вероятность технических ошибок за счет формирования 

первичных данных непосредственно в среде информационной системы с 

широким использованием импортируемых из учебных планов данных и 

справочников, формируемых централизованно; 

- разработка ОПОП: учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих программ дисциплин (модулей), практик и ГИА; 

- автоматизация планирования учебной нагрузки и расчета штатного 

расписания НПР Университета. 

Силами группы It-подразделений Университета ведётся доработка 

модулей учебных планов, учета и планирования контингента студентов, 

формирования учебной нагрузки, расчета штатов, индивидуальных планов 

преподавателей, автоматического формирования расписания. Производится 

адаптация инструментария программного комплекса ИС «Деканат» для нужд 

МГУТУ в части управления движением контингента студентов, учета и ведения 

личных дел, электронных ведомостей успеваемости, мониторинга и анализ 

успеваемости, формирования приказов и отчетности, печати дипломов, 

приложений и академических справок. 

С 2014 года автоматизировано сопровождение приемной кампании, что 

позволяет обеспечить качество приема студентов на первый курс (балл ЕГЭ), 

сократить время подачи документов для абитуриентов, автоматизировать 

интеграцию баз данных по приему студентов с внутренними и федеральными 

информационными системами. В условиях пандемии Covid-19 в 2020 году 
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создан единый Суперсервис Университета по дистанционному приему 

абитуриентов, который позволяет осуществить бесконтактную подачу 

документов на зачисление в Университет, проведение вступительных 

испытаний в дистанционной форме с осуществлением прокторинга, 

консультационно-справочную поддержку абитуриентов в режиме реального 

времени в том числе с применением технологий ВКС- видеоконференцсвязи.  В 

рамках Суперсервиса произведена автоматизация документооборота приемной 

комиссии, осуществлена интеграция с «ФИС ГИА и Приема» и «платформой 

онлайн-обучения», запущен «Личный кабинет абитуриента-студента» с 

возможностью контроля и управления процессом подачи документов на 

зачисление в интерактивном формате. 

В 2020 году внедрена централизованная система контроля и управления 

доступом (СКУД) - совокупность программно-аппаратных технических средств 

контроля и средств управления, имеющих целью ограничение и регистрацию 

входа-выхода студентов и сотрудников Университета на территорию кампуса. 

В целях усиления обеспечения безопасности образовательного процесса была 

произведена модернизация оборудования, в части СКУД, был выбран продукт 

«Интегра» и система видеонаблюдения «Интегра-Видео». Также внедрена 

резервная система видеонаблюдения, направленная на сокращение расходов в 

части охраны дорогостоящего оборудования на платформе ZoneMinder, 

охватывающий Центр «Аквакультуры» в институте БиРХ. 

ЛВС, СКУД, электронная система документооборота, программная среда 

и система электронного обучения функционируют под управлением единого 

серверного кластера, созданного в декабре 2020 года. Для этих целей 

произведена тотальная модернизация серверной инфраструктуры, в результате 

которой доля серверного оборудования моложе пяти лет составила 55,9%. 

 

3.3.2. Использование инновационных методов в образовательном 

процессе 

 

Одним из определяющих направлений повышения качества 

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. 

Особое внимание в Университете уделяется проектному обучению, 

реализуемому согласно Положению 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)».  

Реализация проектного метода в образовательном процессе начата с 

2015/2016 учебного года: 

 в 2015/2016 учебном году 45 проектов выполнялись студентами в 
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рамках направления подготовки (монопроекты). 

 в 2016/2017 учебном году внедрен междисциплинарный подход к 

выполнению проектов: 146 студентов выполнили 28 комплексных ВКР; 

 в 2017/2018 учебном году масштабирован междисциплинарный подход 

к выполнению проектов: 680 студентов (100% выпускников) выполнили 120 

комплексных ВКР; 

 в 2018/2019 учебном году в проектную работу вовлечен 3 курс: 1100 

студентов 3 и 4 курсов выполнили 236 междисциплинарных кейсов и 

комплексных ВКР; 

 в 2019/2020 учебном году в проектную работу вовлечен 2 курс: 1425 

студентов 2, 3 и 4 курсов выполнили 214 комплексных ВКР и 70 творческих 

идей. 

Проектное обучение включено во все образовательные программы 

высшего образования (ОПОП ВО) – программы бакалавриата, программы 

специалитета. Предусмотрена дисциплина «Проектирование», которая 

реализуется в ОПОП бакалавриата в течение семи семестров, в ОПОП 

специалитета в течение девяти семестров в объеме 2 зачетных единицы (з.е.) в 

семестр (1 з.е. – контактная работа с преподавателем в аудитории, 1 з.е. 

самостоятельная работа студента под руководством преподавателя).  

В рамках дисциплины «Проектирование» проводятся теоретические и 

практические занятия, в рамках которых студент осваивает основы 

проектирования, общие требования к проекту и его оформлению, навыки 

работы в команде, основы экономических и правовых знаний, информационные 

технологии в профессиональной деятельности, технологии презентации 

результатов проекта, ораторское искусство. 

Теоретическая часть дисциплины «Проектирование» 

На первом курсе в рамках дисциплины «Проектирование» студентами, 

обучающимися по программам бакалавриата, программам специалитета 

осваивается модуль «Основы проектирования» (1 семестр – 1 з.е. контактная 

работа с преподавателем в аудитории, 1 з.е. – самостоятельная работа 

студентов, форма контроля – зачет).  

На втором курсе осваивается образовательный интенсив «Креативные 

методы мышления» (1 семестр – 1 з.е. контактная работа с преподавателем в 

аудитории, форма контроля – зачет). 

На третьем курсе осваивается образовательный интенсив «Стартап для 

начинающих» (1 семестр – 1 з.е. контактная работа с преподавателем в 

аудитории, форма контроля – зачет). 

На четвертом курсе «Требования к содержанию, выполнению и 

оформлению выпускной квалификационной работы» (1 семестр – 1 з.е. 

контактная работа с преподавателем в аудитории, форма контроля – зачет). 

Практическая часть дисциплины «Проектирование» 

На первом курсе в рамках дисциплины «Проектирование» студентами, 

обучающимися по программам бакалавриата, выполняется волонтерский 

проект (либо проект института) (2 семестр – 2 з.е., в том числе 1 з.е. в форме 

контактной работы с преподавателем в аудитории, 1 з.е. – самостоятельная 
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работа студента под руководством преподавателя, форма контроля – защита 

проекта).  

Проекты, выполняемые студентами первого курса программа 

бакалавриата, способствуют освоению студентами общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

На втором курсе в рамках дисциплины «Проектирование» проектными 

командами студентов, обучающимися по программам бакалавриата, 

генерируются творческие идеи (1 семестр – 1 з.е. самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, 2 семестр – 2 з.е., в том числе 1 з.е. 

в форме контактной работы с преподавателем в аудитории, 1 з.е. – 

самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, форма 

контроля – защита проекта). 

На третьем курсе в рамках дисциплины «Проектирование» студентами, 

обучающимися по программам бакалавриата, выполняется 

междисциплинарный проект, объединяющий несколько областей знаний. Как 

правило, проект реализуется в ходе выполнения кейсов (1 семестр – 1 з.е. 

самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 2 семестр – 

2 з.е., в том числе 1 з.е. в форме контактной работы с преподавателем в 

аудитории, 1 з.е. – самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, форма контроля – защита проекта). 

На четвертом рамках дисциплины «Проектирование» студентами, 

обучающимися по программам бакалавриата, выполняется выпускная 

квалификационная работа (междисциплинарный проект) (1 семестр – 1 з.е. 

самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 2 семестр – 

2 з.е., в том числе 1 з.е. в форме контактной работы с преподавателем в 

аудитории, 1 з.е. – самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, форма контроля – защита ВКР1). 

 

По итогам проектной 

работы проводятся 

публичные защиты 

проектов, конкурсы 

Университета и т.п. 

В 2020 году студентами 

2 и 3 курсов по итогам 

проектной работы 

предложено 70 

творческих идей, 61 из  

которых прошли  

экспертизу на очном этапе хакатона «Цифровые решения для пищевой 

индустрии» (26 мая 2020 года). 

                                            

1 В данном пункте указаны зачетные единицы на выполнение ВКР только в рамках дисциплины 

«Проектирование». Кроме указанных зачетных единиц на подготовку и защиту ВКР каждому обучающемуся 

отводится от 6 до 9 з.е. согласно ФГОС ВО и соответствующей ОПОП 
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Экспертами выступили представители Минобрнауки России 

(Департамент цифрового развития Кучеренко Иван Юрьевич, Гарев Кирилл 

Валерьевич; Департамент проектной деятельности Ефремов Иван 

Анатольевич), НИИ РАН (ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В. М. Горбатова»: Кузнецова Оксана Александровна, директор, 

Петров Андрей Николаевич, директор филиала, Академик РАН, Чернуха Ирина 

Михайловна, Академик РАН; ФГАНУ «НИИ хлебопекарной 

промышленности» Костюченко Марина Николаевна, директор), 

индустриальные партнеры (руководитель аналитического центра ГК 

«Черкизово» Хафизов Рустам Рамилевич; директор ООО «Русская трапеза» 

Медведев Игорь Александрович, заместитель генерального директора по 

премиальным проектам ГК Фьюжен Менеджмент Джак Роберт Климас, 

руководитель по работе со стартапами и научной кооперации ГК «ЭФКО», 

к.х.н. Белоконева Ольга Станиславовна, советник генерального директора по 

кадровому обеспечению АО «Главный научный инновационный 

внедренческий центр» Образцов Владимир Михайлович; Кружковое движение 

НТИ (Усова Анастасия) и другие. 

Количество проектов - 61, количество студентов – 183. 

Первое место присуждено проекту «Приложение для глухонемых 

«PeopleSpeakingSoul» (координатор проекта к.ю.н., доцент Мельникова Юлия 

Владимировна, студенты проекта: Хазова Татьяна Михайловна, Буяшкина 

Карина Николаевна, Цыкина Александра Павловна, Михайлова Татьяна 

Сергеевна, Курбангаджиев Магомед Тагирович). 

По итогам проектной работы студенты Университета принимали 

участие в российских конкурсах для развития творческих идей и проектов, 

(приложение № 3). 

В 2020 году преподавателями Университета активно использовались 

дистанционные образовательные технологии. 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. 

За период пандемии проведено 3516 лекций и практических занятий в 

дистанционном формате. Во время летней промежуточной аттестации 

студентами сданы 2321 зачет/экзамен посредством дистанционных 

технологий. 962 выпускника прошли процедуру государственной итоговой 

аттестации в дистанционном формате. 

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 
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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. 

Инновационные образовательные технологии в Университете 

способствуют развитию познавательных процессов, саморегуляции студентов, 

повышают интерес к процессу обучения. Применяемые в Университете 

образовательные технологии – здоровьесберегающие, 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 

 

Организация практики по образовательным программам осуществляется 

в соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

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

казачий университет)», утвержденным Ученым советом (Протокол от 

11.11.2020 № 3), Положением о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

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

университет)», утвержденным Ученым советом (Протокол от 24.12.2020 № 7), 

Положением о практической подготовке обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным Ученым 

советом (Протокол от 11.11.2020 № 3). 

Обучающиеся Университета проходят практику на профильных 

предприятиях, в научных организациях и в структурных подразделениях 
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Университета. В Университете особое внимание уделяется организации и 

проведению всех видов практик образовательных программ, являющихся 

обязательным разделом образовательной программы, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

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 централизовано направляются Университетом на профильные 

предприятия для прохождения практики, в том числе на ведущие предприятия 

пищевой и перерабатывающей промышленности. В Университете заключено 

более 600 долгосрочных договоров на проведение практики с ведущими 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, научно-

исследовательскими институтами, государственными и муниципальными 

структурами, банками, организациями сферы услуг и сервиса. 

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. 
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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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Организации - партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  АГРОБИОТЕХНОПАРК  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВУЗ НИИ 

НОВОТЕХ 

Лаборатория ПНИЛ  

МЕДИЦИНА 

РОБОТИЗАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НОЦ мирового уровня 

«Российская Арктика:  
новые материалы,  
технологии и методы  
исследования» 

«Инновационные решения  
в агропромышленном  
комплексе» г. Белгород. 
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3.3.4. Научно-методическая работа 

 

Реализуемые в Университете ОП 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). 

Содержание ОПОП включает в себя:  

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 

1.1. Образовательная концепция обучения по основной 

профессиональной образовательной программе 

1.2. Учебный план основной образовательной программы 

1.3. Календарный учебный график реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

1.4. Рабочие программы дисциплин учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы 

1.5. Оценочные средства 

1.6. Адаптация образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Структура ОПОП: 
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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 (РПД), программами практик, 

календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

По всем дисциплинам, предусмотренным учебными планами, 

актуализированы РПУД. 

Структура РПД 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 

программы; 

4. объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
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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. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 
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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 РПД (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 учебно-методическими 

материалами, 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-

методического обеспечения, его обновления и пополнения. 

В условиях динамичности современной науки и специфики 
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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 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 
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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 Университете 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 

вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются вузом 

самостоятельно. В качестве дополнительных профильных испытаний в 
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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 2020 

году было подано в головной вуз 11659 заявлений. По результатам конкурса 

зачислено 1781 абитуриент 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.  

Средний балл ЕГЭ университета по очной форме обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в 2020 году в рамках КЦП составил 

80,02 балла, по договору об образовании на обучение -84,4.  

 
 

Рисунок 4.1.1 Диаграмма значения среднего балла ЕГЭ в рамках 

КЦП по годам 
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Рисунок 4.1.2 Диаграмма значения среднего балла ЕГЭ по договору 

об образовании по годам  

Минимальный суммарный проходной балл на очную форму обучения на 

места за счет федерального бюджета по образовательным программам 

бакалавриата в 2020 году составил 228 баллов (в 2019 году – 223).  

Данные по конкурсной ситуации, минимального проходного балла за 

2019–2020 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. 

Промежуточная аттестация обучающихся в Университете 

регламентируются Положением о периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена. Основной задачей промежуточной 

аттестации является оценка знаний обучающихся, умений, навыков и уровня 

сформированности компетенций.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в рамках зачетно-
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экзаменационной сессии в соответствии с графиком учебного процесса, 

утвержденным приказом ректора Университета. Форма и содержание 

контроля при промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом 

соответствующего направления подготовки (специальности). 

Итоги промежуточной аттестации анализируются и обсуждаются на 

заседаниях кафедр, советов институтов, заседаниях ректората с целью 

улучшения учебной работы, выявления причин неуспеваемости или 

недостаточной активности отдельных студентов и принятия мер 

воспитательного и административного характера. 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. 

В соответствии с приказами Министерства науки и высшего 

образования, методическими рекомендациями Роспотребнадзора 

промежуточная аттестация в 2020 году были организованы исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для проведения промежуточной аттестации были использованы 

электронная информационно-образовательная среда Университета MOODLE, 

платформы Zoom, Skype, Microsoft Teams для дополнительных собеседований 

со студентами, платформа i-exam для проведения итоговых тестирований по 

дисциплинам.  

На рис. 4.2.1.1. показана диаграмма распределения оценок по итогам 

проведения летней промежуточной аттестации средний балл успеваемости 

обучающихся составил 4,25.  

 
 

Рисунок 4.1.1.1 Диаграмма распределения оценок по итогам 

проведения летней промежуточной аттестации, % 

 

На рис. 4.2.1.2. показана диаграмма распределения оценок по итогам 

проведения зимней промежуточной аттестации средний балл успеваемости 

обучающихся составил 4,47.  
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Рисунок 4.1.1.2 Диаграмма распределения оценок по итогам 

проведения зимней промежуточной аттестации, % 

 

Проведенный анализ результатов летней и зимней промежуточных 

аттестаций свидетельствует о высоком уровне освоения обучающимися 

компетенций и уровне преподавания.  

Университетский колледж информационных технологий 

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 
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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 

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 
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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, в том числе государственные, это 

итог учебной деятельности не 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 контрольных 

заданий. Фонд контрольных заданий по каждой специальности составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО содержанию и уровню подготовки 

выпускников по специальности.  

Фонд контрольных заданий соответствует среднему уровню сложности 

с учетом требований к образованности выпускника. 
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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). 

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 
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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 

студентов. 

 

Таблица 4.2.2.1 – 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 

 

Таблица 4.2.2.2 – 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 
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Объект 

оценки 
Показатель оценки результатов обучения 

Уровень результатов 

обучения 

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

блоков 
Четвертый 

 

Таблица 4.2.2.3 – 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 

 

Таблица 4.2.2.4 – 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 

октябрь 2019 – февраль 2020 29 2372 

март – сентябрь 2020 21 819 

 

Таблица 4.2.2.5 – 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 

март – сентябрь 2020 7 1033 

 

Таблица 4.2.2.6 – Мониторинг результатов обучения студентов по 

программам ВО 
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Период 

проведения 

Доля студентов на уровне 

обученности не ниже 

второго 

Доля студентов 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% 

октябрь 2019 – февраль 2020 75% 89% 

март – сентябрь 2020 82% 92% 

 

Таблица 4.2.2.7 – Мониторинг результатов обучения студентов по 

программам СПО  

Период проведения 
Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

Доля студентов на 

уровне обученности 

не ниже второго 

март – июль 2018 74% 87% 

март – июль 2019 76% 90% 

март – сентябрь 2020 90% 86% 

 

Более двух лет Университет принимает участие в Федеральном 

интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) - добровольной 

сертификации выпускников бакалавриата на соответствие требованиям 

ФГОС. В 2020 г. в ФИЭБ приняли участие 30 студентов выпускных курсовпо 

направлениям подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

38.03.03 Управление персоналом, 40.03.01 Юриспруденция. По итогам 

экзамена получены 2 серебряных и 4 бронзовых сертификата, а Университету 

был выдан сертификат качества по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом, как успешно прошедшему внешнюю независимую 

оценку качества подготовки выпускников бакалавриата. 

Более трех лет Университет участвует в совместном проекте 

Правительства Москвы и Рособрнадзора - добровольный квалификационный 

экзамен (далее–ДКЭ), проект, позволяющий студентам начать карьеру в 

крупнейших компаниях г. Москвы. В 2020 г. в ДКЭ приняли участие 84 

студента по 13 специальностям ДКЭ, успешно завершили первый этап 98%. 

По завершению второго этапа, разбора конкретных кейсов, которые 

составлены компаниями-партнёрами проекта студентам были предложены 

варианты для прохождения стажировок в компаниях-партнерах проекта, а по 

завершению обучения в Университете – трудоустройство. 

 

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 
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итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установление 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки специалистов 

требованиям государственных федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 29.06.2015, № 636 

государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в Университете 

проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Замечания председателей ГЭК обобщаются, анализируются и 

рассматриваются на учебно-методическом 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 

магистратуру и аспирантуру. 

Особое внимание в 2020 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. 

Комплексный проект дает возможность шире охватить вопросы деятельности 

предприятия и позволяет решать реальные задачи и запросы внешних 

заказчиков. 

Основная цель КВКР – овладение студентами навыками принятия 

самостоятельных решений и глубокой проработки различных аспектов 

профессиональной деятельности. 
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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 компетенций, установленных ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы экономических знаний, основы 

технологий производства, основы проектирования при оценке эффективности 

результатов деятельности в отраслях пищевой промышленности; 

 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; 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из 

растительного сырья, производства продукции питания различного 

назначения.  

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экспериментальных данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Комплексный 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.  

КВКР представляют уникальную проектную деятельность, 

выполняемую выпускниками университета. Работу каждого студента 

курирует преподаватель, также за каждым проектом закреплен координатор, 

который отвечает за всю деятельность проектной команды студентов. 

Координаторы сопровождают проектную команду с момента 

утверждения проектов, выполняемых в КВКР, до их защиты. Еженедельно 

координаторы проектов совместно с руководителями ВКР проводят встречи с 
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проектными командами для осуществления текущего контроля реализации 

работы над проектом. 

Предварительная оценка работы проектных команд реализуется при 

проведении  первой и второй предзащит проектов, выполняемых в КВКР, 

(приказ № 142-д от 26.02.2020 года «Об утверждении графика проведения 

первой предзащиты проектов, выполняемых в комплексных выпускных 

квалификационных работах»; приказ 173-д от 10.03.2020 года «Об 

утверждении дополнительного графика проведения первой предзащиты 

проектов, выполняемых в комплексных выпускных квалификационных 

работах»; приказ № 233-д от 16.04.2020 года «Об утверждении графика 

проведения второй предзащиты проектов, выполняемых в комплексных 

выпускных квалификационных работах».  

Итоговая оценка выставляется на публичной защите проектов. 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 выпускника отдельно. При наличии 

практического внедрения справки оформляются также на каждого студента 

индивидуально, с указанием конкретных элементов работы выпускника, 

получивших внедрение. 

Защита комплексной ВКР происходит отдельно каждым выпускником с 

представлением соответствующих части работы раздаточных материалов, 

презентации и доклада. Защищаются выпускники последовательно один за 

другим в соответствии с логикой выполненных ими частей работы. После 

процедуры защиты проекта возможна его дальнейшая коммерциализация: 

команда авторов может получить лицензию на свой проект, реализовать 

проработанный проект самостоятельно или предложить его для малого или 

среднего бизнеса. 

 

Таблица 4.2.3.1 – Результаты защиты проектов комплексных ВКР в 2020 

г. (очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Институт 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

чел. 

Количество 

выпускников, 

получивших 

дипломы с 

отличием, чел. 

Доля 

выпускников

, получивших 

диплом с 

отличием, % 

1  Мега-факультет технологий 

продуктов питания и 

технологического менеджмента  

119 30  25,21% 

2  Биотехнологий и рыбного хозяйства  25 4  16% 

3  Системной автоматизации, 

информационных технологий и 

предпринимательства  

69 25  36,23% 

4  Экономики, менеджмента и права  62 19  30,65% 

5  Социально-гуманитарных технологий  70 21  30% 

ИТОГО: 345 99 28,7% 
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Рисунок 4.2.3.1 Диаграмма распределения оценок по итогам 

защиты проектов комплексных ВКР (очная форма обучения) в 2020 г. по 

институтам, % 

 

 
Рисунок 4.2.3.2 Диаграмма распределения оценок по итогам 

защиты проектов комплексных ВКР (очная форма обучения) в 2020 г. по 

Мега-факультету технологий пищевых продуктов и технологического 

менеджмента, % 

 

 

73%

23%

4%

отлично хорошо удовлетворительно

21,9%

75,6%

2,5%

отлично хорошо удовлетворительно

64,0%

36,0%

отлично хорошо
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Рисунок 4.2.3.3 Диаграмма распределения оценок по итогам 

защиты проектов комплексных ВКР (очная форма обучения) в 2020 г. по 

институту биотехнологий и рыбного хозяйства, % 

 

 
Рисунок 4.2.3.4 Диаграмма распределения оценок по итогам 

защиты проектов комплексных ВКР (очная форма обучения) в 2020 г. по 

институту системной автоматизации, информационных технологий и 

предпринимательства, % 

 

 
Рисунок 4.2.3.5 Диаграмма распределения оценок по итогам 

защиты проектов комплексных ВКР (очная форма обучения) в 2020 г. по 

институту экономики, менеджмента и права, % 

 

87,0%

12,0%
1,0%

отлично хорошо удовлетворительно

45,0%

40,0%

15,0%

отлично хорошо удовлетворительно
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Рисунок 4.2.3.6 Диаграмма распределения оценок по итогам 

защиты проектов комплексных ВКР (очная форма обучения) в 2020 г. по 

институту социально-гуманитарных технологий, % 

 

В 2019/2020 году выпускники 4 курса бакалавриата и 2 курса 

магистратуры участвовали во Всероссийском научно-инновационном форуме 

«Молодежь и технологический прорыв России: наука-бизнес- образование 

2020» (06 июля 2020 года, 10 июля 2020 года (финал) в режиме 

видеоконференции). 

Экспертами выступили: депутат Государственной Думы Кравченко 

Денис Борисович, директор департамента молодежной политики 

Минобрнауки России Аширов Денис Валерьевич, представители НИИ РАН: 

научный руководитель ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В. М. Горбатова», Академик РАН Лисицын Андрей Борисович, 

директор филиала Академик РАН Петров Андрей Николаевич, директор 

ФГБНУ «ВНИИ кондитерской промышленности» Савенкова Татьяна 

Валентиновна, врач клиники высоких технологий, советник РАН, д.м.н., 

Академик РАН Колесников Сергей Иванович, директор ФГАНУ «НИИ 

хлебопекарной промышленности», к.т.н. Костюченко Марина Николаевна, 

директор ВНИИ холодильной промышленности, д.т.н., член-корр. РАН 

Белозеров Георгий Автономович; индустриальные партнеры: руководитель 

Центра студенческих программ и молодежных инициатив Группы 

«Черкизово» Хуторецкая Людмила Юрьевна, руководитель аналитического 

центра Группы «Черкизово» Хафизов Рустам Рамилевич, руководитель по 

работе со стартапами и научной кооперации ГК «ЭФКО», к.х.н. Белоконева 

Ольга Станиславовна, директор по инновациям ГК «ЭФКО» Ненахова 

Анна Александровна, директор ООО «Русская трапеза» Медведев Игорь 

Александрович, директор по развитию компании «Русский проект» Русу 

Алекс Робертович, президент компании ООО «Салонная косметика», к.м.н., 

врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Маяцкая Татьяна Викторовна, 

заместитель генерального директора по премиальным проектам ГК Фьюжен 

Менеджмент Джак Роберт Климас, , главный врач ООО «Лазервита», к.б.н. 

83,0%

16,0% 1,0%

отлично хорошо удовлетворительно
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Пурцхванидзе Виолетта Александровна, директор кадрового агентства АО 

«Пуратос», к.б.н. Шмелева Полина Владимировна, главный инженер 

«Новоспасский элеватор» Никишин Александр Викторович, генеральный 

директор ООО «Акустическая заморозка» Балаболин Дмитрий Николаевич. 

I место получил проект Производство национальных мучных 

кондитерский изделий с пониженным содержанием сахара для потребителей с 

предрасположенностью к сахарному диабету 2 типа", координатор проекта 

Никитин Игорь Алексеевич, студенты проекта: Авакян Мария Ервандовна, 

Полуэктов Андрей Игоревич, Дубенская Анастасия Павловна. Денежный приз 

за 1 место 30000 руб. 

С 2019 года в Университете реализуется относительно новый формат 

защиты ВКР «Стартап как диплом». Вместо ВКР или магистерской 

диссертации выпускники могут представить свой стартап.  

«Стартап как диплом» - часть федеральной программы «Цифровая 

экономика», которая направлена на развитие предпринимательских 

компетенций у студентов и подготовку кадров, востребованных бизнесом. 

Этот проект сможет оказать поддержку молодому бизнесу и вовлечь студентов 

в сферу технологического предпринимательства. Будущие выпускники могут 

разработать и представить ГЭК свой стартап, вместо того чтобы как обычно 

защищать ВКР.  

В 2020 году в Университете 19 проектов были защищены в формате 

стртапа (приложение №4). 

Университетский колледж информационных технологий 

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 2020 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. 
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Таблица 4.2.3.2 – Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 2020 года 

Код 

специал

ьности 

Наименование специальности 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Получили оценки 

5 % 4 % 3 % 
2, 

н/я 
% 

09.02.02 Компьютерные сети 52 22 42 18 36 12 22 0 0 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
20 3 15 9 45 8 40 0 0 

09.02.05 
Прикладная информатика (по 

отраслям) 
79 25 32 19 24 32 40 3 4 

10.02.03 
Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
42 21 50 18 43 3 7 0 0 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 
92 46 50 39 42 7 8 0 0 

42.02.01 Реклама 13 10 77 3 23 0 0 0 0 

Итого 298 127 43 106 36 62 20 3 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»; 
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- 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; 

- 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, РПД, 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 
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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. 

 

4.3. Востребованность выпускников, их профессиональное 

продвижение 

 

Университет ведет работу по отслеживанию ситуации с 

трудоустройством выпускников и формированию «портфеля заказов» на 

подготовку специалистов.  

В Университете в 2019 году 

создано агентство по карьере молодежи 

(Далее - Агентство). Стратегией 

развития Агентства является 

эффективное развитие деятельности по 

профессиональной ориентации, 

трудоустройству и профессионально-

карьерной реализации обучающихся 

университета, обеспечение 

конкурентоспособности выпускников в высокотехнологичных областях 

экономики, повышение участия в научно-техническом, социальном, 

экономическом и культурном развитии России в условиях глобального 

общества, основанного на знаниях. 

Основные направления работы Агентства: 

1. Содействие трудоустройству и помощь в адаптации студентов к 

современным условиям рынка труда и новым профессиональным 

требованиям. Обучение методам поиска работы, навыкам делового общения, 

адаптации на рабочем месте, современным навыкам Soft Skills/Hard Skills. 

2. Развитие стратегического партнерства: взаимодействие с 

учреждениями - работодателями, проведение ярмарок вакансий, 

согласование договорных отношений с различными организациями, 

проведение совместных инновационных программ, включающих обмен 

научно-технической и маркетинговой информацией, развитие научно-

прикладных исследований и разработок. 

3. Осуществление PR–мероприятий, распространение информации о 

кадровых возможностях Агентствам, в том числе анализ и прогнозирование 

потребностей работодателей, мониторинг профессиональных предпочтений 

студентов и результатов трудоустройства выпускников вуза.  

4. Взаимодействие с органами власти города, области и 

территориальными органами государственной службы занятости населения. 

5. Установление, поддержание и развитие связи с выпускниками для 

отслеживания их карьеры и осуществление многолетней связи. 

Одним из направлений деятельности Агентства является организация 
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совместных мероприятий с работодателями. В рамках данного направления 

ежегодно проходят ярмарки-вакансий, возможность которых позволяет 

рационально сочетать интересы работодателей и студенческой молодежи. 

Ключевыми работодателями для выпускников Университета 

традиционно являются крупные российские и международные компании: 

ЧМПЗ Черкизово, АО Останкино, АО Мособлэнерго, Велком, Леруа Мерлен, 

АО Данон Россия, Вимм-Билль-Данн, РОТ ФРОНТ, ОАО КАРАТ, а также 

государственные структуры: Правительство Москвы, Почта России, РЖД, 

Сбербанк, ГУП Метрополитен. 

Совместно с городскими и региональными властями Университет 

реализует социально значимые молодежные проекты и мероприятия, 

запускает новые активности и добивается официального признания и 

городского, регионального, федерального статуса. 

Результатами такой организации работы являются тесное 

сотрудничество с работодателями и трудоустройство большинства студентов 

уже на последних курсах обучения (более 2000 студентов ежегодно получают 

возможность найти свою будущую работу или стажировку). Сбор сведений о 

потребностях и удовлетворенности обучающихся, в части их представлений о 

качестве образовательных услуг ежегодно проводится Университетом.  

При взаимодействии с органами по труду и занятости населения 

Агентством совместно с Центром занятости населения города Москвы 

заключено соглашение о сотрудничестве и проведена следующая работа:  

- совместно с отделом по работе с инвалидами реализуется проект 

«Добрая Москва». Цель проекта трудоустройство выпускников ОВЗ в 

различные компании на квотируемые места. В рамках данного направления 

проведена индивидуальная работа, налажен контакт с каждым выпускником, 

в отдельных случаях с родителями. По результатам в 2020 году трудоустроены 

3 выпускника с ОВЗ; 

- Университет включен в проект «Первая работа». Цель проекта - помочь 

студентам и будущим выпускникам получить уникальный опыт работы в 

структурах Правительства Москвы и сделать первые шаги в построении 

карьеры. Совместно с отделом ЦЗН проводятся онлайн-вебинары о проекте и 

серии мероприятий по формированию портфолио студентов, 

профориентационные тестирования. Агентство регулярно получает 

информацию о вакансиях на рынке труда, которые оперативно доводятся до 

студентов и выпускников. Информация о вакансиях предоставляется в 

электронном виде и размещается на информационных стендах, учебных 

корпусов, на сайте вуза и непосредственно в группах студентов через 

кураторов, всего за последние три года трудоустроено в государственные 

структуры – 290 выпускников. 

В рамках реализации развития направления содействие трудоустройству 

и помощь в адаптации студентов к современным условиям рынка труда и 

новым профессиональным требованиям Агентство решает задачу обеспечения 

коммуникаций между студентами, выпускниками университета и 

работодателями, проводит постоянную консультационную работу со 
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студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и 

информирования о состоянии рынка труда. Одним из эффективных 

инструментов содействия трудоустройству является сайт Агентства и 

интегрированная с ним цифровая площадка «Факультетус» анализ 

результативности сайта и площадки Факультетус по трудоустройству 

представлен в табл. 4.3.1. 

 

Таблица 4.3.1 - Анализ результативности сайта и площадки Факультетус 

по трудоустройству 

Показатель 2019 г. 2020 г. 

Зарегистрировано соискателей, чел. 415 567 

Зарегистрировано работодателей, комп. 273 286 

Количество вакансий в системе 585 692 

Количество вакансий, закрытых студентами и выпускниками 

Университета 
106 157 

В Университете проводится систематическая работа по анализу 

трудоустройства выпускников, причем используются как данные из 

мониторинга эффективности ВУЗов (предоставляет Минобрнауки России), 

так и данные, полученные Агентством различными способами: 

анкетированием, сбором справок с места работы и т. д. Информация о 

количестве трудоустроенных выпускников очной формы представлены в табл. 

4.3.2.  

 

Таблица 4.3.2–Доля трудоустроенных выпускников 

№ 
Доля трудоустроенных выпускников (очная форма) 

  2017 год 2018 год 2019 год 

1 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) 

74,6% 77,4% 80,5% 

 в том числе по специальности 60,70% 69,50% 68,90% 

Выпускники Университета работают на предприятиях различных форм 

собственности, на должностях, соответствующих профилю подготовки: 

1. ГК «Черкизово» 

2. ОАО «Стайл» 

3. «Рот-Фронт» 

4. «Бабаевский» 

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 
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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. 

Трудоустройство выпускников является одним из важнейших 

направлений деятельности Университетского колледжа информационных 

технологий.  

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, 
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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;  

 ведение дополнительного курса «Выпускник в условиях рынка»,  

 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. 

 

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 
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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; 

 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 

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 
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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 принимают участие в тестировании по 

дисциплинам 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 

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 
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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. Педагогические работники 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 277 человек. 

 

Таблица 6.1.1– Распределение численности персонала  
Категория Всего Имеют 

ученую 

степень 

кандидата 

наук 

Имеют 

ученую 

степень 

доктора 

наук 

Имею 

ученое 

звание 

доцента 

Имею 

ученое 

звание 

профессора 

НПР , чел. 205 139 35 69 24 

в том числе:      

Профессорско-

преподавательский состав 

(ППС), чел. 

175 117 27 62 17 

в том числе:      

 профессора 30 2 27 11 17 

 доценты 118 115 0 51 0 

 старшие преподаватели  18 0 0 0 0 

 ассистенты  9 0 0 0 0 

Научные работники (НР), чел. 30 22 8 7 7 

Внешние совместители, чел. 72 30 27 12 15 

в том числе:      

Профессорско-

преподавательский состав 

(ППС), чел. 

50 22 19 8 9 

в том числе:      

 профессора 19 1 18 4 9 

 доценты 24 21 1 4 0 

 старшие преподаватели  6 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 1 0 0 0 0 

Научные работники (НР), чел. 22 8 8 4 6 

 

Таблица 6.1.2– Возрастная структура научно-педагогического состава 

Университета  
Категория Возраст 

– до 30 

лет 

Возраст 

31…40 

лет 

Возраст 

41…50 

лет 

Возраст 

51…60 

лет 

Возраст 

– более 

60 лет 

НПР, чел. 15 50 50 40 50 

в том числе:      

Профессорско-

преподавательский состав 

(ППС), чел. 

11 41 46 34 43 

в том числе:      

Научные работники (НР), чел. 4 9 4 6 7 

из них, женщины, чел. 7 32 30 24 26 

Граждане стран дальнего 

зарубежья, чел. 

     

Граждане стран СНГ, чел. 1 0 0 0 1 

Внешние совместители, чел.      

в том числе: 1 22 17 12 20 

Профессорско-

преподавательский состав 

(ППС), чел. 

0 17 11 7 15 

Научные работники (НР), чел. 1 5 6 5 5 

 

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. 

 

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 2020 году Университет расширил сотрудничество с Университетами 

Европейского и Азиатского континентов. Перечень вузов-партнеров 

расширился благодаря передовым университетами из Греческой Республики, 

Китайской Народной Республики, Социалистической Республики Вьетнам и 
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Республики Армения. 

Наши новые партнеры в 2020 г.: 

1. Греко-американский университет (г. Афины, Греческая Республика); 

2. Северо-восточный аграрный университет г. Харбин (г. Харбин, 

КНР); 

3. Ханойский университет науки и технологий (г. Ханой, Вьетнамская 

Социалистическая Республика); 

4. Национальный аграрный университет Армении (г. Ереван, 

Республика Армения). 

Помимо подписания соглашений о сотрудничестве с новыми 

партнерами, в 2020 г. прошел ряд мероприятий по продлению соглашений со 

старейшими партнерскими ВУЗами и организациями. Так, 18 декабря 2020 г. 

состоялось торжественное 

подписание меморандума о 

сотрудничестве между 

Московским государственным 

университетом технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского и 

Тяньцзиньским университетом 

науки и технологий (КНР). В 

онлайн формате были 

подтверждены намерения 

сторон проводить совместную 

работу в рамках международной академической мобильности студентов и 

преподавателей, программы «Летние и Зимние школы», программ изучения 

китайского и русского языков онлайн, а также сетевых программ. 

21 февраля 2020 г. в ходе 

ежегодной встречи баварской делегации, 

представляющей немецкую компанию 

GeRus Agro, состоялась церемония 

переподписания соглашения о 

сотрудничестве между МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)и данной 

организацией, занимающейся 

поддержкой российско-немецких 

отношений в сфере 

агропромышленного комплекса. На 

протяжении нескольких лет GeRus 

Agro помогает студентам нашего 

ВУЗа проходить практику в ведущих 

агропромышленных компаниях 

Германии. 
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Развивая более тесное сотрудничество со своими партнерами, 

Университет работает над развитием проекта «Двойных дипломов». В 2020 г. 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского подписал соглашения о старте такого проекта 

с Университетом пищевых технологий (г. Пловдив, Республика Болгария) по 

специальностям «Технология продукции и организация общественного 

питания» и «Продукты питания из растительного сырья». Кроме того, был дан 

старт диалогу о заключении аналогичных соглашений с такими 

университетами, как: 

- Университет г. Порто (Республика Португалия); 

- Технологический Университет г. Нинбо (КНР); 

- Алматинский технологический университет (Республика Казахстан); 

- Люблянский университет (Республика Словения). 

Вместе с тем, наш университет продолжает активно работать над 

программой «Летние и Зимние школы» для студентов из МГУТУ на базе 

зарубежных вузов-партнеров. Зимой 2020 г. МГУТУ и Могилевский 

государственный университет продовольствия (г. Могилев, Беларусь) 

успешно реализовали совместный проект в рамках данной программы.  

МГУТУ намерен реализовать аналогичные проекты с Греко-американским 

университетом (г.  Афины, Греческая Республика), а также Университетом 

пищевых технологий (г. Пловдив, Болгарская республика).  

Студенты МГУТУ проходят ежегодные стажировки в зарубежных вузах 

и у индустриальных партнеров. В связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией, сложившейся в 2020 году, наши студенты совместно со студентами 

из Алматинского технологического университета проходили 

производственную практику в сфере индустрии гостиничного бизнеса и IT 

технологий в онлайн-формате. На онлайн встречах виднейшие представители 

гостиничной индустрии рассказали студентам о состоянии ресторанного 

рынка, технологическом оборудовании с использованием информационных 

технологий и карьерных перспективах в сфере гостеприимства.  

Отдельно следует отметить участие наших студентов в различных 

грантовых и стипендиальных программах. Несмотря на сложные условия и 

невозможность выехать в зарубежный вуз на обучение, наши студенты 

продолжают участвовать и побеждать в различных международных и 

национальных образовательных программах. В частности, студентка 

института ЭМИП впервые в истории университета вошла в число 40 

победителей – студентов из всех вузов России, которые получили стипендию 

Президента Российской Федерации для обучения за рубежом.  

Благодаря тесным партнерским отношениям с университетами из КНР 

наши студенты продолжают обучение китайскому языку в рамках 

дистанционных программ. Полученные ими гранты на обучение позволили 

нашим студентам пройти обучение на базе Северо-восточного аграрного 

университета (г. Харбин, КНР) и Северо-восточной академии экономики и 

финансов (г. Далянь, КНР). 

Активно развивая свои международные отношения, МГУТУ стремится 

занять достойное место среди мирового университетского сообщества и 
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постоянно увеличивает количество зарубежных высококвалифицированных 

преподавателей, преподающих в университете. В первом семестре 2020-2021 

учебного года 16 профессоров из партнерских ВУЗов Казахстана, Белоруссии, 

Болгарии и Молдавии прочитали циклы лекций студентам МГУТУ в режиме 

онлайн по целому ряду различных дисциплин. Также 8 профессоров из 

партнерского ВУЗа Казахстана приступили к чтению лекций для студентов 

МГУТУ во втором учебном семестре. В свою очередь профессора МГУТУ 

начали проводить лекционные занятия со студентами Алматинского 

технологического университета. 

Вместе с тем, следует отметить, что Университет регулярно проводит 

масштабные международные мероприятия в своих стенах. В 2020 г. данные 

мероприятия прошли преимущественно в онлайн формате.  

18 - 19 марта 2020 г. при участии Посольства Швейцарии в Москве и 

совместно с Центром развития педагогического образования Казахского 

национального педагогического университета имени Абая (Республика 

Казахстан) МГУТУ организовал международную научно-практическую 

конференцию «Патриотизм как основа формирования духовно-нравственной 

культуры личности в системе образовательных организаций». 

21 октября 2020 г. в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) прошла 

международная научно-практическая конференция по биотехнологиям 

«Пищевые биотехнологии: инновационные решения и подготовка кадров для 

индустрии 4.0». Масштабность конференции и ее актуальность привлекли 

внимание организаций и ВУЗов-партнеров из Европы и Азии. С 

приветственным словом и докладами выступили представители из Швеции, 

КНР и Белоруссии. 

Можно отметить участие МГУТУ в профориентационных выставках за 

рубежом. В начале 2020 г. представителям университета удалось побывать в 

Стамбуле, Нур-Султане, Алма-Ате и Ташкенте на мероприятиях таких 

компаний, как Begin Group и IUNC. 

В 2020 – 2021 учебном году в Университете обучаются студенты из 30 

стран мира, 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.  

В 2020 г. в Университет 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 2020 г. в Московском государственном университете технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) продолжила свою работу программа 

дистанционного обучения студентов из ближнего и дальнего зарубежья.  

В 2020 г. МГУТУ им. Разумовского была проведена работа, результатом 
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который станет открытие в 2021-2022 учебном году двух программ 

направления подготовки «Бакалавриат», обучение на которых будет 

полностью осуществляться на английском языке.  

Кроме того, в 2020 г. в рамках Университета был создан 

Подготовительный факультет, который будет осуществлять подготовку 

иностранных граждан к поступлению в Университеты России для обучения на 

русском языке. В рамках Подготовительного факультета созданы 4 профиля, 

выбор которого напрямую зависит от желаемой сферы обучения студентом в 

будущем, среди них: инженерно-технический, естественно-научный, 

биологический, экономический. 

 

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 
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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; 

 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. 

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). 
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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 

 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, 

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. 
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Всего в проекте планируется участие более 1000 обучающихся казачьих 

кадетских классов города Москвы. 

Для организации внеучебной работы в Университете созданы: 

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.  

  

В рамках работы лаборатории проводятся слеты молодежных казачьих 

кибердружин, тематические мастер-классы на мероприятиях регионального и 

федерального уровня, профориентационные занятия в школах. 

Цели и задачи: 

-поиск противоправного Интернет-контента и отправка информации о 

нем экспертам Роскомнадзора и автоматизация данной задачи; 

- создание образовательного Интернет-контента, способствующего 

формированию в детской и молодежной среде культуры безопасного 

поведения в сети «Интернет»; 

- проведение школьных уроков безопасного Интернета и развитие у 

обучающихся навыков создания образовательного Интернет-контента. 

Учебно-образовательное направление: 
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Ежегодные Слеты молодежных казачьих кибердружин позволяют 

реализовать традиционные для российского казачества защитные функции в 

современном коммуникационном пространстве, организовать обмен опытом 

между представителями казачьей молодежи и приглашенными экспертами 

Роскомнадзора и Лиги безопасного Интернета. 

На базе центра кибердружины была организована работа медиашколы, 

задача которой заключается в активизации деятельности казачьей молодежи в 

современном медиа-пространстве. 

Аналогичный предпрофессиональный экзамен проводится в 2020 году. 

За время существования кибердружины университета ее участниками 

было проведено более 200 школьных занятий, в том числе уроков безопасного 

Интернета школах, обучения школьников созданию видео патриотической и 

образовательной направленности и выступлений на родительских собраниях. 

Занятия проводились в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Грозный, 

Урюпинск, Тихвин, Томск, Калуга, Волоколамск, Вязьма, Калининград, 

Липецк, Морозовск, Омск, Ростов-на-Дону, Серпухов, Смоленск, Тверь, 

Темрюк, Димитровград, Унеча, Пенза. 

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.  

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. 
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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 образования; 

- национальная идентичность в сравнительной перспективе России и 

других стран мира; 

а также другие тематические направления. 

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 (На основании решения Ученого 

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

перспективной педагогической деятельности «Школа 2050»)). 

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. 

1. Международный научно-методический центр по изучению 

литературного наследия М.А. Шолохова.  
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Руководитель 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 

2. 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. 

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 
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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. 

 

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, каждую неделю помогают подопечным музея истории 

ГУЛАГа и работают смотрителями экспозиций.  

 
 

Вклад в патриотическое воспитание современной молодежи 

Стратегической ставкой программы развития Университета являются:  
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1. ведущий центр развития методической базы, ориентированной на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

2. лидерство среди вузов по реализации молодежных проектов и 

инициатив студенческих обществ; 

3. система кластеров непрерывного казачьего образования, 

сформированная на базе головного ВУЗа и региональных институтов (всего в 

работу по данному направлению вовлечены около 2 500 кадет); 

4. центр коммерческих инициатив, ориентированных на формирования 

здорового образа жизни.  

Нравственное и патриотическое воспитание молодежи 

Политика достижения поставленных целей, базируется на весьма 

актуальной теме в период тотальной цифровизации. Современная молодежь 

проводит огромное время в социальных сетях, компьютерных играх и 

мессенджерах. Цифровое волонтерство – это структура, входящая в 

управление воспитательной работы студентов Университета. 

Основной целью является реализация на существующих площадках 

социальных сетей, и YouTube каналах популяризировать основные принципы 

нравственного воспитания молодежи.   

Данная цель достигается с помощью внедрения специально обученных 

волонтеров в существующие сообщества для популяризации патриотической 

составляющей. Обучение волонтеров осуществляется по 

специализированным курсам подготовки на базе университета. Внедрение в 

образовательный процесс отдельных компетенций, ориентированных на 

формирование патриотически здоровой личности, позволяетт цифровым 

волонтерам как самообразовываться, так и помогать своим сверстникам 

ориентироваться в цифровом пространстве. 

Проблемами современной молодежи является правовая безграмотность 

и страх реализации своих инициатив в реальные предложения. Университет 

становится буфером между инициативой и реализацией. 

Отношение к современному казачеству в современном обществе не 

однозначное. Для формирования правильного позиционирования образа 

казачества был реализован план мероприятий:  

27-28 января 2020 года – Международные Рождественские 

Образовательные чтения «Великая Победа. Наследие и наследники». 

14 февраля 2020 года -учебно-исследовательская конференция «Судьба 

семьи в судьбе страны: свет Великой Победы». 

17 февраля 2020 года – «Диалог на равных» с В.П. Водолацким. 

21 февраля 2020 года - соревнования по плаванию на «Кубок Ректора 

Первого казачьего университета». 

25 февраля 2020 года – встреча студентов-казаков Университета с 

первым заместителем (товарищем) атамана Всероссийского войскового 

казачьего общества. 

1 марта 2020 года – масленичные гуляние в районе Котловка. 

2 марта 2020 года - Гражданский форум казачьей молодёжи «Поправки 

в Конституцию РФ: молодёжный вектор». 

https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
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13 марта 2020 года -бюста атамана Платова состоялось в Галерее славы 

университета. 

16 марта 2020 года -встреча атамана Всероссийского казачьего общества 

Николая Долуды со студентами университета. 

18-19 марта 2020 года - Международная научно-практическая 

конференция «Патриотизм как основа формирования духовно-нравственной 

культуры личности в системе образовательных организаций». 

24 апреля 2020 года -Всероссийская практическая конференция «СВЕТ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 

09 мая 2020 года – онлайн-празднование Дня победы. 

15 мая 2020 года – онлайн научная конференция «Великая Победа: 

Бороться и искать! Найти и не сдаваться!!  

21 мая 2020 года - онлайн-форум «Дни студенческой науки». 

31 августа 2020 года – День знаний. 

1 сентября 2020 года - Божественная литургия Святейшего Патриарха 

Кирилла в праздник Донской иконы Божией Матери. 

3 сентября 2020 года - Панихида и возложение цветов к памятнику жертв 

террористических актов. 

3 сентября 2020 года - Всероссийский исторический Диктант Победы. 

4 сентября 2020 года - Молебен на начало учебного года для студентов 

МГУТУ. 

4 сентября 2020 года - Открытый чемпионат по стрельбе МОКО ВКО 

«ЦКВ». 

9 сентября 2020 года - Лекторий для студентов-казаков по теории 

происхождения казачества. 

10 сентября 2020 года - Посещение Храма иконы Божией Матери 

«Отрада и утешение» на Ходынском поле. 

16-17 сентября 2020 года - Всероссийские совещания с организаторами 

мероприятий по патриотическому воспитанию. 

17 сентября 2020 года - Беседа и богослужение с духовником 

Университета о. Тимофеем в Казачьем храме. 

23 сентября 2020 года - Лекторий на тему «Холодное оружие казаков». 

24 сентября 2020 года - Обзорная экскурсия в Высоко-Петровском 

мужском монастыре. 

25-27 сентября 2020 года - Учебно-тренировочные сборы казаков-

дружинников в ОСЦ Преображенский. 

29 сентября 2020 года - «День казака». 

1 октября 2020 года – Встреча студентов-казаков с председателем Совета 

при Президенте РФ по делам казачествам А.А. Серышевым. 

4 октября 2020 года - Божественная литургия в казачьем храме иконы 

Божией Матери «Отрада и Утешение». 

7 октября 2020 года - Казачий лекторий на тему: роль казачества в 

обеспечении экологической безопасности страны. 

9 октября 2020 года – Участие в учредительном съезде Всероссийского 

общественного детско-юношеского и молодежного движения «Союз казачьей 
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молодежи России». 

14 октября 2020 года – Студенты-казаки приняли участие в 

праздновании Покрова Пресвятой Богородицы. 

20 октября 2020 года - В МГУТУ прошел международный турнир по 

фланкировке. 

23 октября 2020 года - Торжественная церемония верстания студентов 

МГУТУ в казаки. 

20-24 октября 2020 года – Делегация студентов-казаков приняли 

участие во Всероссийском слете казачьей молодежи. 

2 ноября 2020 года – Встреча с С.А. Липовым. 

4 декабря 2020 года - Студенты МГУТУ написали казачий диктант. 

25 ноября 2020 – Научно-практическая конференция о реализации 

Стратегии государственной политики в отношении российского казачества. 

11 декабря 2020 года – Студенты-казаки участвуют в выставке 

«ВУЗПРОМЭКСПО». 

16 декабря 2020 года – Церемония торжественного обещания. 

 

6.4. Материально-техническая база 
 

Таблица 6.4.1 – Наличие и использование площадей 

Наименование показателей 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общая площадь зданий 

(помещений) - всего, м2 118482 98 - 4815 2333 X - 41830 4636 72016 

из нее площадь по целям 

использования: 

учебно-лабораторных 

зданий  

108433 98 - - 2333 108433 - 32097 4636 71700 

в том числе: учебная 95250 - - - 2333 95250 - 19813 3737 71700 

из нее площадь крытых 

спортивных сооружений 
5625 - - - - 5625 - 1775 - 3850 

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

предназначенная для 

научно-исследовательских 

подразделений 

- - - - - - - - - - 

подсобная 1316 98 - - - 1316 - 1070 246 - 

из нее площадь пунктов 

общественного питания 
98 98 - - - 98 - 98 - - 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

общежитий 7048 - - 4815 - 7048 - 7048 - - 

в том числе жилая 6635 - - - - 6635 - 6635 - - 

из нее занятая 

обучающимися 6635 - - - - 6635 - 6635 - - 

прочих зданий 3001 - - - - X - 2685 - 316 

Общая площадь земельных 

участков – всего, га 3,00 

   

из нее площадь по целям 

использования: учебных 

полигонов X 

опытных полей X 

      
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: 
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 биохимия, неорганическая, органическая и коллоидная химия; 

 микробиология; 

 дизайн скульптур; 

 швейное проектирование и конструирование швейных изделий; 

 общественное питание;  

 ресторанный сервис;  

 виноделие; 

 аквакультура; 

 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:  
№ 

п/п 

Наименование 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.  

Технология производства 

крахмала и 

крахмалопродуктов 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт крахмалопродуктов (ФГБНУ ВНИИК)  

3.  
Технологии молочной 

продукции 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт молочной промышленности (ФГБНУ 

ВНИМИ) 

4.  
Технологии 

консервирования 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт консервных технологий (ФГБНУ ВНИИТК) 

5.  
Технологии холодильной 

промышленности 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт холодильной промышленности 

6.  
Технологии продуктов 

детского питания 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт детского питания 

7.  

Инновационных 

технологий, 

функциональных, 

хлебобулочных и 

макаронных изделий 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

хлебопекарной промышленности»  

(ФГБНУ НИИХП) 

 

6.4.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Университет располагает собственными спортивными базами: 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Университетский» 
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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 (матами) для занятий гимнастикой и 

единоборствами, теннисными столами для занятий.  

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

Оснащен напольным покрытием (матами) для занятий гимнастикой и 

единоборствами, «шведская стенка» с турниками. 

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

Оснащен напольным покрытием (матами) для занятий гимнастикой и 

единоборствами, «шведская стенка» с турниками. 

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

напольным покрытием (матами) 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) - 4184 человек. 

Количество спортивных мероприятий и мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, проводимых образовательной организацией (в том 

числе студенческим спортивным клубом) в отчетном году - 29 единиц. 

Количество информационных сообщений на информационных ресурсах 

образовательной организаций о деятельности студенческих спортивных 

клубов вуза (секциях, мероприятиях, соревнованиях, общественной 

активности), опубликованных в отчетном году - 26 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: 

- в учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Москва, 

Костомаровская наб., д. 29, стр. 2 на 1-м этаже, помещение I, комн. №№ 6, 8, 

9 располагается кабинет врача (25,4 кв. м); 

- в здании «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 71, стр. 

2 на 2-м этаже, помещение I, комн. № 5 (14,0 кв. м). 

- в учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Москва улица 

Народного ополчения, д.38, к.2 расположен медицинский кабинет с приемной 

на 20 человек. 

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 60 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 40 посадочных мест. 

 

6.4.5. Социальные вопросы 

 

Университет совместно с профсоюзным комитетом (далее – профком) 

осуществляют социальные мероприятия, направленные на улучшение условий 

труда, образовательного процесса и отдыха работников Университета. 

Администрация университета и профком проводят работу по 

организации отдыха, санаторно-курортного лечения работников за счёт 

финансовых средств Университета и средств профсоюзного бюджета. 
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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 

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.). 
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6.5. Финансовая деятельность 

 

Таблица 6.5.1 – Сведения о финансово-экономической деятельности организации 
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образова- 

тельная 

из нее  

н
ау

ч
н

ы
е 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я 

и
 

р
аз

р
аб

о
тк

и
 

п
р
о
ч
и

е 
в
и

д
ы

 

по образовательным программам 

п
о
 п

р
о
гр

ам
м

ам
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

п
о
 д

о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
м

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
м

 

п
р
о
гр

ам
м

ам
 

П
о
д

го
то

в
к
и

 

к
в
ал

и
ф

и
ц

и
р
о
 в

ан
н

ы
х
 

р
аб

о
ч

и
х
, 

сл
у
ж

ащ
и

х
; 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

ср
ед

н
ег

о
 з

в
ен

а 

б
ак

ал
ав

р
и

ат
а,

 

сп
ец

и
ал

и
те

та
, 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
ы

 

п
о
д

го
то

в
к
и

 н
ау

ч
н

о
-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

х
 

к
ад

р
о
в
 в

 

ас
п

и
р
ан

ту
р
е,

 

о
р
д

и
н

ат
у
р
е,

 

ас
си

ст
ен

ту
р
е 

ст
аж

и
р
о
вк

е 

Объем поступивших средств 

(за отчетный год), тыс.руб 
1448170,9 1134616,3 175946,0 891766,8 7846,8 - 59056,7 106669,0 206885,6 

в том числе: средства 

бюджетов всех уровней 

(субсидий) – всего  

768595,8 615863,9 112157,4 474941,0 2183,0 - 26582,5 958,8 151773,1 

   в том числе бюджета: 

федерального 
768595,8 615863,9 112157,4 474941,0 2183,0 - 26582,5 958,8 151773,1 

  субъекта РФ - - - - - - - - - 

  местного - - - - - - - - - 

организаций 175184,9 21265,0 1336,7 5616,9 81,0 - 14230,4 105710,2 48209,7 

населения 504390,2 497487,4 62451,9 411208,9 5582,8 - 18243,8 0,0 6902,8 

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

иностранных источников - - - 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. 

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. 

Разработка и актуализация основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) осуществляется на основании Положения 

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)». Все 

ОПОП ежегодно актуализируются в соответствии с изменениями экономики 

и общества. Все ОПОП размещены на официальном сайте Университета 

http://mgutm.ru/sveden/education/#title.  

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-

http://mgutm.ru/sveden/education/#title
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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. 

Реализация ОПОП осуществляется педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

84% численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации ОПОП имеют ученую степень доктора или 

кандидата наук. 100% научно-педагогических работников ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины. 

6% научно-педагогических работников, привлекаемых Университетом к 

реализации ОПОП являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению ОПОП 

магистратуры и аспирантуры. 

Общее руководство научным содержанием ОПОП магистратуры 

научно-педагогическими работниками, имеющими ученую степень, 

осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующими в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющими ежегодную апробацию результатов научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют ученую 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, 

творческую деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 
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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 2020 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 НПР (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». 

В Университете полностью выполняются требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению ОПОП. 
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Таблица 6.6.1 – Сведения об имущественном комплексе 

Показатель 

2020 г. 

количество 

зданий , ед. 

площадь, 

тыс. кв. 

м. 

в расчете 

на 1 

студента, 

кв. м 

Общая площадь зданий (помещений) 13 118,5 19,6 

в том числе:    

площадь учебно-лабораторных зданий 

(помещений) 
11 108,4 17,9 

площадь общежитий 2 7,0 1,1 

Места осуществления образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам: г. Москва, ул. Земляной 

Вал, д. 73, Костомаровская набережная, д.29, стр.1,2, ул. Земляной Вал, д. 61, 

к.1, ул. Земляной Вал, д. 71, ул. Земляной Вал, д. 71, стр.1, ул. Талаллихина, 

д.31, ул. Шаболовка, д.14, стр.9, ул. Народного ополчения, д.38, корп.2, ул. 

Народного ополчения, д.38, корп.2, стр. 2, пр. 3-й Хорошёвский, д.1, корп. 3. 

Аудиторный фонд Университета представляет собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин. Сведения об 

оборудованных учебных кабинетах размещены на официальном сайте 

http://mgutm.ru/wp-content/uploads/doc/mat-teh/auditorniy_fond_2020.pdf.  

Оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

которые оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства, состав которого определен в рабочих 

программах дисциплин. 

НПР и обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья, по запросу предоставляются 

услуги ассистентов. 

Большое внимание в Университете уделяется контролю качества 

образовательного процесса: текущему, промежуточному и итоговому. 

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 

http://mgutm.ru/wp-content/uploads/doc/mat-teh/auditorniy_fond_2020.pdf
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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 рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин, и практик. 

В 2020 году проводился опрос «Условия обучения в вузе глазами 

студентов». Опрос проводился методом анкетирования среди студентов 

очной, вечерней и заочной формы обучения пяти институтов МГУТУ; в 2020 

г. – 540 респондентов, результаты представлены на рис. 6.6.1. и приложении 

№ 5. 

 
Рисунок 6.6.1 - Диаграмма оценки условий обучения, % 

 

В целом, можно констатировать, что условий обучения уровень по всем 

оцениваемым сферам охарактеризован как «хороший»; около 90% 

респондентов согласились с этими формулировками «в полной мере» или 

«частично». 

Таким образом, анализ качества подготовки специалистов в 

Университете позволяет сделать следующие выводы: 

 содержание подготовки выпускников Университета осуществляется 

в соответствии с требованиями ФГОС; 
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 структура высшего образования в Университете учитывает 

конъюнктуру рынка труда, потребности и рекомендации работодателей, 

тенденции в сфере занятости, проведение законодательных реформ в области 

высшего профессионального образования по реализации положений 

Болонской декларации; 

 условия реализации образовательного процесса: кадровое и 

материально-техническое обеспечение обеспечивают необходимый уровень 

преподавания дисциплин. 

В 2021 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 

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; 

 прохождение профессионально-общественной аккредитации по 16 

ОПОП. 



121 

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 о научных школах;  

 Положением о патентном бюро;  

 Положением о студенческом научном обществе;  

 Положением о планировании и отчетности по научной работе;  

 Регламентом по работе с объектами интеллектуальной 

собственности;  

 Положением о стимулировании научной работы работников 

Университета. 

Указанные выше документы учитывают современные требования 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и других 

нормативных актов к современной организации и выполнению научно-

исследовательской работы в ВУЗе. 

Реализация научно-исследовательской деятельности в Университете 

направлена на интегративное взаимодействие науки, образования и бизнеса и 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве, 

пищевой и перерабатывающей промышленности; 

2. Безопасность и контроль качества пищевых продуктов и товаров 

народного потребления; 

3. Изучение физиологических реакций и патологических процессов в 

аквакультуре; 

4. Тренды развития пищевой индустрии и агропромышленного 

комплекса России; 

5. История, культура, развитие казачества; 

6. Комбинаторика продукции животного происхождения; 

7. Моделирование технологических процессов в перерабатывающих 

производствах АПК; 

8. Общие вопросы охраны окружающей среды и экологии человека; 

9. Программная реализация интеллектуальных систем; 

10. Производство и применение функциональных пищевых добавок; 

11. Психология общения. Процессы коммуникации; 

12. Разработка инновационного метода переработки осадков сточных 

вод (ОСВ) городских очистных сооружений с целью использования в процессе 
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производства почвогрунтов с заданными свойствам; 

13. Разработка математических моделей прогнозирования 

инновационного экономического развития регионов на основе 

совершенствования методов сбора и анализа данных в условиях 

регионального неравенства с учетом риска и неопределенности; 

14. Разработка технологий, рецептур, контроль качества и 

идентификация алкогольных и безалкогольных напитков; 

15. Современные тенденции развития систем менеджмента, 

экономики и права в сфере индустрии питания, пищевой и перерабатывающей 

промышленности агропромышленного комплекса; 

16. Технологии высокоскоростного выращивания функциональных 

наноструктур под действием лазерного излучения; 

17. Теория мониторинга качества образования в условиях 

цифровизацииобразовательной среды; 

18. Технологии выращивания ценных пород рыб на базе модульных 

технологий замкнутого цикла; 

19. Технология и товароведение пищевых продуктов 

персонализированного, функционального и специализированного назначения 

для общественного питания; 

20. Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградорства; 

21. Увеличение продукционного потенциала индустриальной 

аквакультуры за счет внедрения комбикормов направленного действия. 

 

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 в АПК; 

7. Создание современной инфраструктуры хранения и логистики 
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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. Созданы 

несколько структурных подразделений, а именно: научно-исследовательский 

центр «Молекулярные основы биотехнологии живых систем», «Лаборатория 

по разработке ветеринарных адъювантов» и «Лаборатория 

биоэлементологии», оснащаемые современным аналитическим и 

экспериментальным оборудованием. 

Динамика финансирования научно-исследовательской деятельности 

Университета за 2016-2020 гг. характеризуется стабильным ростом в расчете 

на единицу НПР. Следует отметить увеличение общего объема 

финансирования НИР Университета за последние пять лет, что составило по 

итогам 2020 года в итоге – 183 566,3 тыс. руб. 

 

Таблица 7.2.1. – Сведения о финансировании научно-исследовательской 

деятельности Университета  

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем 

затрат, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общих 

затрата

х, % 

Объем 

затрат, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общих 

затрата

х, % 

Объем 

затрат, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общих 

затрата

х, % 

Объем 

затрат, 

тыс. руб. 

Доля в 

общих 

затрата

х, % 

Объем 

затрат, 

тыс. руб. 

Доля в 

общих 

затрат

ах, % 

Объем средств, 

затраченных 

на выполнение 

научных 

исследований 

из всех 

источников (за 

исключением 

собственных 

средств) 

122371,

4 
100 63092,7 100 66743,7 100 105503,3 100 

129779,1

6 
100 

в том числе:           

средства 

федеральног

о бюджета 

13905,7 11,36 13040,6 20,7 5660,2 8,5 3597 3,4 19000,0 14,64 

средства 

организаций 

предпринима

тельского 

сектора 

85823 70,1 41432,1 65,7 61083,5 91,5 91822,6 87 105860,7 81,57 

иные 

средства 

(бюджеты 

субъектов 

федерации, 

местные 

бюджеты, 

22642,7 18,5 8620 13,7 0 0 10083,7 9,6 4918,46 3,79 
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Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем 

затрат, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общих 

затрата

х, % 

Объем 

затрат, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общих 

затрата

х, % 

Объем 

затрат, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общих 

затрата

х, % 

Объем 

затрат, 

тыс. руб. 

Доля в 

общих 

затрата

х, % 

Объем 

затрат, 

тыс. руб. 

Доля в 

общих 

затрат

ах, % 

зарубежные 

гранты) 

Доля бюджетного финансирования научно-исследовательской 

деятельности по итогам 2020 года составляет ~15%, при этом ~82% 

приходится на 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 

университета в 2020 гг. представлен в таб. 7.2.2. 

 

Таблица 7.2.2. – Сведения о финансировании в рамках Государственного 

задания, ФЦП, Госфондов, хоздоговоров с организациями реального 

сектора экономики университета в 2020 г.  

Показатель 

Объем  

финанси
рования,  

тыс. р. 

В том числе из средств, тыс. р. 

министерств,  
федеральных 

агентств, служб и 
других ведомств 

фондов 
поддержки  

научной, научно-
технической  

и инновационной  
деятельности 

субъекто
в 

федерац

ии,  
местных 

бюджето
в 

российски

х  

хозяйству
ющих  

субъектов 

спонсоров  
и других 

видов 
финансово

й  
помощи,  

собственн
ые 

средства  
вуза 

иных  
внебюд-

жетных  

российск
их  

источник
ов  

зарубеж

ных  

источни
- 

ков 

всего 

из них  
Минобр
науки  

России 

государ
ственны

х 

негосуд
арствен

ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего работ и услуг, 

  в том числе: 
241239,4 13200,0 12900,0 6100,0 0,0 4918,5 178063,9 38957,0 0,0 0,0 

научные исследования   

и разработки, 

      из них: 

183566,3 12900,0 12900,0 6100,0 0,0 4918,5 120690,8 38957,0 0,0 0,0 

      по филиалам 14830,1      14830,1    

научно-технические 

услуги 
0,0          

образовательные 

услуги, оказываемые 

  научными 

подразделениями 

54448,1      54448,1    

товары, работы, 

услуги 

производственного 

характера 

0,0          
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Показатель 

Объем  

финанси

рования,  
тыс. р. 

В том числе из средств, тыс. р. 

министерств,  
федеральных 

агентств, служб и 
других ведомств 

фондов 
поддержки  

научной, научно-
технической  

и инновационной  
деятельности 

субъекто

в 
федерац

ии,  

местных 
бюджето

в 

российски
х  

хозяйству

ющих  
субъектов 

спонсоров  
и других 

видов 
финансово

й  
помощи,  

собственн
ые 

средства  
вуза 

иных  

внебюд-
жетных  

российск

их  
источник

ов  

зарубеж
ных  

источни

- 
ков 

всего 

из них  
Минобр
науки  

России 

государ

ственны
х 

негосуд

арствен
ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

средства от 

использования 

результатов  

интеллектуальной 

деятельности (РИД) 

2850,0      2850,0    

услуги в области 

художественного,  

  литературного и 

исполнительского  

творчества и их 

организации  

(творческие проекты) 

300,0 300,0         

другие работы и 

услуги 
75,0      75,0    

 

 

 
 

Рисунок 7.2.1 - Диаграмма публикационной активности РИН, 

единиц 
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Рисунок 7.2.2 - Диаграмма публикационной активности SCOPUS, 

единиц 

 

 
 

Рисунок 7.2.3 - Диаграмма публикационной активности WEB OF 

SCIENCE, единиц 
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Рисунок 7.2.4 - Диаграмма количества полученных патентов, единиц 

 

 
Рисунок 7.2.5 - Диаграмма рейтинга университета 2020 г. по числу 

публикаций в базе РИНЦ, единиц 
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Рисунок 7.2.6 - Диаграмма распределения публикаций университета по 

типу журналов, единиц 

 

С целью повышения публикационной активности ученых университета 

запущен цикл семинаров по работе с международными рецензируемыми 

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

Совместно с Государственной публичной научно-технической 

библиотекой России, Российским фондом фундаментальных исследований и 

Российским научно-исследовательским институтом экономики, политики и 

права в научно-технической сфере организован доступ всех сотрудников к 

информационно-аналитическим системам Web of Science и Scopus. 

 

7.3. Структура НИР и исполнители 
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возложены важнейшие управленческие, координирующие, консультационно-
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 Для обеспечения полноценного трансфера технологий введен в 

действие приказом ректора Университета № 297-Д от 05.06.2020г. «Регламент 

работы с объектами интеллектуальной собственности»; 

 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, в том числе в интересах научно-

образовательных центров мирового уровня (НОЦ «Инновационные решения в 

АПК»; НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы 

исследования»); 

 Система базовых кафедр на базе отраслевых научно-

исследовательских институтов и центров РАН; 

 Патентное бюро для выявления и обеспечения патентной защиты 

потенциально коммерциализируемых технологий; 

В 2020 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. 

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.  

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. 

Целенаправленное продвижение научно-технологических разработок и 

их коммерциализации на 164 ведущих конгрессно-выставочных мероприятиях 

(Приложение № 6).  

Так же университет участвовал и в других международных выставках и 

конференциях. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

рекламно-выставочной деятельности обеспечивает надежное продвижения 
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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. «Мониторинг качества образования»; 

7. «Персонализированное и функциональное питание»; 

8. «Альтернативные источники сырья»; 

9. «Цифровые двойники потребителя и пищевой продукции»; 

10. «Производство полифункциональных продуктов и индивидуальных 

рационов из местного сырья на основе цифровой системы мониторинга 

питания организованных групп, осуществляющих трудовую деятельность в 

арктической зоне»; 

11. «Инновационное развитие индустриальной аквакультуры»; 

12. «Разработка технологий длительного хранения продуктов с целевым 

нутриентным составом из местного арктического сырья для пищевых 

предприятий региона». 
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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 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 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 
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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 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. 

4. 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 

мероприятий по диетотерапии глютеновой энтеропатии. Обеспечивают 

коррекцию нутриентного состава в зависимости от формы и стадии цилиакии. 

5. Промышленное освоение технологии изготовления 

наноструктурированного адъюванта для усиления иммуногенности вакцин 

ветеринарного назначения; 

Подготовлен лабораторный технологический регламент получения 

субстанции наноструктурированного адъюванта, проведены её 

исследовательские испытания, получена опытная серия готовых форм 

наноструктурированного адъюванта и проведены ее иммунологические и 

токсикологические испытания. 

6. Разработка оптической технологии контроля жидкостей; 

Проведены исследования оптических свойств, грнулометрического 

состава, графиметрических характеристик, аминокислтоного состава 

коммерческих образцов цельного и фермерского молока, а также предложена 

схема детектирования скорости молокоотдачи, оценки присутствия частиц в 

потоке молока, а также присутствия соматических клеток. 
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8. Дополнительное профессиональное образование 

 

Академия дополнительного образования Университета (далее- 

Академия ДО) успешно работает более 18 лет, реализуя программы 

дополнительного образования (профессиональные переподготовки, 

повышение квалификации) в широком спектре направлений. 

Система дополнительного 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 ДО 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 

социальной среды. Развитие системы дополнительного образования граждан 

способствует поддержанию высокого уровня профессионализма и 

компетентности, следовательно, конкурентоспособности кадров на рынке 

труда.  

В 2020 году в Академии ДО Университета по дополнительным 

образовательным программам прошли обучение 13704 человек из них: 

- по программам профессиональной переподготовки прошли обучение 1 

685 человека; 

- по программам повышения квалификации контингент слушателей 

составил 12 019 человек;  

В 2020 году было реализовано 150 дополнительных образовательных 

программы (40 программ профессиональной переподготовки и 110 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.  

На сегодняшний день 3 программы дополнительного 

профессионального образования согласованы с Федеральным агентством по 

туризму в рамках государственного контракта и прошла профессионально-

общественную аккредитацию в Совете по профессиональным квалификациям 

в сфере гостеприимства в соответствии с требованиями профессионального 
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стандарта (ст.96 273 ФЗ). Программы разработаны с учетом проекта 

федерального закона № 864169-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников». 

А также в 2020 году Академия дополнительного образования повторно 

участвовало в реализации Федерального проекта «Новые возможности для 

каждого» национального проекта «Образование», утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 г. 

№ 1759. Было реализовано два соглашения по обучению граждан и обучению 

научно-педагогических работников. Университет провел обучение по 25-ти 

программам повышения квалификации. 

Количество обучающихся в рамках Проекта составило 4347 человек из 

73 субъектов Российской Федерации, в том числе из 8 субъектов Российской 

Федерации из числа нуждающихся в ускоренном развитии. 

Выполнение мероприятий по реализации современных программ 

непрерывного образования федерального проекта «Новые возможности для 

каждого» национального проекта «Образование» и получению новых 

компетенций работников организаций-работодателей способствовало 

достижению таких задач Национального проекта как: 

 увеличение количество слушателей, освоивших новые 

компетенции, в рамках обучения по современным программам непрерывного 

образования; 

 развитие профессиональных компетенции в рамках реализации 

современных программ непрерывного образования; 

 совершенствование содержания и качества дополнительных 

образовательных программ Университета; 

 обучение граждан по программам непрерывного образования в 

образовательных организациях, реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы профессионального обучения.  

В результате исполнения Проекта была решена задача обучения 

слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования, создания мотивации для самосовершенствования своих знаний и 

умений, постоянного мониторинга рынка труда и оперативного реагирования 

на его потребности.  

Наиболее востребованными программами у слушателей стали: 

«Управление персоналом в государственных и муниципальных учреждениях» 

- выбрало 15,8 % слушателей (488 чел.), «Бухгалтерский учет и 

налогообложение. Аудит экономической деятельности предприятия» - 10,9% 

(337 чел.) и «Практическая психология» - 10,2% (316 чел.), «Педагогика и 

психология дополнительного профессионального образования» - выбрало 53 

% слушателей (664 чел.), «Технологии коуча в образовательной бизнес среде» 

- 36% (451 чел.) и «Управление конфликтами в образовательной организации» 

- 11% (145 чел.). Успешно прошли обучение по предлагаемым программам 

100% слушателей. 
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Рисунок 8.1.  - Диаграмма распределения слушателей по 

программам ДПО, чел. 

 

Университет активно принимает участие в государственных контрактах. 

Так в 2020 году были реализованы:  

- Контракту по Оказанию образовательных услуг по повышению 

квалификации руководителей и специалистов по управлению качеством в 

организации Московского метрополитена. Обучение прошли 69 человек. 

- Два Контракта об оказании комплекса услуг по повышению 

производительности труда на предприятиях - участниках национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости», самостоятельно 

внедряющих мероприятия по повышению производительности труда в рамках 

регионального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» в Ярославской области. 

- Государственный контракт по Ростуризму. Обучение прошли более 

800 человек в дистанционном формате.  

Ежегодно Академия дополнительного образования реализует обучение 

по программам повышения квалификации для административного персонала 

и научно-педагогических работников Университета и филиальной сети. 

Необходимыми программами являются: «Эффективные меры 

противодействие коррупции», «Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в образовательных 

организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах» и т.д. 

В рамках самообследования деятельности по дополнительному 

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).  

В 2020 году в структурных подразделениях, реализующих программы 
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ДО 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 

"Бизнес Эдюкейшн", ЗАО НПФ "Доломант", ПАО ЦНПО "Каскад", , Фонд 

реновации, ФГБУ "ЦМКА",ООО РСХБ-Интех, 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", ОАО "Урюпинский 

МЭЗ", , ЧУ ДПО "Деловой центр Развития", Группа компаний «Лукойл, 

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

"Солнцево", "Чертаново Северное", "Южнопортовый", 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" и другие. 

 

Таблица 8.1. – Сведения о численности обученных слушателей по 

дополнительным образовательным программам в 2018, 2019 и 2020 годах 

 
Годы Профессиональная 

переподготовка, чел. 

Повышение 

квалификации, 

чел. 

Итого, чел. 

2018 1 467 9 338 10 805 

2019 1 511 12 002 13 513 

2020 1 685 12 019 13704 
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Рисунок 8.2.  - Диаграмма численности обученных слушателей по 

дополнительным образовательным программам, чел. 

 

В целом при анализе показателей финансовой деятельности по ДО, 

можно отметить рост доходов, что отражает не только стабильность 

функционирования системы ДО 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 

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, осуществляющей̆ образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам» отделом Академия ДО 

показали, что наиболее активная часть слушателей̆, 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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Рисунок 8.3.  - Диаграмма распределения обученных слушателей по 

программам повышения квалификации в 2020 году, чел. 

 

 

 
 

Рисунок 8.4.  - Диаграмма распределения обученных слушателей по 

программам профессиональной переподготовки в 2020 году, чел. 
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Рисунок 8.5.  - Диаграмма распределения обученных слушателей по 

программам повышения квалификации по возрастным группам, чел. 

 

 
 

Рисунок 8.6.  - Диаграмма распределения обученных слушателей по 

программам профессиональной переподготовки по возрастным группам, 

чел. 
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полностью отвечающей задачам по цифровизации учебного процесса. Её 

оборудование позволяет создавать видеолекции без съемочной группы и 

монтажа, в режиме реального времени взаимодействуя со всеми элементами 

презентации. Студия также подходит для проведения интерактивных онлайн-

занятий и вебинаров, на которых у слушателей создается ощущение реального 

присутствия преподавателя и прямого контакта с ним. 

Образовательная цифровая видеостудия Университета — это: 

интерактивно — взаимодействие с презентацией и графикой во время 

съемки, есть возможность писать «в воздухе» маркерами; 

быстро — ролик готов сразу после  нажатия на кнопку «стоп» — монтаж 

автоматический; 

уникально — спикер смотрит туда же, куда и зритель. Элементы 

дополненной реальности; 

удобно — самостоятельное управление процессом съемки, не требуется 

оператор и монтажёр. 

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются 

педагогическими работниками Университета 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 ДО 

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 ДО, связаны с обучением руководителей и специалистов разного 

уровня, участвующих в организации производственной, инновационной, 
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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 ДО, качество учебного процесса 

было оценено выше 4-х баллов по пятибалльной 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 образования в 

Академии ДО Университета.  

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 (далее - НПР). Штатные преподаватели Университета, занятые в 

реализации образовательного процесса по ДО, 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.  

Университете активно привлекает преподавателей практиков для 

реализации программ дополнительного образования. Принимали участие 

такие спикеры, как представители следующих организаций «Агросигнал», 

«Сколтех», «Фонд Развития Интернет Инициатив», «J'son & Partners 

Consulting», «ПрогрессАгро», «ДОМ-психологический центр гармонического 

развития», «Центр Биотической медицины доктора А.В. Скального», 

«Учи.ру», «Общество с ограниченной ответственностью «МАКСОФТ 

ЗАЩИТА», «Совет попрофессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства», «Компания «Paradigma Digital Agency», а также 

представители органов власти из них представители департаментов 

Минсельхоза, Аналитического центра Министерства просвещения 

Российской Федерации, Управление федерального казначейства по Тверской 

области, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Министерство 

труда РФ, Роспотребнадзор. 

Самообследование дополнительного образования в Академии ДО за 

2020 год показало, что система дополнительного образования рациональна и 

рост показателей ее деятельности подтверждает наличие потенциала для 

дальнейшего эффективного развития.  

За отчетный 2020 год обучение по дополнительным образовательным 
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программам прошли обучение 13 704 человека, что показываети стабильный 

рост. При этом, по-прежнему наиболее востребованными являются 

программы повышения квалификации.  

Стабильный спрос на программы ДО сохранился и в 2020 году. В 

соответствии с запросами Заказчиков общее количество разработанных и 

реализованных дополнительных образовательных программ. 

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 отчётный год по таким программам 

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

обучение по программам профессиональной переподготовки. Это 

направление следует развивать и дальше.  

Все большую популярность приобретают дополнительные 

профессиональные программы с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, реализуемые Академии ДО 

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 2020 году соответствуют 

требованиям законодательных и нормативных актов по дополнительному 

профессиональному образованию в Российской Федерации, внутривузовской 

нормативной документации, а также требованиям заказчиков. 

 

9. Условия обучения в Университете лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Особое место в реализации образовательной политики Университета 

занимают вопросы качественной и доступной профессиональной подготовки 

лиц и инвалидность и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

В Университете обучается 39 студентов с инвалидностью и ОВЗ: Москва 

29 человек, регионы – 10 человек. 

 

Таблица 9.1. – Сведения о численности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

№ 

п/п 
Показатель 

Численность, чел. Доля 

(2020 г.), 

% 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в вузе по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры 

24 25 29 100 

в том числе по формам обучения:     

очная 21 21 21 72,4 
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№ 

п/п 
Показатель 

Численность, чел. Доля 

(2020 г.), 

% 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

очно-заочная 1 1 3 10,3 

заочная 2 3 5 17,3 

2 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в вузе 

24 25 29 100 

в том числе по программам:      

бакалавриата 24 23 25 86,2 

специалитета 0 0 0 0 

магистратуры 0 2 4 13,8 

 

 
 

Рисунок 9.1.  - Распределение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

по группам инвалидности, %. 

 

С 2017 года по вопросам инклюзивного сопровождения студентов 

Университет сотрудничает с Ресурсным учебно-методическим центром 

Государственного университета управления. С 2020 года в штат вуза включен 

отдельный специалист по инклюзивному образованию. 

Систематически прорабатываются вопросы по созданию безбарьерной 

архитектурной среды. 

Прилегающая территория к зданиям МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

доступна для маломобильных граждан. Ведутся работы по созданию условий 

беспрепятственного перемещения маломобильных групп учащихся: 

обеспечение доступности путей движения, размещение средств 

информационно-навигационной поддержки, размещение кнопок вызова и 

информации о сопровождающем.  

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 

1-я группа 

0%

2-я группа

15%

3-я группа

85%

1-я группа

2-я группа

3-я группа
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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, Университет предоставляет 

технические средства, необходимые для организации образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ – звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств, компьютерной техники, адаптированной со 

специальным программным обеспечением, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств для студентов с нарушениями 

слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. 

Система сигнализации и оповещения обучающихся различных 

нозологий предусматривает обеспечение визуальной, звуковой и тактильной 

информации. Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания 

внутри здания проектируются в соответствии с нормативными требованиями 

к путям эвакуации людей из здания. 

Физкультурно-спортивный комплекс 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. 

В Университете в рамках работы Кадрового агентства МГУТУ 

регулярно проводятся мероприятия по профессиональному ориентированию и 
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содействия трудоустройству учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

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. 

Заключено соглашение о сотрудничестве с Центром занятости 

населения (отдел по работе с инвалидами), включающее:  

- участие студентов с инвалидностью в программах Клуба «Хочу 

работать»; 

- участие студентов с инвалидностью в открытых отборах, программах 

стажировки. 

Налажено сотрудничество с фондом «ДЕЙСТВУЙ» в рамках которого 

предусмотрено участие студентов с инвалидностью в программе 

наставничества «Шаг в профессию»; ежеквартальные мероприятия Бизнес-

квест «Безграничные возможности». 

Студенты с инвалидностью также участвуют в Международной 

программе «Инклюзивная планета». 

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 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. 

В образовательном процессе активно используются различные формы 

организации on-line и off-line занятий, в том числе, вебинары, виртуальные 

лекции, обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках чатов, форумов, 

выполнение совместных работ с применением технологий проектной 

деятельности с возможностью включения всех участников образовательного 
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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. 

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. 

С целью повышения квалификации педагогических работников 

Университета по работе с обучающимися с ОВЗ разработаны курс повышения 

квалификации на 72 ч. и дополнительная программа переподготовки по 

инклюзивному образованию на 240 ч., включающая видеолекции, 

теоретические и практические материалы. Научно-педагогические работники 

принимают участие в цикле вебинаров Министерства науки и высшего 

образования РФ, по вопросам образования и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Для комплексного медицинского сопровождения студентов с ОВЗ на 

территории Университета работает медицинский пункт, заключен бессрочный 

договор на оказание услуг с ГП №68 ДЗМ г. Москва. 

 

10. Стратегия развития Университета 

 

Стратегическая цель Университета - создать отраслевой университет 

предпринимательского типа, технологического лидера в сфере исследований, 

трансфера технологий, цифровизации в пищевой и перерабатывающей 

промышленности и персонализированного питания, и воспитания студентов 

на основе культуры и традиций казачества 

В рамках реализации стратегии развития университета на 2020 год 

выделены приоритетные направления развития Университета: 

1. Образование 

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

4. Предпринимательство 

5. Наука и инновации 

6. Цифровая трансформация 

7. Отраслевой опорный университет 

8. Воспитание на основе традиционных ценностей казачества 

9. Продвижение в рейтингах 

  



147 

 

Таблица 10.1 – Мероприятия и планируемые значения ключевых 

показателей  
ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ – РЕЗУЛЬТАТ 

№ 

п/п 

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». 

Центр превосходства в сфере 

пищевых технологий и 

персонализированного 

питания (биотехнологий) 

совместно с лидерами 

пищевой индустрии, НИИ 

ФИЦ, ФНЦ и зарубежными 

партнерами 

5 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 

Недостаточная 

закрепляемость 

выпускников в 

Система профильной 

подготовки школьников и 

целевой контрактной 

Внедрение системы 

карьерного роста и 

социальных лифтов в рамках 
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ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ – РЕЗУЛЬТАТ 

№ 

п/п 

Сдерживающий фактор Приоритет развития Результат к 2024 году 

региональной 

экономике по 

профильным 

направлениям 

подготовки 

подготовки студентов для 

предприятий пищевой 

промышленности. Центр 

сопровождения карьеры 

и Академия ДПО с 

применением цифровых 

дистанционных 

технологий 

подготовки магистров-

технологов для региональных 

предприятий. Академия ДПО 

выпускает не менее 8 000 

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 
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Ключевые проекты и целевые индикаторы программы развития. 

 

1. Направление «Образование» 
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2.Направление «Национальные проекты и работа с регионами» 
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3. Направление «Развитие кадрового потенциала» 

 

  

30
45

60
70

0

20

40

60

80

2021 2022 2023 2024

Доля сотрудников университета из числа НПР 
получивших ученое звание  в течении года с 

момента выполнения регламентных требований, 
%

Программа содействия развитию 
сотрудников 

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.) 
30

50

70

85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2021 2022 2023 2024

Доля сотрудников университета, ужегодно 

проходящих поготовку/переподготовку или 

стажировку, %

Создание центра опережающей 

переподготовки граждан по 

перспективным компетенциям в том 

числе по развитию компетенций 

цифровой экономики. 

(Нацпроект "Цифровая экономика") 

1,5
2

3

4

0

1

2

3

4

5

2021 2022 2023 2024

Кол-во человек, прошедших обучение по 

развитию компетенций цифровой экономики , 

тыс.чел.



152 

4. Направление «Предпринимательство» 
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5. Направление «Наука и инновации» 
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6. Направление «Цифровая трансформация» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Направление «Отраслевой университет» 
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8. Направление «Воспитание на основе традиционных ценностей казачества» 
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9. Направление «Продвижение в рейтингах» 
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11. 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 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 6046 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1887 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 842 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 3317 

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 21 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 80 

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

человек 1118 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1118 

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 84,4 

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 

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 78,2 
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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 0 

    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/% 36 / 11,35 

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 

% 11,33 

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 
 356 

 Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского 

 1401  

 Пензенский казачий институт технологий (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского 

 870 

 Донской казачий государственный институт пищевых технологий и экономики (филиал) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

 1545 

 Смоленский областной казачий институт промышленных технологий и бизнеса (филиал) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

 1027 

 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 

 58 

 Башкирский институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ) 

 1810 

 Кубанский казачий государственный институт пищевой индустрии и бизнеса (филиал) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

 1308 

 Поволжский казачий институт управления и пищевых технологий (филиал) Московского государственного университета технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 

 929  

 Калининградский казачий институт технологий и дизайна (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Калининграде   271 
 Волгоградский государственный казачий институт технологий и управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовскогого (ПКУ) 

 23  

 Университетский казачий кадетский корпус-интернат (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Морозовске  240 
 Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"  988 
 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 111,47 
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2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 547,25 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3157,34 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических единиц 47,70 

 работников   

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 121,90 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 509,17 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 106669 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 488,19 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 7,36 

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. 483,79 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 10 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

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 / 11,93 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 155 / 55,95 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 62 / 22,38 

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 

 7/ 70,0 

 Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского 

 13/ 65,0 

 Пензенский казачий институт технологий (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского 

 17 / 68,0 

 Донской казачий государственный институт пищевых технологий и экономики (филиал) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

 30 / 88,23 

 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 

 20/ 50 

 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) 

 15 / 71,42 
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 Кубанский казачий государственный институт пищевой индустрии и бизнеса (филиал) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

 12 / 70,59 

 Поволжский казачий институт управления и пищевых технологий (филиал) Московского государственного университета технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 

 19 / 61,29 

 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)"  13 / 68,42 
 Московский областной казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий 

и управления имени К.Г. Разумовского 
 4 / 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 2,8 

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/% 49 / 0,81 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 14 / 0,75 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 10 / 1,15 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 25 / 0,75 

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/% 510 / 8,45 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 158 / 8,41 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 172 / 20,42 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 180 / 5,43 

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/% 10 / 0,62 

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/% 57 / 3,52 

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/% 2 / 0,72 
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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. 0 

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. 1448170,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 6627,78 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 3110,18 

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 

% 206,5 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 30,32 

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 8,97 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 1,30 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,41 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 48,53 

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 248,0 

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/% 29 / 0,48 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 54 

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 
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 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 17 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 17 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 17 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 17 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 17 

 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 25 

6.3.1 по очной форме обучения человек 18 

 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 18 

 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 3 

 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 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 4 

 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 4 

 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 
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 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 4 

6.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 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 3 

 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 
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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 

 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/% 55 / 7,59 

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/% 55 / 19,85 

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 

 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

 
Код Направление 

подготовки 

(специальность) 

Направленность (профиль) Форма 

обучения 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Природопользование Очная, 

заочная, 

очно-заочная 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

Экологическая безопасность 

природно-хозяйственных систем 

Заочная 

06.03.01 Биология Биоэкология Очная, очно-

заочная 

09.02.02 Компьютерные сети - Очная 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

- Очная 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

- Очная 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

- Очная 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

- Очная 

09.03.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

Очная, очно-

заочная 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем в 

пищевой промышленности и 

отраслях агропромышленного 

комплекса 

Очная, очно-

заочная 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

Сетевые технологии 

информационных систем 

Очная, очно-

заочная 

09.03.03 Прикладная информатика 

Прикладная информатика в 

инновационном бизнесе и 

управлении качеством 

Очная, 

заочная 

Проектирование программного 

обеспечения для бизнеса в 

пищевой промышленности и 

отраслях агропромышленного 

комплекса 

Очная, 

заочная, 

очно-заочная 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Информационные системы в 

инновационном бизнесе и 

управлении качеством (для 

пищевой индустрии) 

Очная, 

заочная, 

очно-заочная 

09.04.03 Прикладная информатика Информационные технологии в 

инновационном бизнесе и 

Очная, 

заочная, 
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Код Направление 

подготовки 

(специальность) 

Направленность (профиль) Форма 

обучения 

управлении качеством (для 

пищевой индустрии) 

очно-заочная 

09.06.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами 

Очная, 

заочная, 

10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

- Очная 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

- Очная 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Проектирование систем 

электроснабжения предприятий 

пищевой промышленности 

Заочная 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Проектирование систем 

электроснабжения предприятий 

пищевой промышленности 

Заочная 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

Машины и аппараты пищевых 

производств 

Очная, 

заочная 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

Автоматизация технологических 

процессов и производств в 

пищевой промышленности и 

отраслях агропромышленного 

комплекса 

Очная, 

заочная, 

очно-заочная 

15.04.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

Автоматизация технологических 

процессов и производств в 

пищевой промышленности с 

применением 

энергоэффективных технологий 

Очная, очно-

заочная 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

Холодильная техника и 

технологии 

Очная, 

заочная, 

очно-заочная 

18.03.01 Химическая технология Технология и переработка 

полимеров 

Заочная, 

очно-заочная 

18.04.01 Химическая технология Химия и технология 

биологически-активных веществ 

Заочная 

18.06.01 Химическая технология 
Технология и переработка 

полимеров и композитов 

Очная, 

заочная, 

19.03.01 Биотехнология Пищевая биотехнология Заочная 

19.03.02 
Продукты питания из 

растительного сырья 

Парфюмерно-косметические 

изделия в индустрии красоты 

Очная, 

заочная 

Технология бродильных 

производств и виноделие 

Очная, 

заочная 

Технология консервов и 

пищеконцентратов 

Очная 

Технология производства и Очная, 
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Код Направление 

подготовки 

(специальность) 

Направленность (профиль) Форма 

обучения 

экспорт зерна и зернопродуктов заочная 

Технология сахаристых 

продуктов 

Очная, 

заочная 

Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

Очная, 

заочная 

Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

функционального назначения 

Очная, 

заочная 

19.03.03 Продукты питания 

животного 

происхождения 

Технология мясных и молочных 

продуктов 

Очная, 

заочная 

19.03.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

Технология и организация 

индустрии питания 

Очная, 

заочная 

Технология и организация 

предприятий питания 

Очная, 

заочная, 

очно-заочная 

Технология и организация 

ресторанного сервиса 

Очная, 

заочная, 

очно-заочная 

19.04.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

Комплексная подготовка кадров 

для пищевой и 

перерабатывающей индустрии 

Очная, 

заочная 

19.04.03 

Продукты питания 

животного 

происхождения 

Биотехнология и управление 

качеством продуктов животного 

происхождения 

Очная, 

заочная 

Ресурсосберегающие 

технологии переработки сырья 

животного происхождения 

Очная, 

заочная 

19.04.04 Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

Управление инновационным 

развитием сети предприятий 

питания 

Очная, 

заочная 

19.04.05 Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения 

Технологии пищевых продуктов 

функционального, 

профилактического назначения 

и нутрициология 

Очная 

19.06.01 
Промышленная экология 

и биотехнологии 

Технология и товароведение 

пищевых продуктов 

функционального и 

специализированного 

назначения и общественного 

питания 

Очная, 

заочная 

20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

Очная, 

заочная 

Инженерная защита 

окружающей среды 

предприятий пищевой 

промышленности 

Заочная 
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Код Направление 

подготовки 

(специальность) 

Направленность (профиль) Форма 

обучения 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 

Охрана труда и комплексная 

безопасность при чрезвычайных 

ситуациях 

Заочная 

20.05.01 Пожарная безопасность 

Пожарный надзор на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

Заочная 

Пожаротушение Заочная 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

- Очная 

27.03.02 Управление качеством Управление качеством в 

технологических системах 

Очная 

27.03.04 Управление в технических 

системах 

Системы автоматического 

управления в пищевой 

промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса 

Очная 

27.03.05 Инноватика Инновационные процессы в 

сфере информационных 

технологий 

Очная 

27.04.02 Управление качеством Управление качеством в 

информационных и 

инновационных процессах (в 

пищевой индустрии) 

Очная, очно-

заочная 

27.04.04 Управление в технических 

системах 

Системы автоматизации и 

управления техническими 

объектами пищевой 

промышленности 

Очно-

заочная 

29.03.02 Технологии и 

проектирование 

текстильных изделий 

Экспертиза качества изделий 

текстильной промышленности 

Заочная 

29.03.03 

Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства 

Проектирование объектов 

визуальной информации и 

идентификации в области 

упаковочного производства 

продуктов питания 

Очная, очно-

заочная 

Технология и дизайн 

упаковочного производства 

Очная 

29.03.05 
Конструирование изделий 

легкой промышленности 

Инженерное и художественное 

конструирование швейных 

изделий 

Очная, 

заочная 

Конструирование швейных 

изделий 

Очная, 

заочная 

35.03.04 Агрономия Технологии органического 

земледелия и управления 

производством продуктов 

персонализированного питания 

Заочная 

35.03.08 
Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Аквакультура Очная, 

заочная 

Исследования в ихтиологии и 

аквакультуре 

Заочная 
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Код Направление 

подготовки 

(специальность) 

Направленность (профиль) Форма 

обучения 

35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Экологические исследования в 

гидробиологии и 

ихтиотоксикологии 

Очная 

37.03.01 Психология Психология кризисных ситуаций Очная 

37.04.01 Психология Психология бизнеса и 

управления 

Заочная 

37.06.01 Психологические науки 
Педагогическая психология Очная, 

заочная 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Очная, 

заочная 

Корпоративные финансы Очная, 

заочная 

Экономика предприятий 

пищевой промышленности 

Заочная, 

очно-заочная 

38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент Очная, 

заочная, 

очно-заочная 

38.03.03 Управление персоналом Консалтинг и аудит персонала Очная, 

заочная 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное управление 

Очная, 

заочная 

38.03.06 Торговое дело Товародвижение и торговля 

продовольственными товарами 

Заочная, 

очно-заочная 

38.03.07 Товароведение 

Товарный менеджмент и 

экспертиза 

Очно-

заочная 

Товароведная оценка качества 

товаров на этапах 

товародвижения, хранения и 

реализации 

Очная, 

заочная 

38.04.01 Экономика 

Бухгалтерский учет и 

финансовый менеджмент 

Очная, 

заочная, 

очно-заочная 

Форсайт предприятия пищевой 

промышленности 

Очная, 

заочная 

Цифровая экономика Заочная 

38.04.02 Менеджмент Управление проектами на 

предприятиях пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Заочная 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное управление в 

социальной сфере 

Заочная 

38.06.01 Экономика 
Экономика и управление 

народным хозяйством 

Очная, 

заочная 

40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой Очная, очно-

заочная 

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере уголовного Очная, 
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Код Направление 

подготовки 

(специальность) 

Направленность (профиль) Форма 

обучения 

судопроизводства и 

правоохранительной 

деятельности 

заочная 

41.06.01 
Политические науки и 

регионоведение 

Политическая социология Очная, 

заочная 

42.02.01 Реклама - Очная 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческой сфере 

Очная, очно-

заочная 

Управление 

коммуникационными 

технологиями 

Очная, очно-

заочная 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Управление цифровыми 

коммуникациями 

Очная 

43.03.01 Сервис 

Организация сервисного 

обслуживания в сфере питания 

гостинично-ресторанных цепей 

Очная 

Управление гостиничным и 

ресторанным сервисом 

Заочная 

43.04.01 Сервис Управление инновационным 

развитием в индустрии 

гостеприимства 

Очная, 

заочная 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Иностранный язык Очная 

Образование в области 

иностранного языка 

Очная 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

профессионального образования 

Очная, 

заочная 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Современные теории и 

технологии обучения 

иностранным языкам 

Заочная 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

профессионального образования 

Заочная 

44.06.01 
Образование и 

педагогические науки 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Очная, 

заочная 

Теория и методика 

профессионального образования 

54.03.01 Дизайн Коммуникативно-средовой 

дизайн 

Очная, очно-

заочная 

54.04.01 Дизайн Дизайн социокультурной среды Очно-

заочная 
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Приложение № 2 
 

Список публикаций (учебники, учебные пособия, монографии) 

педагогических работников Университета за 2019 г.-2020 г. 
1.  МАТЕМАТИКА 

Самойленко П.И., Богомолов Н.В. 

Учебник / Москва, 2020. Сер. 68 Профессиональное образование (5-е изд., пер. и доп) 

2.  МАТЕМАТИКА 

Самойленко П.И., Богомолов Н.В. 

Учебник / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (5-е изд., пер. и доп) 

3.  ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

Долгова В.Н., Медведева Т.Ю. 

Учебник и практикум / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (1-е изд.) 

4.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Долгова В.Н., Медведева Т.Ю. 

Учебник и практикум / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (1-е изд.) 

5.  СТАТИСТИКА 

Долгова В.Н., Медведева Т.Ю. 

Учебник и практикум / Москва, 2020. Сер. 68 Профессиональное образование (1-е 

изд.) 

6.  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ) ПРАВО РОССИИ 

Абрамов В.Ю., Абрамов Ю.В. 

Москва, 2020. 

7.  СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС КАЗАЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА КАК ОСОБАЯ ФОРМА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Абрамов Ю.В. 

В книге: Семейный бизнес в правовом пространстве России. Монография. 

Ответственные редакторы И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. Москва, 2020. С. 265-273. 

8.  БАЗОВЫЕ ВИДЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Алхасов Д.С., Пономарев А.К. 

Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование 

9.  АУДИТЫ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Ребезов М.Б., Росс Т.Р., Вайскробова Е.С., Губер Н.Б. 

Алматы, 2020. 

10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И ВНУТРЕННИЙ 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Третьяк Л.Н., Ребезов М.Б., Куприянов А.В., Явкина Д.И., Хайруллин М.Ф. 

Алматы, 2020. 

11.  ИНЖИНИРИНГ МЕНЮ 

Рябова В.Ф., Ребезов М.Б., Долматова И.А., Зайцева Т.Н., Хайруллин М.Ф., 

Окусханова Э.К. 

Алматы, 2020. 

12.  ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ 

Алешникова В.И., Ахметшин А.Ф., Басова В.П., Вдовина О.А., Волошин А.В., 

Воронкова Л.В., Герасимов Б.Н., Горидько Н.П., Горячевская Е.С., Гришаева С.А., 

Егорова Н.Е., Касаткин П.И., Клочков В.В., Ковальчук Ю.А., Козлов А.В., 

Кондаурова И.А., Коновалова В.Г., Ксенофонтова Х.З., Макарова С.Н., Матковская 

Я.С. и др. 
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Москва, 2020. Сер. Научная мысль 

13.  ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Бикбулатова В.П., Рабаданова Р.С., Юлина Г.Н. 

Учебное пособие для студентов вуза / Рекомендовано к изданию Ученым советом 

Института социально-гуманитарных технологий ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» (протокол № 6 от 19 февраля 2020 года). Москва, 2020. 

14.  СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ 

Чернилевская О.Н. 

(на примере художественного образования в общеобразовательной школе) / 

Рекомендовано к изданию Ученым советом Института социально-гуманитарных 

технологий МГУТУ им. К.Г.Разумовского Протокол № 1 от 15.01.2020 г., Москва, 

2020.  

15.  УТОПИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА: 

ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Кальней М.С. 

Монография / Рецензенты: Мошняга Е.В. – доктор философских наук, доцент, декан 

факультета магистерской подготовки Российской международной академии туризма 

Шишов Сергей Евгеньевич – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры профессионального образования Академии социального управления. 

Москва, 2020. 

16.  2.13. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И 

ПАТРИОТИЗМА КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Шишов С.Е., Солонников Д.В. 

В книге: Развитие современного высшего образования в России и зарубежных 

странах.  Нагорнова А.Ю., Сафонова Т.В., Широкорад И.И., Лялькина С.И., 

Артемова Т.В., Шилова В.С., Кармазина Н.В., Федоров А.М., Абдуллина А.Ш., 

Лысова О.В., Гайсина К.А., Бадретдинова А.К., Алексеева И.А., Арпентьева М.Р., 

Гасанова Р.Р., Борисова Л.Г., Петухова Л.П., Елисеева Е.В., Малинников С.Г., Серая 

Г.В. и др. коллективная монография. отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск, 2020. С. 

299-311. 

17.  ИНТРОДУКЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ И ЕЕ РОЛЬ В УСИЛЕНИИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ НАСАЖДЕНИЙ Г. МЕЛЕУЗ 

Муллагулова Г.М., Кузнецова Е.В., Пономарев Е.Е., Максютов Р.Р., Пономарева 

Л.Ф. 

Курск, 2020. 

18.  ХИМИЯ И ФИЗИКА ПОЛИМЕРОВ 

Николаева Н.В., Грибкова В.А. 

Москва, 2020. 

19.  ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Воронина М.В. 

Учебник для для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Москва, 2020. (2-е издание, стереотипное)  

20.  ЭФФЕКТИВНЫЙ АУТСОРСИНГ 

Родинова Н.П., Остроухов В.М., Березняковский В.С., Петрова И.В. 

Москва, 2020. (2-е издание) 

21.  ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ 

Богданова М.В., Беликова М.П. 
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Российский государственный университет правосудия. Москва, 2020. 

22.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 

ПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Терехова А.А., Нелюбина Е.Г. 

Учебное пособие / Варна, 2020.  

 

23.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Филатов В.В., Кобиашвили Н.А., Музыка М.Ю., Косикова Ю.А., Савватеев Е.В., 

Безпалов В.В., Мишаков В.Ю., Мамедов Ф.А.О., Панасенко С.В., Рамазанов И.А., 

Женжебир В.Н., Фадеев А.С., Горелова Т.П., Иващенко Н.С., Логунова Н.Ю., Нечаев 

Б.П., Макеева О.В., Мамедова Х.Ф.К., Сартаков М.В. 

Москва, 2020. 

24.  ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Шафажинская Н.Е., Положенцева И.В., Юлина Г.Н. 

учебно-методическое пособие к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации / ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ)». Москва, 2020. 

25.  РЕСУРСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Андреев А.Н., Аралова Е.В., Артемьева С.И., Богатырева С.Н., Виноградова Н.С., 

Комаров Д.Е., Кузнецова Е.В., Мамаев О.А., Нечушкин А.Ю., Орлова И.К., Палаткин 

И.В., Петухова Е.П., Пилипенко Н.И., Покидов М.Г., Положенцева И.В., Рабаданова 

Р.С., Сепиашвили Е.Н., Солонников Д.В., Терехова А.А., Шафажинская Н.Е. и др. 

Коллективная монография / Под общей редакцией Юлиной Галины Николаевны, 

кандидата педагогических наук, доцента ВО Московский Государственный 

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

университет). Москва, 2020. 

26.  СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Славянский А.А. 

Санкт-Петербург, 2020. (2-е издание, исправленное) 

27.  ЭКОЛОГИЯ 

Васюкова А.Т., Славянский А.А., Ярошева А.И. 

Учебник / Санкт-Петербург, 2020. Сер. Учебники для вузов. Специальная литература 

28.  МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Варивода А.А., Кенийз Н.В., Курмангали Е.К., Темербаева М.В., Соловьева Е.А. 

Алматы, 2020. 

29.  БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Темербаева М.В., Ребезов М.Б., Хайруллин М.Ф., Нестеренко А.А., Кенийз Н.В. 

Учебное пособие / Алматы, 2020.  

30.  БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Безверхая Н.С., Нестеренко А.А., Бектурганова А.А., Горелик О.В., Козлов В.Н. 

Учебное пособие / Алматы, 2020. 

31.  БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Темербаева М.В., Ребезов М.Б., Матибаева А.И., Мухтарханова Р.Б., Горелик О.В., 

Хайруллин М.Ф. 

Алматы, 2020. 

32.  ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Нестеренко А.А., Кенийз Н.В., Есимбеков Ж.С., Сепиашвили Е.Н., Гончаров А.В. 

Алматы, 2020. 
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33.  РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ МОЛОЧНЫХ 

ДЕСЕРТОВ ИЗ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ 

Салихова Э.М., Ребезов М.Б., Кизатова М.Ж., Топурия Г.М., Насамбаев Е.Г., 

Петухова Е.П. 

Москва, 2020. 

34.  РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

МЯСОСОДЕРЖАЩИХ РУБЛЕНЫХ 

Гаязова А.О., Ребезов М.Б., Окусханова Э.К., Хайруллин М.Ф., Стригулина Е.В., 

Ходак С.Е. 

Монография / Алматы, 2020. 

35.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Темербаева М.В., Ребезов М.Б., Хайруллин М.Ф., Нестеренко А.А., Кенийз Н.В., 

Пономарев Е.Е. 

Монография / Алматы, 2020 

36.  РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ДЕСЕРТОВ 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ВЗБИТЫХ ЗАМОРОЖЕННЫХ С ТВОРОЖНОЙ 

СЫВОРОТКОЙ 

Ткачук О.В., Ребезов М.Б., Кизатова М.Ж., Насамбаев Е.Г., Азимова С.Т., Максимюк 

Н.Н. 

Москва, 2020. 

37.  ТЕХНОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Огнева О.А., Безверха Н.С., Федосеева Н.А., Кузнецова Е.В., Харлап С.Ю. 

Алматы, 2020. 

38.  ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Нестеренко А.А., Кенийз Н.В., Федосеева Н.А., Сепиашвили Е.Н., Пономарева Л.Ф. 

Алматы, 2020. 

39.  НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Нестеренко А.А., Кенийз Н.В., Казанцева Е.С., Сепиашвили Е.Н., Пономарев Е.Е. 

Алматы, 2020 

40.  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Варивода А.А., Кенийз Н.В., Кизатова М.Ж., Хайруллин М.Ф., Грунина А.А. 

Алматы, 2020. 

41.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС -

ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Филатов В.В., Безпалов В.В., Мишаков В.Ю., Исааков Г.С., Першукова С.А., 

Политова Р.В., Музыка М.Ю., Кобиашвили Н.А., Косикова Ю.А., Савватеев Е.В., 

Мамедов Ф.А.О., Мамедова Х.Ф.К., Горелова Т.П., Дорофеев А.Ю., Логунова Н.Ю., 

Макеева О.В., Нечаев Б.П., Тимофеев Д.Н., Туманова М.Б., Сартаков М.В. и др. 

Учебник с международным участием / Москва, 2020. 

42.  ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

Нарциссова С.Ю., Киселева А.И. 

Учебное пособие / Москва, 2020. (3-е издание, переработанное и дополненное) 

43.  МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Куликов Д.А., Грибкова В.А., Хайруллин М.Ф. 

Москва, 2020 

44.  ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Варивода А.А., Кенийз Н.В., Искакова Г.К., Хайруллин М.Ф., Вдовина И.В. 

Алматы, 2020. 
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45.  РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ МАКАРОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Аптрахимов Д.Р., Ребезов М.Б., Кизатова М.Ж., Искакова Г.К., Смольникова Ф.Х., 

Хайруллин М.Ф. 

Москва, 2020. 

46.  РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ БИОЙОГУРТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Попова М.А., Ребезов М.Б., Максимюк Н.Н., Ибадуллаева Г.С., Хрючкина Е.А., 

Шпаков А.В. 

Алматы, 2020.  

47.  РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ РУЛЕТОВ ИЗ МЯСА 

ПТИЦЫ 

Лукиных С.В., Ребезов М.Б., Касымов С.К., Зинина О.В., Хайруллин М.Ф., Якунина 

В.Н. 

Алматы, 2020.  

48.  СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Варивода А.А., Ребезов М.Б., Кенийз Н.В., Азимова С.Т., Хайруллин М.Ф. 

Алматы, 2020. 

49.  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 

Сарбатова Н.Ю., Нестеренко А.А., Горелик О.В., Гончаров А.В., Пономарева Л.Ф. 

Учебное пособие / Алматы, 2020.  

50.  ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ 

КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Васюкова А.Т., Славянский А.А., Куликов Д.А. 

Москва, 2020. Сер. Среднее профессиональное образование  

51.  НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА НА 

ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Гнездова Ю.В., Рейхерт Н.В., Сапожникова С.М., Романова Ю.А., Саидов М.Х., 

Ашурметова Н.А., Саидова Д.Н., Очилов И.С., Алексеев А.Н., Злотникова Г.К., 

Жукова О.И., Чемоданова О.Н., Гибадуллин А.А., Земляк С.В., Киященко Л.Т., 

Шеломенцева М.В., Идилов И.И., Осипов В.С., Сафронова А.А., Сероштан М.В. и 

др. 

Коллективная монография / Москва, 2020. 

52.  ПЕДАГОГИКА ТВОРЧЕСТВА 

Ахмерова Н.М., Рабаданова Р.С., Фатыхова А.Л. 

Учебное пособие для вузов / Москва, 2020. (2-е издание, исправленное и 

дополненное) 

53.  МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Филатов В.В., Безпалов В.В., Мишаков В.Ю., Панасенко С.В., Рамазанов И.А., 

Женжебир В.Н., Бузулуцкая М.В., Володина О.А., Горелова Т.П., Дорофеев А.Ю., 

Зернова Л.Е., Ильина С.И., Косикова Ю.А., Крыгина И.Е., Логунова Н.Ю., Неретин 

А.А., Нечаев Б.П., Положенцева И.В., Сартаков М.В., Толкачева С.В. и др. 

для студентов ВУЗов, обучающихся по УГСН 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 38.00.00 Экономика и управление, 43.00.00 Сервис и туризм 

/ Курск, 2020. 

54.  ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Чванова М.С., Киселева И.А., Молчанов А.А., Скворцов А.А., Митрофанова И.П., 

Болотова Л.С. 

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

Разумовского, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. 
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Москва-Тамбов, 2020. 

55.  МИР НАСЕКОМЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ, КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА 

Алексеев А.В., Андреев А.Н., Балашова И.Г., Балашов-Ескин К.М., Борюшкина Е.Н., 

Васильев С.А., Волкова А.Ю., Галимуллина А.Ф., Гаврилина О.В., Герасимова С.В., 

Громова А.В., Джанумов С.А., Добровольская В.Е., Ефетов К.А., Захарова М.В., 

Июльская Е.Г., Казмирчук О.Ю., Калашников С.Б., Карпачева Т.С., Коростова С.В. и 

др. 

Коллективная монография / Ответственный редактор А. И. Смирнова. Москва, 2020. 

Сер. Природный мир в пространстве культуры  

56.  МАРКЕТИНГ 

Тихорецк, 2020. 

57.  ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ 

КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Васюкова А.Т., Славянский А.А., Куликов Д.А. 

Москва, 2020. Сер. Учебные издания для СПО 

58.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Гончаренко А.Н., Жавнеров А.Н., Глебова И.А., Соловьева Н.Г., Панасюк А.А., 

Пантелеева Т.А., Романенко А.И., Тараканова В.В., Кураев А.Н., Битиева З.Р., 

Шатохин М.В., Сурай Н.М., Левченко В.А. 

2020.  

59.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Козлов С.Д., Шатохин М.В., Павлов И.Е., Курочкина В.А., Глебова И.А., Гордеев 

И.А., Грунина О.А., Гарипова Л.В., Кураев А.Н., Пономарев Е.Е. 

2020.  

60.  ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

КАЗАЧЕСТВА 

Кураев А.Н. 

В книге: Современные информационные технологии и процессы. Коллективная 

монография. Отв. редактор и составитель Т.В. Пирязева. Москва, 2020. С. 14-23. 

61.  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ПЕДАГОГА 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Будник А.С. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «Педагогическое образование» / Московский городской 

педагогический университет, Институт иностранных языков. Москва, 2020. 

62.  УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОЙ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Котовская С.В., Маклакова Е.В., Нарциссова С.Ю. 

Москва, 2020. (2-е издание, переработанное и дополненное)  

63.  СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Музаев М.З. 

Ростов-на-Дону, 2020.  

64.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

(БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ) 

Лахтин А.Ю., Вакуленко А.Н. 

Ульяновск, 2020. 

65.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ: ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ, ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

Лахтин А.Ю., Назаренко Т.Л. 

Учебное пособие / Ульяновск, 2020. 

66.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
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СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

Яо Л.М., Мубаракшина Ф.Д., Сафина Г.И., Павлова С.А., Павлов И.Е., Чупров К.А., 

Капустина Е.Г., Кривошеева С.Я., Головина Н.Я. 

Москва, 2020. Том Выпуск 8 

67.  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЙОДИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Пономарев Е.Е., Байматов Н.В., Даутова Л.А., Козлов В.Н., Кузнецова Е.В., 

Максютов Р.Р. 

УФА, 2020.  

68.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ГОРОДА 

Рогова Т.М., Беспамятнова Л.П., Мурзин А.Д., Суворова Л.В., Виноградова В.В. 

Ростов-на-Дону, 2020. 

69.  ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ, 

ПУТИ РАЗВИТИЯ 

Музаев М.З. 

УФА, 2020.  

70.  ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ. ПРИЧИНЫ. КЛИНИЧЕСКИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ. ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Сальков В.Н., Шмелёва С.В., Коноваленко С.В. 

Научный центр неврологии. Москва, 2020 

71.  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аничкина О.А., Оpлов Б.Л., Сагина О.А. 

ИНВЕСТИЦИИ КАК УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, БИЗНЕС-

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ / Ростов-на-Дону, 2020. 

72.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР 

СНИЖЕНИЯ РИСКА ЕЕ ПОРЧИ 

Аничкина О.А., Капустина Н.В., Сагина О.А., Коротких Т.Н. 

В книге: Право и экономика. Монография . Гл. редактор Г.Н. Петров. Чебоксары, 

2020. С. 113-137. 

73.  2.16. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В СИСТЕМЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЮРИСТОВ 

Петров А.О. 

В книге: Развитие современного высшего образования в России и зарубежных 

странах.  Нагорнова А.Ю., Сафонова Т.В., Широкорад И.И., Лялькина С.И., 

Артемова Т.В., Шилова В.С., Кармазина Н.В., Федоров А.М., Абдуллина А.Ш., 

Лысова О.В., Гайсина К.А., Бадретдинова А.К., Алексеева И.А., Арпентьева М.Р., 

Гасанова Р.Р., Борисова Л.Г., Петухова Л.П., Елисеева Е.В., Малинников С.Г., Серая 

Г.В. и др. коллективная монография. отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск, 2020. С. 

329-338. 

74.  УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Мельникова Е.П., Чорноус О.И., Половян А.В., Полуянов В.П., Артемова А.Ю., 

Гайдай И.Ю., Глызина М.П., Горбанев С.В., Заглада Р.Ю., Иванова Е.А., Иванова 

И.В., Кулаков В.А., Курносова О.А., Мабиала Ж., Пехтерева В.В., Полуянов Е.В., 

Прокопец Т.Н., Руднева Е.Ю., Тарасова Г.Н., Целикова Л.В. и др. 

Донецк, 2020. 

75.  РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
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ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ 

Щербакова Н.И. 

Министерство науки и высшего образования; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Сибирский казачий 

институт технологий и управления (филиал) Московского государственного 

университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет). Красноярск, 2020. 

76.  ДЕТАЛИ МАШИН. РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

Буланов Э.А. 

Учебное пособие / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (3-е изд., испр. и доп) 

77.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ И АЛГОРИТМЫ НА ГРАФАХ 

Гданский Н.И. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

укрупненной группе направлений подготовки 09.03.00 "Информатика и 

вычислительная техника" (квалификация (степень) "бакалавр") / Москва, 2020. Сер. 

Высшее образование: Бакалавриат 

78.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

СЛОЖНОЙ ХОЛОДНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Васюкова А.Т. 

Учебник для студентов, обучающихся по специальности "Технология продукции 

общественного питания" среднего профессионального образования / Москва, 2020. 

Сер. Среднее профессиональное образование 

79.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Попов В.Л., Сухоцкий Г.В. 

Учебник и практикум / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (2-е изд., пер. и 

доп) 

80.  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Ратушный А.С., Баранов Б.А., Шленская Т.В., Липатова Л.П., Жубрева Т.В., 

Троицкая Е.Я., Соколов А.Ю., Аминов С.С. 

Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

19.03.04 "Технология продукции и организация общественного питания" / Москва, 

2020. Сер. Высшее образование: Бакалавриат (2-е издание, переработанное и 

дополненное) 

81.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Васюкова А.Т. 

Учебник для студентов, обучающихся по специальности "Технология продукции 

общественного питания" среднего профессионального образования / Москва, 2020. 

Сер. Среднее профессиональное образование 

82.  ЛИЧНЫЙ ДНЕВНИК ДОКТОРА ДЖОНА ДИ 

В переводе Ю. Ф. Родиченкова. Санкт-Петербург, 2020. Сер. Ариадна Том Выпуск 4 

Научные исследования эзотеризма и мистицизма 

83.  МАСТИТ: ЭТИОЛОГИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 

Щепеткина С.В., Ришко О.А., Скопичев В.Г., Племяшов К.В., Корочкина Е.А., 

Кудинов А.А., Аспандиярова М.Т., Исупова М.В., Лантух М.Н., Егизарян А.В., 

Лаптев Г.Ю., Новикова Н.И., Солдатова В.В., Ильина Л.А., Йылдырдым Е.А. 

Санкт-Петербург, 2020. (2-е издание, дополненное) 
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Приложение № 3 

 

Участие в конкурсах по итогам проектной работы 

№ 

п/п 
Проект Координатор проекта 

 Проекты, участвовавшие в УМНИК.ИТМО 

1.  Разработка концепции продвижения 

технологии пищевой 3D-печати на сервисных 

предприятиях пищевой индустрии  

Пономарев Владимир Геннадьевич 

2.  Разработка цифровой платформы 

«Фудшеринг» 

Туманова Марина Борисовна, 

Пономарев Владимир Геннадьевич 

3.  Создание прототипа съедобных букетов с 

использованием 3D-печати для людей 

страдающих аллергией 

Филиппова Ольга Александровна 

Пономарев Владимир Геннадьевич 

4.  Разработка проекта браслета для диагностики 

состояния здоровья с датчиком запаха духов и 

их автоматическим распылением 

Исабекова Ольга Александровна 

5.  Приложение для глухонемых 

«PeopleSpeakingSoul» 

Воробьев Дмитрий Игоревич 

Романова Ирина Петровна 

Мельникова Юлия Викторовна 

6.  Персонализированный приложение для 

здорового питания  

Орлова Инга Константиновна 

7.  Интерактивный автомат с системой 

самообслуживания для изготовления 

мороженого 

Орловцева Ольга Александровна 

8.  Персонализированный подбор крем для лица Пономарев Владимир Геннадьевич 

9.  Овсяная каша с витаминами и 

микроэлементами 

Мельникова Юлия Викторовна 

10.  Разработка ИС для автоматизации табельного 

учета для малых предприятий  

Белоусова  Мария Николаевна 

 Проекты, участвовавшие в УМНИК: Цифровая Россия 

11.  Разработка автономной мини-фабрики по 

производству кондитерских изделий в режиме 

удаленного доступа (финалист) 

Лебедева Наталья Николаевна 

12.  Разработка экосистемного приложения и сайта 

для построения персональной траектории 

физического развития человека, желающего 

вести здоровый образ жизни (подбор тренера, 

диетология, персонифицированного питания) 

(финалист) 

Исабекова Ольга Александровна 

13.  Разработка концепции автомата здорового 

питания и мобильного приложения 

«Mealtouch» (финалист) 

Пономарев Владимир Геннадьевич 

14.  Приложение для 

глухонемых«PeopleSpeakingSoul» 

Романова Ирина Петровна 

Воробьев Дмитрий Игоревич 

15.  Разработка проекта браслета для диагностики 

состояния здоровья с датчиком запаха духов и 

их автоматическим распылением 

Исабекова Ольга Александровна 
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16.  Овсяная каша функционального назначения с 

добавлением лишайника 

Романова Ирина Петровна 

Мельникова Юлия Викторовна 

17.  Биоразлагаемая капсула из водорослей Глебова Ирина Алексеевна 

 Проекты, участвовавшие во «Всероссийском конкурсе молодых 

предпринимателей» 

18.  Производство косметических изделий на 

основе новых видов жиров (финалист) 

Восканян Ольга Станиславовна 

19.  Натуральная витаминизированная леденцовая 

карамель Vita  + 

Виноградова Надежда Сергеевна 

20.  Создание прототипа съедобных букетов с 

использованием 3D-печати для людей 

страдающих аллергией 

Филиппова Ольга Александровна 

Пономарев Владимир Геннадьевич 

21.  Разработка концепции продвижения технологии 

пищевой 3D-печати на сервисных 

предприятиях пищевой индустрии  

Пономарев Владимир Геннадьевич 

22.  Разработка цифровой платформы «Фудшеринг» Туманова Марина Борисовна 

Пономарев Владимир Геннадьевич 

23.  Разработка деловой игры для формирования 

интереса к предпринимательской деятельности 

в пищевой сфере  

Пономарев Владимир Геннадьевич 

24.  Разработка деловой игры «ФУДНЕТ 20-35: 

профессии будущего» 

Пономарев Владимир Геннадьевич 

25.  Овсяная каша с витаминами и 

микроэлементами 

Романова Ирина Петровна 

Мельникова Юлия Викторовна 

26.  Биоразлагаемая капсула из водорослей Глебова Ирина Алексеевна 

27.  Экологичная система климат-контроля для 

АПК или иного назначения «Эво-горшок» 

Романова Ирина Петровна 

Мельникова Юлия Викторовна 

28.  Удобрения для почв с добавлением костной 

золы  

Филиппова Ольга Александровна 

Пономарев Владимир Геннадьевич 

29.  Творожный сыр с применением 

микроводоросли спирулины 

Кудрявцев Валерий Васильевич 

Головачева Наталья Алексеевна 

30.  Безлактозное сгущенное молоко Власова Кристина Владимировна 

Березняковский Владимир 

Сергеевич 

 
Проекты, учувствовавшие во Всероссийском форуме 

«Сильные идеи для нового времени» 

№ Наименование 

проекта 
Число 

баллов  

 

Направление

, в рамках 

которого 

подана идея 

ФИО 

ответственного 

Ссылка на 

описание идеи 

сайте 

idea.asi.ru 

Проект, вошедший в «ТОП-1000» (Последний этап- приглашение на Форум 

«Сильные идеи для нового времени» 11-12 ноября 2020 года в Сочи) 

1.  «Электронный 

Айболит». 

Ветеринарная 

информационная 

система: электронная 

1421 Новая 

городская 

политика 

к.э.н.,доцент 

Исабекова 

Ольга 

Александровна  

 

https://idea.asi.r

u/improject-

55/ideas/1209 
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медицинская карта 

животного 

Проекты, не вошедшие в «ТОП-1000». Проекты получили сертификат участника 

Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени» 

2.  Создание проекта 

Агробиотехнопарка в 

Рязанской области 

(Направление: новая 

городская политика, 

тема:Новый формат 

сельской жизни) 

296 Новая 

городская 

политика 

к.п.н., доцент 

Гольцева 

Оксана 

Сергеевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

55/ideas/1026 

3.  Проект создания сети 

ресторанов «Wework» с 

коворкингом 

295 Новая 

городская 

политика 

к.т.н., доцент 

Куликов 

Дмитрий 

Александрович 

https://idea.asi.r

u/improject-

55/ideas/1003 

4.  Производство 

национальных мучных 

кондитерских изделий 

для индивидов и групп 

населения с 

предрасположенностью 

к нарушению костного 

метаболизма 

294 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Никитин Игорь 

Алексеевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/827 

5.  Производство пищевых 

паст для профилактики 

нарушения 

углеводного обмена 

213 Новая 

технологичес

кая политика 

д.т.н., 

профессор 

Славянский 

Анатолий 

Анатольевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

53/ideas/967 

6.  Производство 

экструзионных 

изделий, обогащенных 

микронутриентами 

277 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Орловцева 

Ольга 

Александровна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/1005 

7.  Питание для 

школьников 

330 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Орловцева 

Ольга 

Александровна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/1021 

8.  Производство 

косметических изделий 

на основе новых видов 

жиров 

448 Новые идеи 

для бизнеса 

д.т.н., 

профессор 

Восканян Ольга 

Станиславовна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/949 

9.  Глубокая переработка 

молочной сыворотки 

 

227 Новая 

технологичес

кая политика 

к.т.н., доцент 

Гаврилин 

Сергей 

Александрович 

https://idea.asi.r

u/improject-

53/ideas/1084 

10.  Экоплощадка для 

образовательных целей 

на территории 

Битцевского парка г. 

Москвы 

277 Новая 

городская 

политика 

к.с-х.н., доцент 

Глебова Ирина 

Алексеевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

55/ideas/1007 

11.  Совершенствование 

технологии хранения 

209 Новая 

технологичес

к.т.н., доцент 

Егорова 

https://idea.asi.r

u/improject-

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/827
https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/827
https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/827
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зерна в 

механизированных 

складах и силосах 

кая политика Светлана 

Владимировна 

53/ideas/982 

12.  Производство 

высокобелковых 

кормов нового 

поколения для 

крупного рогатого 

скота 

231 Новая 

технологичес

кая политика 

к.т.н., доцент 

Егорова 

Светлана 

Владимировна 

https://idea.asi.r

u/improject-

53/ideas/1024 

13.  Разработка технологии 

применения пищевых 

добавок при 

производстве 

цельномолочных 

продуктов с целью 

стабилизации 

показателей качества 

при хранении 

298 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Бычкова 

Татьяна 

Сергеевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/1009 

14.  Интенсификация 

процессов уваривания 

утфеля I 

кристаллизация 

239 Новая 

технологичес

кая политика 

д.т.н., 

профессор 

Славянский 

Анатолий 

Анатольевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

53/ideas/1004 

15.  Производство крем-

воска на основе 

крахмала для защиты 

животных 

"Счастливый питомец" 

309 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/914 

16.  Производство 

творожного десерта с 

использованием 

растительного сырья 

252 Бизнес в 

регионах: 

новые идеи 

к.т.н., доцент 

Бычкова 

Татьяна 

Сергеевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/854 

17.  Создание уникального 

отшелушивающего 

средства на основе 

гидролатов 

321 Новые идеи 

для бизнеса 

д.т.н., 

профессор 

Восканян Ольга 

Станиславовна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/1040 

18.  Производство горького 

шоколада для 

диабетиков 

379 Новые идеи 

для бизнеса 

д.т.н., 

профессор 

Славянский 

Анатолий 

Анатольевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/887 

19.  Мобильное 

приложение для 

обучения сотрудников 

316 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Туманова 

Марина 

Борисовна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/1027 

20.  Проведение 

всероссийского слета 

молодежных казачьих 

кибердружин 

«Информационные 

рубежи России» и 

разработка 

205 Новые 

компетенции  

Старший 

преподаватель 

Пономарев 

Владимир 

Геннадьевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

46/ideas/1046 
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образовательного курса 

по организации работы 

молодежной 

кибердружины на базе 

вуза 

21.  Производство 

обогащенного 

шоколада с 

пониженным 

содержанием сахара 

233 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Поснова Галина 

Владимировна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/1241 

22.  Производство 

макаронных изделий с 

использованием 

белковых обогатителей 

316 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Орловцева 

Ольга 

Александровна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/883 

23.  Разработка концепции  

автомата здорового 

питания  

и мобильного 

приложения   

«Mealtouch» 

357 Новые идеи 

для бизнеса 

Старший 

преподаватель 

Пономарев 

Владимир 

Геннадьевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/839 

24.  Разработка 

экосистемного 

приложения и сайта 

для построения 

персональной 

траектории 

физического развития 

человека, желающего 

вести здоровый образ 

жизни  

286 Новая 

городская 

политика 

к.э.н.,доцент 

Исабекова 

Ольга 

Александровна  

 

https://idea.asi.r

u/improject-

55/ideas/790 

25.  Разработка концепции 

продвижения 

технологии пищевой 

3D-печати на 

сервисных 

предприятиях пищевой 

индустрии  

349 Новые идеи 

для бизнеса 

Старший 

преподаватель 

Пономарев 

Владимир 

Геннадьевич 

 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/696 

26.  Разработка цифровой 

платформы 

«Фудшеринг» 

413 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Туманова 

Марина 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

Пономарев 

Владимир 

Геннадьевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/851 

27.  Создание прототипа 

съедобных букетов с 

использованием 3D-

печати для людей 

страдающих аллергией 

 

295 Новые идеи 

для бизнеса 

Старший 

преподаватель 

Пономарев 

Владимир 

Геннадьевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/1066 
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28.  Разработка проекта 

браслета для 

диагностики состояния 

здоровья с датчиком 

запаха духов и их 

автоматическим 

распылением 

243 Новая 

технологичес

кая политика 

к.э.н.,доцент 

Исабекова 

Ольга 

Александровна  

 

https://idea.asi.r

u/improject-

53/ideas/811 

29.  Интерактивный 

автомат с системой 

самообслуживания для 

изготовления 

мороженого 

351 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Орловцева 

Ольга 

Александровна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/834 

30.  Биоразлагаемая 

капсула из водорослей 

1096 Новые идеи 

для бизнеса 

к.с-х.н., доцент 

Глебова Ирина 

Алексеевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/496 

31.  Творожный сыр с 

применением 

микроводоросли 

спирулины 

244 Новая 

технологичес

кая политика 

д.э.н.,профессор 

Кудрявцев 

Валерий 

Васильевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

53/ideas/749 

32.  Разработка технологии 

«нетающего» 

мороженого на основе 

жидкого полифенола 

168 Новая 

технологичес

кая политика 

к.т.н., доцент 

Бычкова 

Татьяна 

Сергеевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

53/ideas/1133 

33.  Разработка линейки 

снеков для здорового 

питания 

192 Новая 

технологичес

кая политика 

к.т.н., доцент 

Орловцева 

Ольга 

Александровна 

https://idea.asi.r

u/improject-

53/ideas/915 

34.  Деловая игра в сфере 

общественного 

притания "Профуд" 

217 Новые 

компетенции 

Старший 

преподаватель 

Пономарев 

Владимир 

Геннадьевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

46/ideas/764 

35.  Разработка деловой 

игры «ФУДНЕТ 20-35: 

профессии будущего» 

237 Новые 

компетенции 

Старший 

преподаватель 

Пономарев 

Владимир 

Геннадьевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

46/ideas/841 

36.  Полимеры на смену 

древесине 

233 Современная 

экономическа

я политика 

к.э.н.,доцент 

Исабекова 

Ольга 

Александровна  

https://idea.asi.r

u/improject-

48/ideas/1185 

37.  "Военно-

патриотические 

книжные-онлайн 

ресурсы" в 

направлении "Новая 

молодежная повестка" 

233 Новая 

молодежная 

повестка 

Студент 

Балуева 

Балуева 

Сергеевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

56/ideas/989 

38.  Производство 

тротуарной плитки с 

использованием 

биокомпонента 

(активного ила) 

291 Новая 

технологичес

кая политика 

Студент 

Балуева 

Балуева 

Сергеевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

53/ideas/1216 
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39.  Инновационно-

технологический музей 

пищевых технологий в 

рамках молодежного 

центра МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского  

188 Новые 

компетенции 

к.п.н., доцент 

Гольцева 

Оксана 

Сергеевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

46/ideas/1015 

40.  Создание творческой 

мастерской для лиц с 

ограничениями по 

слуху (Направление: 

Новые компетенции, 

тема: Образовательная 

среда: новые 

требования к условиям 

обучения 

430 Новые 

компетенции 

к.п.н., доцент 

Гольцева 

Оксана 

Сергеевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

46/ideas/1030 

41.  Совершенствование 

технологии 

мороженого 

функционального 

назначения 

220 Новая 

технологичес

кая политика 

д.т.н., 

профессор 

Славянский 

Анатолий 

Анатольевич 

https://idea.asi.r

u/improject-

53/ideas/973 

42.  Обеспечение 

требований 

экологической 

безопасности на 

предприятиях мясной 

отрасли при убое скота 

182 Новая 

технологичес

кая политика 

к.т.н., доцент 

Бычкова 

Татьяна 

Сергеевна 

https://idea.asi.r

u/improject-

53/ideas/1060 

43.  Проект кафе-

кондитерской 

503 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Власова 

Кристина 

Владимировна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/1357 

44.  Разработка 

безлактозного 

сгущенного молока без 

добавления сахара 

"Сойка" 

Новое название 

Сгущенное 

растительное молоко  

1004 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Власова 

Кристина 

Владимировна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/1181 

45.  Иммунизация детей 

через продукты 

питания 

460 Новые идеи 

для бизнеса 

к.т.н., доцент 

Орловцева 

Ольга 

Александровна 

https://idea.asi.r

u/improject-

57/ideas/1214 
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Приложение № 4 

 

Комплексные ВКР, защита которых проведена в формате стртапа 

 
№ 

п/п 

Стартап ФИО студента Название ОП 

1.  Производство 

национальных мучных 

кондитерских изделий 

для индивидов и групп 

населения с 

предрасположенностью 

к нарушению костного 

метаболизма 

Мирсаитова Дильноза 

Шавкатовна 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Ризак Дарья Андреевна 27.03.05 Инноватика 

2.  Производство 

национальных мучных 

кондитерских изделий 

с пониженным 

содержанием сахара 

для потребителей с 

предрасположенностью 

к сахарному диабету II 

типа 

Авакян Мария Ервандовна 19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Полуэктов Андрей Игоревич 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

Васильева Карина 

Валерьевна 

38.03.06 Торговое дело  

Дубенская Анастасия 

Павловна 

54.03.01 Дизайн 

3.  Производство 

экструзионных 

изделий, обогащенных 

микронутриентами 

Петросян Кристине 

Мушеговна 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Летников Евгений Олегович 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

4.  Производство 

мультизерновых 

хлебобулочных 

изделий для школьного 

питания 

Смирнова Александра 

Сергеевна  

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Лукьянов Александр 

Сергеевич 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

Кузьмичева Анастасия 

Александровна 

38.03.02 Менеджмент 

Кашпер Ксения Олеговна 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

5.  Производство 

высокобелковых 

кормов нового 

поколения для 

крупного рогатого 

скота 

Дьякова Елена 

Александровна 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Тимченко Иван Романович 27.03.02 Управление 

качеством 

Жулёв Максим Романович 38.03.01 Экономика 

6.  Производство 

высокобелковых галет 

для людей с 

повышенной 

физической нагрузкой 

Марьинская Анна Андреевна 19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Анохина Татьяна 

Владимировна 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов  

Крылова Александра 

Павловна 

38.03.01 Экономика  
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№ 

п/п 

Стартап ФИО студента Название ОП 

7.  Разработка технологии 

применения пищевых 

добавок при 

производстве 

цельномолочных 

продуктов с целью 

стабилизации 

показателей качества 

при хранении 

Сухотская Дарья 

Анатольевна 

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

Григорьева Людмила 

Сергеевна 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

8.  Производство 

косметических изделий 

на основе новых видов 

жиров 

Котова Наталия 

Александровна 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Адому Алекс-Альфонсина 

Алэновна 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Чумак Карина Игоревна  54.03.01 Дизайн 

Пуйафар Александр 

Саеидович 

38.03.01 Экономика 

9.  Производство 

косметических изделий 

на основе гидролатов 

Васильева Мария 

Михайловна 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Василиевич Стануша 

Миладиновна 

29.03.03 Технология 

полиграфического и 

упаковочного производства 

Галкина Екатерина 

Андреевна 

38.03.02 Менеджмент 

10.  Производство вина из 

косточковых плодов 

Собольков Георгий 

Константинович 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Добрынина Любовь 

Игоревна 

38.03.01 Экономика 

11.  Производство 

сокосодержащего 

безалкогольного 

напитка на основе 

пряно-ароматического 

сырья 

Соколовская Василиса 

Евгеньевна 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Еселева Валерия 

Александровна 

38.03.06 Торговое дело   

12.  Проект кафе - 

кондитерской 

Исхакова Карина Камилевна 19.03.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

Александрова Татьяна 

Сергеевна 

38.03.01 Экономика 

Курманбайкызы Аяулым 29.03.05 Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Фокина Наталья Юрьевна 54.03.01 Дизайн 

13.  Производство пищевых 

паст  для 

профилактики 

нарушений 

углеводного обмена 

Галко Ксения Владимировна 19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Пьявкин Вадим Дмитриевич 09.04.03 Прикладная 

информатика 
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№ 

п/п 

Стартап ФИО студента Название ОП 

14.  Производство леденцов 

для профилактики 

кариеса 

Алферова Виктория 

Сергеевна 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Колесников Виктор 

Олегович 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

15.  Экоцентр "Битцевский 

лес" Проектирование 

экоплощадки для 

образовательных целей 

на территории 

Битцевского парка 

г.Москвы 

Шаврин Александр 

Сергеевич 

06.03.01 Биология 

Строй Полина Николаевна 54.03.01 Дизайн 

16.  Разработка 

инновационной 

технологии  доставки 

деликатесных 

морепродуктов в 

Центральные районы 

России (Термические 

параметры сохранения 

морепродуктов 

Зюлькин Александр 

Андреевич 

06.03.01 Биология 

Попова Любовь 

Александровна 

16.03.03 Холодильная, 

криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения 

Изотов Александр Сергеевич 38.03.02 Менеджмент 

17.  Проектирование в 

Белгородской области 

комплексной 

безотходной фермы по 

совместному 

выращиванию 

шиншилл и кроликов с 

использованием 

инновационных 

цифровых технологий 

Цимбалист Татьяна 

Анатольевна 

06.03.01 Биология 

Улимова Анастасия 

Романовна 

06.03.01 Биология 

Сейдуллаева Айтолкын 

Бахтияркызы 

29.01.05 Технология 

изделий легкой 

промышленности  

18.  Совершенствование 

технологического 

процесса сваривания 

полимерных 

упаковочных 

материалов 

Заболотный Евгений 

Алексеевич 

29.03.03 Технология 

полиграфического и 

упаковочного производства 

Алхимова Анна Олеговна 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

Меликян Айк Врежевич 38.03.01 Экономика 

19.  Производство 

фосфатного крахмала 

Лукьянчук Анна 

Анатольевна 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Дубров Никита Андреевич 38.03.02 Менеджмент 
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Приложение № 5 

 

Результаты оценки условий обучения 

 

В 2020 году проводился опрос «Условия обучения в вузе глазами 

студентов». Опрос проводился методом анкетирования среди студентов 

очной, вечерней и заочной формы обучения пяти институтов МГУТУ; в 2020 

г. – 540 респондентов.  

Достаточно высоко оценены условия обучения в вузе. «Хорошие 

условия» для проведения учебных занятий половиной респондентов 

охарактеризованы как соответствующие «в полной мере» (53% респондентов) 

и 39% - как соответствующие «частично».  

Так же высоко оценены хорошие условия для проведения 

самостоятельной работы (62% «в полной мере» и 28% «частично»), хорошие 

условия занятий спортом (65% «в полной мере» и 28% «частично»), хорошие 

условия для занятий художественным творчеством (40% «в полной мере» и 

52% «частично») и хорошие условия для занятий НИР (65% «в полной мере» 

и 29% «частично»). 

В целом, можно констатировать, что условий обучения уровень по всем 

оцениваемым сферам охарактеризован как «хороший»; около 90% 

респондентов согласились с этими формулировками «в полной мере» или 

«частично». 

№ Текст вопроса 
2020 год 

1 2 3 4 5 Итого 

1 

Доступно ли для Вас видение стратегии, 

ценностей и корпоративной культуры 

университета? 

15 11 35 38 101 200 

    8% 6% 18% 19% 51% 100% 

2 

Оцените насколько явно демонстрирует 

руководящий состав университета примеры 

добросовестности, социальной ответственности и 

этичного поведения, как внутри так и вне 

организации? 

6 10 31 64 89 200 

    3% 5% 16% 32% 45% 100% 

3 
Насколько важную роль в поступлении в 

Университет сыграла реклама? 
51 13 22 37 77 200 

    26% 7% 11% 19% 39% 100% 

4 

Насколько важную роль в поступлении в 

Университет сыграла информация полученная из 

Интернет-источников? 

30 17 21 60 72 200 

    15% 9% 11% 30% 36% 100% 

5 

Насколько важную роль в поступлении в 

Университет сыграли рекомендации знакомых и 

родственников? 

45 10 19 41 85 200 

    23% 5% 10% 21% 43% 100% 

6 
Как часто у Вас возникали проблемы при 

коммуникации с преподавателями? 
48 27 34 39 52 200 

    24% 14% 17% 20% 26% 100% 
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№ Текст вопроса 
2020 год 

1 2 3 4 5 Итого 

7 

При обращении на горячую линию Университета, 

приходилось ли Вам ожидать ответ более 1 

минуты? 

52 21 21 41 65 200 

    26% 11% 11% 21% 33% 100% 

8 

Открыта и доступна для Вас информация об 

Университете, в том числе размещенная на 

официальном сайте? 

5 1 25 62 107 200 

    3% 1% 13% 31% 54% 100% 

9 

Насколько доступна для Вас информация о 

педагогических работниках Университета, в том 

числе размещенная на официальном сайте? 

4 6 20 78 92 200 

    2% 3% 10% 39% 46% 100% 

10 

Доступно ли для Вас взаимодействие с 

образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов? 

2 5 22 67 104 200 

    1% 3% 11% 34% 52% 100% 

11 
Как Вы оцениваете полученные знание в 

Университете? 
8 15 27 56 94 200 

    4% 8% 14% 28% 47% 100% 

12 

Применяете ли Вы полученные знания вне 

Университета (на работе, при общении с людьми 

и т.д.) 

25 20 20 49 86 200 

    13% 10% 10% 25% 43% 100% 

13 
Считаете ли Вы полученные знания 

качественнее, чем в других вузах? 
17 19 36 48 80 200 

    9% 10% 18% 24% 40% 100% 

14 

Как Вы считаете, поступление в  МГУТУ им. К. 

Г. Разумовского изменило Вашу жизнь к 

лучшему? 

12 11 28 56 93 200 

    6% 6% 14% 28% 47% 100% 

15 
Удовлетворяет ли Вас компетентность 

работников в Университете? 
6 9 32 71 82 200 

    3% 5% 16% 36% 41% 100% 

16 
Считаете ли Вы пропорциональным соотношение 

цены и качества полученных знаний? 
11 19 31 52 87 200 

    6% 10% 16% 26% 44% 100% 

17 

По Вашему мнению, стоимость образовательных 

услуг в МГУТУ выше или ниже, чем в других 

вузах? 

14 18 57 42 69 200 

    7% 9% 29% 21% 35% 100% 

18 
Как Вы оцениваете качество преподаваемого 

материала? 
5 17 33 46 99 200 

    3% 9% 17% 23% 50% 100% 

19 
Как Вы оцениваете подход преподавателей к 

чтению лекций/подаче материала? 
4 9 34 54 99 200 

    2% 5% 17% 27% 50% 100% 

20 
Считаете ли Вы полученные знания актуальными 

для современного мира? 
8 8 38 35 111 200 
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№ Текст вопроса 
2020 год 

1 2 3 4 5 Итого 

    4% 4% 19% 18% 56% 100% 

21 

Пользуетесь ли Вы электронной системой 

дистанционного обучения в Университете 

(moodle)? 

24 11 15 47 103 200 

    12% 6% 8% 24% 52% 100% 

22 

Удовлетворены ли Вы технической поддержкой 

электронной системы дистанционного обучения 

(moodle)?  

32 23 20 36 88 199 

    16% 12% 10% 18% 44% 100% 

23 
Порекомендовали бы Вы Университет своим 

знакомым/друзьям/родственникам? 
20 21 24 50 85 200 

    10% 11% 12% 25% 43% 100% 

24 

Продолжили бы Вы обучение в Университете на 

следующей ступени образования? (бакалавриат-

магистратура-аспирантура) 

25 14 20 47 94 200 

    13% 7% 10% 24% 47% 100% 

25 
Возникало у Вас желание отчислиться из 

Университета из-за качества получаемых услуг? 
52 15 26 44 63 200 

    26% 8% 13% 22% 32% 100% 

26 

Удовлетворены ли Вы качеством проведенных 

обучающих семинаров/мастер-

классов/дополнительный занятий? 

8 15 35 53 89 200 

    4% 8% 18% 27% 45% 100% 

27 

Удовлетворены ли Вы условиями в Университете 

для развития творческих способностей и 

поддержания интересов? 

14 18 23 55 90 200 

    7% 9% 12% 28% 45% 100% 

28 

Испытываете ли Вы необходимость в проведении 

большего количества обучающих 

семинаров/мастер-классов/дополнительных 

занятий? 

22 16 35 46 81 200 

    11% 8% 18% 23% 41% 100% 

29 

Если Вы когда-либо направляли официальный 

запрос/обращение/жалобу Университету, как 

быстро получили ответ? 

28 10 22 49 91 200 

    14% 5% 11% 25% 46% 100% 

30 
Удовлетворены ли Вы полученным ответом на 

запрос/обращение/жалобу? 
17 7 30 62 84 200 

    9% 4% 15% 31% 42% 100% 

31  
Обучались ли в Университете Ваши 

родственники? 
75 4 10 25 86 200 

    38% 2% 5% 13% 43% 100% 

32 Вы узнали об Университете по рекомендации? 48 10 14 29 99 200 

    24% 5% 7% 15% 50% 100% 

33 
Готовы ли Вы рекомендовать Университет своим 

друзьям и знакомым? 
29 17 23 41 90 200 

    15% 9% 12% 21% 45% 100% 

34 

Оцените уровень реагирования Университета на 

предложения и замечания, поступившие от Вас 

во время опросов. 

13 14 31 38 104 200 
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№ Текст вопроса 
2020 год 

1 2 3 4 5 Итого 

    7% 7% 16% 19% 52% 100% 

35 
Оцените насколько Ваши потребности и просьбы 

были реализованы в деятельности Университета. 
13 11 31 55 90 200 

    7% 6% 16% 28% 45% 100% 

36 Оцените уровень оснащения аудиторного фонда. 26 19 24 33 94 196 

    13% 10% 12% 17% 47% 98% 

37 
Оцените уровень оснащения мест общественного 

пользования. 
14 25 26 44 91 200 

    7% 13% 13% 22% 46% 100% 

38 
Оцените качество питания в столовых и буфетах 

университета. 
17 13 16 62 92 200 

   9% 7% 8% 31% 46% 100% 

39 

Достаточный ли уровень обеспечения учебного 

процесса персонала компьютерами и 

программным обеспечением? 

44 20 12 29 95 200 

    22% 10% 6% 15% 48% 100% 

40 
Оцените общий уровень удовлетворенности 

обучением в Университете. 
12 10 39 34 105 200 

    6% 5% 20% 17% 53% 100% 
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Приложение № 6 

 

Целенаправленное продвижение научно-технологических разработок и 

их коммерциализации на 164 ведущих конгрессно-выставочных 

мероприятиях 
№ п/п Название конференции Статус 

мероприятия 

Место 

проведения 

1 2 3 4 

1.  THE 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND FOOD 

SECURITY 

международная Medan, Indonesia 

2.  ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL WELL-BEING OF 

FLORA AND FAUNA (EBWFF-2020) 

международная Blagoveshchensk 

3.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN 

TRENDS IN MANUFACTURING TECHNOLOGIES 

AND EQUIPMENT (ICMTMTE 2020) 

международная Sevastopol 

4.  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

CAMSTECH-2020: ADVANCES IN MATERIAL 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

международная Krasnoyarsk 

5.  III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: 

AGRITECH-III-2020: AGRIBUSINESS, 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND 

BIOTECHNOLOGIES 

международная Volgograd, 

Krasnoyarsk 

6.  35TH INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION 

MANAGEMENT ASSOCIATION CONFERENCE 

"EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION 

MANAGEMENT: A 2025 VISION TO SUSTAIN 

ECONOMIC DEVELOPMENT DURING GLOBAL 

CHALLENGES" 

международная Испания, Seville 

7.  II INTERNATIONAL CONFERENCE «MIP: 

ENGINEERING-2020: MODERNIZATION, 

INNOVATIONS, PROGRESS: ADVANCED 

TECHNOLOGIES IN MATERIAL SCIENCE, 

MECHANICAL AND AUTOMATION ENGINEERING» 

международная Krasnoyarsk 

8.  International Scientific and Practical Conference  

"Biotechnologies in the agro-industrial complex and 

environmental management» 

международная Великий 

Новгород 

9.  XI Международная научно-практическая конференция 

"ADVANCED SCIENCE" 

международная Пенза 

10.  Международная научно-практическая конференция 

"IX GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: 

CENTRAL ASIA" 

международная Казахстан, Нур-

Султан 

11.  4rd School on Dynamics of Complex Networks and their 

Application in Intel-lectual Robotics (DCNAIR), 

международная Innopolis 

12.  (IT&MQ&IS–2020) International Conference "Quality 

Management, Transport and Information Security, 

Information Technologies" 

международная Yaroslavl 

13.  III International Conference "MIST: Aerospace III-2020: 

Advanced Technologies in Aerospace, Mechanical and 

Automation Engineering" 

международная Krasnoyarsk 
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14.  International scientific conference «Anthropology and 

Geography: Dialogues Past, Present and Future» / 

«Антропологияигеография: диалогипрошлого, 

настоящегоибудущего» 

международная Great Britain, 

London 

15.  2nd International Scientific Conference on Metrological 

Support of Innovative Technologies 

международная Красноярск 

16.  International scientific conference VANDA “Vienna 

Anthropology Days 2020” 

международная Austria, Vienna 

17.  XXIII International Conference on Soft Computing and 

Measurement (SCM'2020) 

международная Москва 

18.  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 

“Biotechnology in the Agro-Industrial Complex and 

Sustainable Environmental Management” 

международная Великий 

Новгород  

19.  III International Scientific Conference "AGRITECH-III-

2020: Agribusiness, Environmental Engineering and 

Biotechnologies" 

международная Волгоград, 

Красноярск 

20.  IV International Scientific Conferenceя "AGRITECH IV - 

2020: Agribusiness, Environmental Engineering and 

Biotechnologies" 

международная Красноярск 

21.  Dynamics of Technical Systems международная Ростов-на-Дону 

22.  Innovative technologies in science and education международная Дивноморск 

23.  We speak English: legal, social, economic, political, 

cultural, eduational, medical and technical issues. 

международная Махачкала, 

ВГУЮ 

24.  XIX Международная научно-практическая 

конференция "Логистика: современные тенденции 

развития" 

международная Санкт-Петербург 

25.   XII Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита" 

Российская Курск 

26.  Международная научно-практическая конференция 

"Актуальные проблемы менеджмента: новые методы и 

технологии управления в регионах" 

международная Санкт-Петербург 

27.  XV Международная научно-практическая 

конференция "Агропромышленный комплекс: 

состояние, проблемы, перспективы" 

международная Пенза 

28.  XXV Международная научно-практическая 

конференция "EUROPEAN RESEARCH" 

международная Пенза 

29.  Научно-практическая молодежная конференция, 

посвященная памяти Р.Д. Поландовой "Пищевые 

технологии будущего: инновационные идеи, научный 

поиск, креативные решения" 

Российская Москва 

30.  Международная научно-практическая конференция 

"Интеграция образования, науки и производства" 

международная Мелеуз 

31.  VI Международная научно-практическая конференция 

"Современные аспекты производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" 

международная Краснодар 

32.  VII Международная научно-практическая 

конференция "Церевитиновские чтения - 2020" 

международная Москва 

33.  II Международная научно-практическая конференция 

"Наука. Образование. Инновации" 

международная Мелеуз 
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34.  20-я международная научно-практическая 

конференция "Технологии 1С: перспективные решения 

для построения карьеры, цифровизации организаций и 

непрерывного обучения" 

Российская Москва 

35.  Всероссийская научно-техническая конференция 

"Управление качеством в образовании и 

промышленности" 

Российская Севастополь 

36.  Международная молодежная научная конференция 

перспективных рахработок молодых ученых "Школа 

молодых новаторов" 

международная Курск 

37.  III Всероссийская научно-практическая конференция 

"Теоретические и прикладные аспекты развития 

современной науки и образования" 

Российская Чебоксары 

38.  Международная научно-практическая конференция 

"Наука и образование: векторы развития" 

международная Чебоксары 

39.  Всероссийская научно-практическая конференция 

"Современная наука и образование: новые подходы и 

актуальные исследования" 

Российская Чебоксары 

40.  XXX Международная научно-практическая 

конференция "Фундаментальные и прикладные 

научные исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации" 

международная Пенза 

41.  Международная научно-практическая конференция 

"Научные исследования молодых учёных" 

международная Пенза 

42.  Всероссийская научно-практическая конференция 

"Будущие интеллектуальные лидеры России: 

траектория развития и роста" 

Российская Чебоксары 

43.  VI Всероссийская научно-практическая конференция 

"Современная научная мысль" 

Российская Чебоксары 

44.  Международная научно-практическая конференция 

"Актуальные и перспективные направления развития 

научно-технологического прогресса" 

международная Кемерово 

45.  XIV Международная научно-практическая 

конференция "Прорывные научные исследования: 

проблемы, закономерности, перспективы" 

международная Пенза 

46.  Международная научно-практическая конференция с 

элементами научной школы для молодежи "Качество и 

экологическая безопасность пищевых продуктов и 

производств" 

международная Тверь 

47.  85-я Международная научно-практическая 

конференция «Аграрная наука - Северо-Кавказскому 

федеральному округу» "Инновационные технологии в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой 

промышленности" 

международная Ставрополь 

48.  Всероссийская (национальная) научно-практическая 

конференция для студентов, аспирантов и молодых 

ученых "Перспективные разработки молодых ученых в 

области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" 

Российская Ставрополь 

49.  XIV Международная научно-практическая 

конференция "Современная наука: актуальные 

вопросы, достижения и инновации" 

международная Пенза 

50.  Всероссийская научно-практическая конференция 

"Наука и просвещение: технологии и инновации" 

Российская Чебоксары 
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51.  XV Международная научно-практическая 

конференция "Качество продукции, технологий и 

образования" 

международная Магнитогорск 

52.  VII Национальная научная конференция «Инновации в 

технологии продуктов здорового питания» 

Российская Калининград 

53.  Х Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов "Иностранный 

язык в профессиональной коммуникации" 

Российская Уфа 

54.  Всероссийская (национальная) научная конференция 

"Фундаментальные и прикладные исследования. 

актуальные проблемы и достижения" 

Российская Санкт-Петербург 

55.  Вторая международная научная конференция 

"Инженерные и информационные технологии, 

экономика и менеджмент в промышленности" 

международная Волгоград 

56.  Национальная научно-практическая конференция 

«Товароведение, технология и экспертиза: 

инновационные решения и перспективы развития», 

посвященная 90-летию со дня рождения заслуженного 

деятеля науки РФ С.А. Каспарьянца 

Российская Москва 

57.  Международная научно-практическая конференция 

"Проблемы и перспективы научно-инновационного 

обеспечения агропромышленного комплекса 

регионов" 

международная Курск 

58.  Международная научно-практическая конференция 

преподавателей и молодых ученых "Пищевые 

добавки" 

международная Украина, Донецк 

59.  Международная научно-практическая конференция по 

вопросам подготовки кадров для научного 

обеспечения развития АПК, включая ветеринарию 

"Кадры для АПК" 

международная Белгород 

60.  Республиканская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Совершенствование питания учащихся в 

современных условиях" 

международная Украина, Донецк 

61.  Московский международный форум инновационного 

развития “Открытые инновации 2020” (Сколково) 

международная Москва 

62.  XVI (XXXII) Всероссийская научно-методическая 

конференция "Совершенствование качества 

образования" 

Российская      Братск 

63.  Всероссийская научно-практическая конференция 

"Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы 

теории и практики" 

Российская Белгород 

64.  Научно-практическая конференции "Актуальные 

вопросы тактико-специальной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов" 

Российская Чебоксары 

65.  Современные информационные технологии в 

образовании, науке и промышленности: XV 

Международная конференция, XIII Международный 

конкурс научных и научно-методических работ 

международная  Москва 

66.  Современные информационные технологии в 

образовании,науке и промышленности: XVI 

Международная конференция. XIV Международный 

конкурс научных и научно-методических работ 

международная  Москва 
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67.  Современные информационные технологии в 

образовании, науке и промышленности: XVII 

Международная конференция, XV Международный 

конкурс научных и научно-методических работ 

международная  Москва 

68.  Международная научно-практическая конференция 

"Патриотизм как основа формирования духовно-

нравственной культуры личности в системе 

образовательных организаций" 

международная  Москва 

69.  Международная научно-практическая конференция 

"Экономика и менеджмент в XXI веке: 

информационные технологии, биотехнологии, 

физкультура и спорт" 

международная  Москва 

70.  XIX Международная научная конференция 

"Государство, общество, Церковь в истории России 

ХХ-XXI веков" 

международная Иваново 

71.  Всероссийская научно-практическая конференция 

"Физическое воспитание и спорт: актуальные вопросы 

теории и практики" 

Российская Ростов-на-Дону 

72.  VI Международная научно-практическая конференция 

"Современные аспекты производства и переработки 

сельскохозяйственных продуктов" 

международная Краснодар 

73.  XIV Всероссийская научно-методическая конференция 

"Актуальные проблемы совершенствования высшего 

образования" 

Российская Ярославль 

74.  X Международная научно-практическая конференция 

"Россия и мир: развитие цивилизаций. Уроки 

прошлого, угрозы будущего" 

международная Москва 

75.  Международная научно-практическая конференция 

"Теоретические знания - в практические дела" 

международная Омск 

76.  XII Всероссийская научно-практическая конференция 

"Православная русская школа: традиции, опыт, 

возможности, перспективы" 

Российская Ярославль 

77.   Всероссийская научно-практическая конференция 

"Социально-гуманитарные инновации: стратегии 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований" 

Российская Оренбург 

78.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием "Актуальные проблемы, 

современные тенденции развития физической 

культуры и спорта с учетом реализации национальных 

проектов" 

Российская Москва 

79.  Онлайн Хакатон «Цифровые решения для пищевой 

индустрии» 

Российская Москва 

80.  VI Виртуальный Международный форум по 

педагогическому образованию "Перспективы и 

приоритеты педагогического образования в эпоху 

трансформаций, выбора и вызовов" 

международная Казань 

81.  Международная научно-методическая конференции 

"Проблемы управления качеством образования" 

международная Санкт-Петербург 

82.  II Всероссийская конференция "Педагогический 

дискурс: качество речи учителя" 

Российская Москва 

83.  7-я Международная научная онлайн-конференция 

"Романские языки: взаимодействие литературы и 

культуры народов" 

международная Москва 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7932
https://kubsau.ru/
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84.  Международная научная конференция "Образование. 

Культура. Общество" 

международная Санкт-Петербург 

85.  VI Всероссийская научно-практическая конференция 

"Актуальные проблемы гуманитарных и 

общественных наук" 

Российская Пенза 

86.  Международная научная конференции "Высокие 

технологии и инновации в науке" 

международная Санкт-Петербург 

87.  XV Международная научно-практическая 

конференция "Высшее гуманитарное образование XXI 

века: проблемы и перспективы" 2020 

международная Самара 

88.  XI Международная Кондратьевская конференция 

"Возможные сценарии будущего России и мира: 

междисциплинарный дискурс" 

международная Москва 

89.   V Международная научная конференция 

"Психосоциальная адаптация в трансформирующемся 

обществе: субъект-субъектная коммуникация как 

фактор социализации индивида" 

международная Беларусь, Минск 

90.  Международная научно-практическая конференция 

«Профессионализм учителя: психолого-

педагогическое обеспечение успешной карьеры» 

международная Ялта 

91.  Международная научная конференция "Наука без 

границ: синергия теорий, методов и практик" 

международная Москва 

92.  III Всероссийская научно-практическая конференция 

"Воспитание в современных условиях: региональный 

аспект" 

Российская Пенза 

93.  XV Всероссийская конференция с международным 

участием "Грани культуры: Актуальные проблемы 

истории современности" 

международная Москва 

94.  Международная научно-практическая конференция 

«Русский язык и русская культура в мировом 

культурном пространстве» 

международная Москва 

95.  Ежегодная научная конференция "Политическое 

представительство и публичная власть: 

трансформационные вызовы и перспективы" 

международная Москва 

96.  II Всероссийская научная онлайн-конференция с 

международным участием "Концепции в современном 

дизайне" 

Российская Москва 

97.  II Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цивилизационные аспекты развития Арктических 

регионов России" 

Российская Москва 

98.   III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Национальные тенденции в современном 

образовании» 

Российская Омск 

99.  Международная научно-практическая конференции 

«Биотехнология – перспективная технология 

здорового питания» 

международная Москва 

100.  Международная научно-техническаяконференция 

«Холодильные технологии в пищевой индустрии –

основа сохранения продуктов питания» 

международная Москва 

101.  MIST Aerospace-III -  2020: Передовые технологии в 

аэрокосмической отрасли, машиностроении и 

автоматизации"  

международная Красноярск 

102.  Биотехнология в агропромышленном комплексе и 

устойчивое управление окружающей средой» 

международная  Великий 

Новгород 
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103.  Разработка инновационных высокоактивных 

бактериальных БАДов к пище. «Пищевые 

биотехнологии: развитие отрасли с использованием 

современных технологий переработки» 

Российская Москва  

104.  Современные пищевые системы и пищевые 

биотехнологии: актуальные вопросы, достижения, 

инновации 

Российская Омск  

105.  III Научно-технической конференции ООО 

«Газпромнефть – Смазочные материалы»  

Российская Омск  

106.  Теоретические знания – в практические дела международная Омск  

107.  Межрегиональном научно-практическая конференция 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа» 

Российская Омск  

108.  VI Всероссийский форум Национальная система 

квалификаций России «Рынок труда - новая реальность 

Российская Москва  

109.  Разработка и анализ новых методик и технологий в 

проектах научно-образовательных центров (Сколково) 

Российская  Москва  

110.  Всероссийский конкрс "Мастера гостеприимства-

2020" 

Российская Салехард  

111.  Форум "ТавридаАрт-2020" Российская  Судак  

112.  Современная биотехнология: актуальные вопросы, 

инновации и достижения  

  Кемерово  

113.  Международная научно-практическая on-line 

конференция, посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

международная Минск 

114.  Всероссийская практическая конференция "Свет 

великой Победы"  

Российская Москва 

115.  Международная научная конференция "Единство 

фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны"  

международная Вязьма 

116.  Всероссийская научная конференция «Экономическая 

политика Третьего рейха на временно оккупированных 

территориях СССР.  План «Ольденбург» и его 

реализация" 

Российская Москва 

117.  Межударный форум «Уроки Нюрнберга» международная Москва 

118.  Всероссийский форум молодых ученых и студентов 

"Дни студенческой науки"  

Российская Вязьма 

119.  Форум "Казачество России за веру, семью и 

Отечество!" 

Российская Вязьма 

120.  II Всероссийской научно-практическая конференции 

«Зимняя научная школа-конференция: Разумовские 

чтения-2020» 

Российская Димитровград 

121.  III Международная научно-практическая конференция 

"Образование. Бизнес. Наука. Культура" 

международная Димитровград 

122.  Инновационные процессы в современной 

образовательной среде 

международная Димитровград 

123.  Национальная безопасность России: актуальные 

аспекты 

Российская Санкт-Петербург 

124.   Природноресурсный потенциал, экология и 

устойчивое развитие регионов России 

международная Пенза 

125.  Развитие рынка труда на современном этапе 

социально-экономических преобразований 

Российская Пенза 

126.  Современные технологии в российской и зарубежных 

системах образования 

международная Пенза 
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127.  Организационно-экономические и инновационно-

технологические проблемы модернизации экономики 

России 

международная Пенза 

128.  Государство, общество, личность: история и 

современность 

международная Пенза 

129.  Природопользование и устойчивое развитие регионов 

России 

Российская Пенза 

130.   Актуализация персональных ресурсов личности Российская Пенза 

131.  Христианство и мир Российская Пенза 

132.  Приоритетные направления инновационной 

деятельности в промышленности 

международная Пенза 

133.  Инновации в науке, образовании и бизнесе международная Пенза 

134.   Экономика и менеджмент в условиях цифровых 

перемен 

Российская Пенза 

135.  Взаимодействие науки и общества – как современный 

механизм развития 

международная Волоколамск 

136.  М. А. Шолохов в современном мире Российская Москва 

137.  Единство фронта и тыла в Великой Отечественной 

войне 

международная Вязьма 

138.  Патриотизм как основа формирования духовно-

нравственной культуры личности в системе 

образовательных организаций 

международная Москва 

139.  Молодежь. Наука. Инновации Российская Липецк 

140.  Цифровая трансформация пищевой и 

перерабатывающей промышленности: наука, 

технологии, подготовка кадров 

международная Липецк 

141.  III «ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И 

БИЗНЕСА – ПУТИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА» 

международная Унеча 

142.  IV «ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И 

БИЗНЕСА – ПУТИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА» 

международная Унеча 

143.  Качество подготовки специалистов в техническом 

университете: проблемы, перспективы, 

инновационные подходы 

международная Беларусь, 

Могилёв 

144.  Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты международная Брянск 

145.  Лучшие практики инноваций в российских и 

международных университетах 

международная Сургут 

146.  Песпективы внедрения инновационных технологий в 

медицине и фармации 

Российская Электрогорск 

147.  Развитие науки и образования: новые подходы и 

актуальные исследования  

международная Анапа  

148.  Современное состояние, традиции и инновационные 

технологии в развитии АПК 

международная Уфа  

149.  Современная наука: актуальные вопросы, достижения 

и инновации 

международная Анапа  

150.  Личностное и профессиональное развитие будущего 

специалиста 

международная Тамбов  

151.  Приоритетные направления инновационной 

деятельности в промышленности 

международная Казань 

152.  Интеграция науки, образования и производства – 

основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения 

№12) 

международная Казахстан, 

Караганда 
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153.  Цифровизация и современные технологии: 

инновационное развитие образования, науки и бизнеса  

международная Ростов-на-Дону 

154.  Технология, наука, управление: кадры для цифровой 

экономики 

международная  Ростов-на-Дону 

155.  Актуальные проблемы и перспективы развития 

государственной статистики в современных условиях 

международная Саратов 

156.  Финансово-экономическое и информационное 

обеспечение инновационного развития региона 

Российская Симферополь 

157.  Актуальные вопросы экономики и управления: 

теоретические и прикладные аспекты 

международная ДНР, Горловка 

158.  Пути повышения эффективности управленческой 

деятельности органов государственной власти в 

контексте социально-экономического развития 

территорий 

международная ДНР, Донецк 

159.  Наука и общество – 2020 международная Ростов-на-Дону 

160.  Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие международная ДНР, Донецк 

161.  Современная мировая экономика: вызовы и 

реальность: материалы 

международная ДНР, Донецк 

162.  Вопросы права: особенности перевода юридических 

текстов и межкультурной коммуникации 

международная Москва 

163.   «Институциональные аспекты развития социально-

экономических систем в условиях глобальных 

перемен», посвященной 90-летию ДГТУ  

международная Ростов-на-Дону 

164.  Инновационные стратегии и механизмы управления 

экономикой 

международная Ростов-на-Дону 
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