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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

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

проводилось с 14 марта 2022 года по 12 апреля 2022 года на основании приказа 

ректора «О подготовке отчета о самообследовании за 2022 календарный год 

(головной вуз)», 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 от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организацией» от 14.12.2017 

года № 1218, Методикой расчета показателей деятельности образовательной 

организации высшего образования, подлежащей самообследованию, 

утвержденной Минобрнауки России 30 марта 2018 г. N ИК- 136/05 вн и другими 

действующими нормативными документами Министерства науки и высшего 

образования РФ в действующей редакции. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Университета. 

Процедура самообследования осуществлялась по следующим этапам: 

планирование и подготовка работ по самообследованию университета; 

организация и проведение самообследования в университете; обобщение 

полученных результатов и на их основе формирование отчета; рассмотрение 

отчета Ученым советом. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей Университета.  

С целью качественной подготовки и проведения самообследования были 

созданы соответствующие комиссии на факультетах и других структурных 

подразделениях. 

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. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Организация управления 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет технологий и 

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

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

нему Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московского государственного колледжа 

информационных технологий и Федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Омский химико-механический колледж» в качестве структурных 

подразделений. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

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

федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

обособленного структурного подразделения (филиала). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

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

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

в форме присоединения к нему федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет инновационных технологий и 

предпринимательства» в качестве структурного подразделения. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

мая 2014 г. № 587 федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» переименовано в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

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. 

Органами управления Университета являются конференция работников и 

обучающихся Университета, ученый совет Университета, ректор Университета, 

попечительский совет Университета. 

Единоличным исполнительным органом Университета является ректор 

Университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Университета. Региональный институт (филиал), входящий в состав 

Университета, возглавляет директор. Факультет, входящий в состав 

Университета, возглавляет декан. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой. 

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
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Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, 

другими нормативными правовыми актами и Уставом Университета. 

Университет имеет бессрочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности от 10 ноября 2014 года (серия 90Л01 № 0008109, 

per. № 1125) и свидетельство о государственной аккредитации от 23 января 2019 

года (серия 90А01 № 0003138, per. № 2984). 

Университет, в соответствии с выданной лицензией, осуществляет 

образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам среднего общего 

образования, программам дополнительного 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 

 

Образовательную деятельность в Университете осуществляют 6 

факультетов (28 академических и базовых кафедр), Университетский колледж 

информационных технологий (включая 3 отделения) обеспечивающие учебный 

процесс, Университетский технологический лицей, институт непрерывного 

образования:  
№ 

п/п 
Наименование  Адрес 

1.  
Факультет пищевых технологий и 

биоинженерии 
Москва, ул. Талалихина, д. 31 

2.  Факультет цифровых технологий Москва, пр. 3-й Хорошевский, д. 1. корп. 3 

3.  Факультет экономики и управления 
Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38, 

корп. 2 

4.  
Факультет социально-гуманитарных 

технологий  

Москва, ул. Земляной вал, д. 73, ул. Земляной 

Вал, д. 71 

5.  
Факультет биотехнологий и рыбного 

хозяйства  
Москва, ул. Шаболовка 14, стр. 9 

6.  Юридический факультет 
Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38, 

корп. 2 

7.  Институт непрерывного образования Москва, ул. Земляной Вал, д. 71 

8.  
Университетский колледж 

информационных технологий 
Москва, Костомаровская наб., 29, стр. 1, 2 

9.  
Университетский технологический 

лицей 
Москва, пр. 3-й Хорошевский, д. 1. корп. 3 
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Кафедры факультетов: 
Наименование 

факультета 
Наименование кафедры 

Факультет пищевых 

технологий и 

биоинженерии 

1. Кафедра биотехнологий продуктов питания из 

растительного сырья и животного сырья 

2. Кафедра технологии виноделия, бродильных производств 

и химии им. Г.Г. Агабальянца 

3. Кафедра цифровой нутрициологии, гостиничного и 

ресторанного сервиса 

4. Кафедра инновационных технологий продуктов из 

растительного сырья 

5. Кафедра технологий мясных продуктов (базовая) 

6. Кафедра инновационных технологий функциональных 

хлебобулочных изделий (базовая) 

7. Кафедра технологии производства крахмала и 

крахмалопродуктов (базовая) 

8. Кафедра технологии продуктов детского питания 

(базовая) 

Факультет цифровых 

технологий 

1. Кафедра систем автоматизированного управления 

2. Кафедра информационных систем и цифровых технологий 

3. Кафедра пожарной безопасности и низкотемпературных 

систем 

4. Кафедра высшей математики 

5. Кафедра физики 

Факультет экономики и 

управления 

1. Кафедра менеджмента и государственного 

муниципального управления 

2. Кафедра финансов, бухгалтерского учета и экономической 

безопасности 

Факультет социально-

гуманитарных технологий  

1. Кафедра дизайна и прикладного искусства 

2. Кафедра иностранных языков 

3. Кафедра связей с общественностью и рекламных 

технологий 

4. Кафедра педагогики и психологии профессионального 

образования 

5. Кафедра истории, философии, литературы и 

непрерывного казачьего образования 

6. Кафедра теологии 

7. Кафедра физического воспитания и допризывной 

подготовки 

8. Кафедра культуры казачества 

Факультет биотехнологий и 

рыбного хозяйства  

1. Кафедра биоэкологии и ихтиологии 

2. Кафедра экологии и природопользования 

Юридический факультет 

1. Кафедра государственно-правовых дисциплин 

2. Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

3. Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

 

13 региональных институтов (филиалов): 
№ 

п/п 
Наименование института Адрес 

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

Володарского, д. 6 
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№ 

п/п 
Наименование института Адрес 

2. Кубанский казачий государственный 

институт пищевой индустрии и бизнеса 

Краснодарский край, г. Темрюк, ул. 

Советская д. 4 

3. Тверской казачий технологический институт Тверская область, г. Тверь, 

Свободный пер., д. 1б 

4. Донской казачий государственный институт 

пищевых технологий и бизнеса 

Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, пер. Семашко, д. 55 

5. Сибирский казачий институт технологий и 

управления 

Омская область, г. Омск, ул. 

Куйбышева, д. 79а 

6. Башкирский институт технологий и 

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

7. Липецкий казачий институт технологий и 

управления 

Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Краснознаменная, влд. 4 

8. Калининградский казачий институт 

технологий и дизайна 

г. Калининград, ул. Литовский Вал, д. 

38 

10.  Смоленский казачий институт 

промышленных технологий и бизнеса 

Смоленская обл., Вяземский р-н, г. 

Вязьма, ул. Ленина, д. 77 

11.  Московский областной казачий институт 

технологий и управления 

Московская область, г. Волоколамск, 

ул. Ново-Солдатская, д. 29 

12.  Поволжский казачий институт управления и 

пищевых технологий 

Ульяновская область, г. 

Димитровград, ул. Гвардейская, д. 30 

13.  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. 

Региональные институты являются учебно-научными структурными 

подразделениями Университета, осуществляющими подготовку специалистов 

по одной или нескольким родственным специальностям (направлениям), а также 

научно- методическую и научно-исследовательскую работу.  

Управление деятельностью факультета осуществляет декан в пределах, 

определяемых должностной инструкцией. 

Кафедры являются основной учебно-научной структурной единицей 

факультета, 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 факультетов соответствуют профилям их деятельности, при 

необходимости они совершенствуются применительно к решаемым задачам. 

В соответствии с программой развития Университета управление 

образовательным процессом осуществляется через руководителей 
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образовательных программ.  

Все составляющие управления образовательным процессом от приемной 

кампании до государственной итоговой аттестации сконцентрированы по 

основным профессиональным образовательным программам (далее – ОПОП). 

По направлениям подготовки высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также программам подготовки 

научно-педагогических кадров утверждены руководители ОПОП, которые 

являются ответственными за организацию работы по проектированию и 

реализации ОПОП, обеспечивается взаимодействие с работодателями и 

содействие трудоустройству выпускников. 

Функционирует 6 Учебных офисов, к компетенции которых относится 

координирование образовательной и научной деятельности по ОПОП в части 

руководства ОПОП и развития проектного обучения, взаимодействие со 

структурными подразделениями Университета по вопросам приема на ОПОП, 

организации и осуществления образовательного процесса, работа со студентами, 

обучающимися на ОПОП. 

Вопросы управления структурными единицами, конкретные формы их 

отношений с администрацией и между ними решаются в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

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 

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 связи со вступлением в силу в 2021 году федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (3++) разработаны новые 

основные профессиональные образовательные программы по востребованным 

профилям подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, профиль 

Проектирование рационального и безопасного природопользования; 06.03.01 

Биология, профиль Научное проектирование природоохранных биотехнологий; 
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16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

профиль Проектирование холодильных систем; 18.03.01 Химическая 

технология, профиль Технология переработки полимерных и композиционных 

материалов; 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль 

Технология бродильных производств и виноделие; 19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья, профиль Технологии сахаристых и кондитерских 

продуктов; 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль 

Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и 

специализированного назначения; 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль Технология производства продуктов из мясного и 

молочного сырья; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, профиль Технология и организация производства продукции 

индустрии питания и специализированных пищевых продуктов; 20.03.01 

Техносферная безопасность, профиль Надзор в сфере охраны труда и готовности 

к чрезвычайным ситуациям; 20.05.01 Пожарная безопасность, профиль 

Организация системы обеспечения противопожарного режима на предприятиях 

пищевой промышленности; 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством в технологических системах; 27.03.04 Управление в 

технических системах, профиль Проектирование автоматизированных систем 

управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного 

комплекса; 37.03.01 Психология, профиль Психологическая диагностика, 

консультирование и реабилитация; 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский 

учёт, анализ и финансовый контроль; 38.03.02 Менеджмент, профиль 

Управление процессами организации производства; 38.03.03 Управление 

персоналом, профиль Управление персоналом и кадровое администрирование; 

40.03.01 Юриспруденция, профиль Правоприменение в деятельности 

организаций; 54.03.01 Дизайн, профиль Проектирование объектов визуальной 

коммуникации (графический дизайн); 15.04.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, профиль Проектирование гибких производственных 

систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса; 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль Инновационные 

технологии проектирования персонализированных и специализированных 

пищевых продуктов; 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, 

профиль Ресурсосберегающие технологии переработки сырья животного 

происхождения; 19.04.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, профиль Управление развитием сети предприятий индустрии питания; 

19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения, профиль Нутрициология 

и научное обоснование технологии продуктов функционального, 

специализированного и персонализированного питания; 20.04.01 Техносферная 

безопасность, профиль Управление охраной труда и комплексная безопасность 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 27.04.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством в информационных и инновационных процессах (в 

пищевой индустрии); 27.04.04 Управление в технических системах, профиль 

Системы автоматизации и управления техническими объектами пищевой 
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промышленности; 37.04.01 Психология, профиль Психология управления; 

38.04.01 Экономика, профиль Управление бизнесом в цифровой экономике; 

38.04.01 Экономика, профиль Управленческий и финансовый консалтинг; 

38.04.02 Менеджмент, профиль Стратегическое управление производственными 

процессами; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 

Управление государственными программами и проектами; 40.04.01 

Юриспруденция, профиль Правоприменение в сфере уголовного 

судопроизводства и правоохранительной деятельности; 54.04.01 Дизайн, 

профиль Руководство проектами и дизайн систем визуальной коммуникации. 

В 2021 году актуализированы основные профессиональные 

образовательные программы в части цифровых компетенций для всех 

направлений подготовки и специальностей высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры (включена 

дисциплина «Системы искусственного интеллекта»).  

В связи с опубликованием новых редакций профессиональных 

стандартов и изменений, внесённых в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, актуализированы основные 

профессиональные образовательные программы по направлениям подготовки: 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в пищевой 

промышленности и отраслях агропромышленного комплекса; 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль Проектирование программного обеспечения 

для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного 

комплекса, профиль Управление цифровой трансформацией бизнеса (для 

пищевой индустрии); 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль 

Проектирование систем электроснабжения предприятий пищевой 

промышленности; 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства, профиль Проектирование объектов визуальной информации и 

идентификации в области упаковочного производства продуктов питания; 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, профиль 

Инженерное и художественное конструирование швейных изделий; 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль Экологическое проектирование в 

эффективной аквакультуре; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

профиль Управление коммуникационными технологиями; 43.03.01 Сервис, 

профиль Управление гостиничным и ресторанным сервисом; 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Образование в области иностранного 

языка; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и 

педагогика профессионального образования; 09.04.02 Информационные 

системы и технологии, профиль Информационные системы в инновационном 

бизнесе и управлении качеством (для пищевой индустрии); 09.04.03 Прикладная 

информатика, профиль Информационные технологии в инновационном бизнесе 

и управлении качеством (для пищевой индустрии); 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника, профиль Проектирование систем электроснабжения 

предприятий пищевой промышленности; 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль Экологические исследования в гидробиологии и 
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ихтиотоксикологии; 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 

Управление цифровыми коммуникациями; 43.04.01 Сервис, профиль 

Управление развитием предприятий индустрии гостеприимства; 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль Современные теории и технологии 

обучения иностранным языкам; 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль Психология и педагогика профессионального 

образования. 

В Университете постоянно ведется работа по определению 

востребованных направлений подготовки и специальностей, требований к 

подготовке магистров и аспирантов, а также перспективных научно-

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.  

Расширение спектра специальностей и направлений подготовки позволяет 

Университету гибко реагировать на изменения рынка труда, требований 

работодателей к выпускникам и востребованность образования в области 

пищевой, текстильной и легкой промышленности и других среди работающего 

населения. Ежегодно в Университете открываются новые направления 

подготовки. В 2021 году в Университете открыты 4 новых образовательных 

программы высшего образования и 2 образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

По результатам анализа востребованности конкурентоспособных 

специалистов на современном рынке труда в 2021 году Университетом пройдена 

процедура лицензирования двух направлений подготовки высшего образования 

– программы бакалавриата 35.03.10 Ландшафтная архитектура и программы 

магистратуры 35.04.09 Ландшафтная архитектура. В целях расширения спектра 

предоставляемых образовательных услуг в Университете отлицензированы 

специальность высшего образования 38.05.01 Экономическая безопасность и 

направление подготовки магистратуры 15.04.06 Мехатроника и робототехника. 

 

2.2. 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 

ускоренно) в соответствии с требованиями российского законодательства. 

Структура подготовки по программам бакалавриата, специалитета, 
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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 

страны, осуществляющим подготовку востребованных кадров в области 

пищевой и перерабатывающей, текстильной и легкой промышленности. 
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2.3. Контингент обучающихся 

 

По состоянию на 31.12.2021 года в Университете обучалось 7647 человек 

по трем уровням образования: среднее общее, среднее профессиональное и 

высшее образование. 
 

 
 

Рис. 2.3.1 – Контингент обучающихся по уровням образования, % 

 

Наибольшую долю в структуре контингента занимают обучающиеся по 

программам высшего образования 83,8%, программы среднего 

профессионального образования осваивают 15,8 % обучающихся, среднего 

общего образования – 0,4 %. 

В структуре контингента высшего образования по программам 

бакалавриата обучаются 86,8% студентов, по программам специалитета – 2,5%, 

программам магистратуры – 9,2%, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – 1,5%.  

 

Общий контингент обучающихся Университета:  

Уровень образования 
Всего, 

чел. 

в том числе по формам 

обучения Приведенный 

контингент 
очная 

очно-

заочная 
заочная 

Высшее образование 6407 2076 1152 3179 2692,8 

из них:           

программы бакалавриата 5558 1908 1036 2614 2428,4 

программы специалитета 163 1 8 154 18,4 

программы магистратуры 590 144 108 338 204,8 

83,8%

15,8%

0,4%

Всего обучающихся - 7647 чел.

ВО СПО ОО

Высшее образование,

6407 чел.

Среднее

профессиональное 

образование,

1209 чел.

Бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура

6311 тыс. чел

Подготовка научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

96 чел.

Среднее общее

31 чел.
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программы аспирантуры 96 23 0 73 41,25 

Среднее профессиональное 

образование 
1209 1179 13 17 1183,9 

Среднее общее образование 

(лицейский класс) 
31 31 0 0 31 

Всего 7647 3286 1165 3196 3907,7 

 

По состоянию на 31.12.2021 г. в университете обучалось 779 иностранных 

граждан, в том числе 20 человек по квоте Минобрнауки России. Доля 

иностранных студентов в приведенном контингенте составила 12,1%, что выше 

показателя 2020 года на 2,01%. 

 

 
Рис. 2.3.2. Динамика иностранных граждан, обучающихся по программам 

ВО, чел. 

 

В 2021 году отмечается рост интереса иностранных граждан к очной форме 

обучения, в том числе в рамках сетевых образовательных программ. Количество 

иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения возрос на 81% 

относительно 2020 года. 

 

186 182
206

338

135

306

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма

2020 год 2021 год



17 

 
Рис. 2.3.3. Диаграмма распределения обучающихся по гражданству (из 

числа иностранных студентов), % 

 

В Университете ведется подготовка обучающихся, как на бюджетной, так 

и на внебюджетной основе:  

Уровень образования 

Источник финансирования 

Всего, чел. 
за счет средств 

федерального 

бюджета, чел. 

по договору с 

полным 

возмещением 

затрат, чел. 

Высшее образование 2059 4348 6407 

из них    

программы бакалавриата 1723 3835 5558 

в т.ч. очная форма обучения 1226 682 1908 

очно-заочная форма обучения 273 763 1036 

заочная форма обучения 224 2390 2614 

программы специалитета 0 163 163 

в т.ч. очная форма обучения 0 1 1 

очно-заочная форма обучения 0 8 8 

заочная форма обучения 0 154 154 

программы магистратуры 325 265 590 

в т.ч. очная форма обучения 124 20 144 

очно-заочная форма обучения 86 22 108 

заочная форма обучения 115 223 338 

программы аспирантуры 11 85 96 

в т.ч. очная форма обучения 11 12 23 

заочная форма обучения 0 73 73 

Среднее профессиональное 

образование 587 622 1209 

в т.ч. очная форма обучения 587 592 1179 

очно-заочная форма обучения 0 13 13 

заочная форма обучения 0 17 17 

Среднее общее образование 

(лицейский класс) 31 0 31 

Казахстан

3%

Узбекистан

49%

Туркменистан

4%

Таджикистан

4%

Кыргызтан

3%

Беларусь

23%

Украина

2%

Азербайджан

1%

Молдова

1%

Китай

1%Прочие страны

9%
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Итого по всем образовательным 

программам и формам обучения 2677 4970 7647 

в том числе по формам обучения:      

очная форма обучения 1979 1307 3286 

очно-заочная форма обучения 359 806 1165 

заочная форма обучения 339 2857 3196 

 

 
 

Рис. 2.3.4. Диаграмма распределения обучающихся по источникам 

финансирования, чел. 

 

Как видно из диаграммы, количество обучающихся за счет внебюджетных 

средств превышает количество обучающихся за счет бюджетных средств. В тоже 

время, в структуре контингента обучающихся на основе бюджетного 

финансирования доля очной формы составляет 68,7% по программам ВО. 

Одним из важнейших показателей качества образовательной деятельности 

Университета является сохранность контингента обучающихся. 

Высокие показатели сохранности контингента обеспечены за счет 

снижения процента отчисленных, а также активной работы по восстановлению 

ранее отчисленных обучающихся и привлечению обучающихся из других 

образовательных организаций. 
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Рис. 2.3.5. Сохранность контингента, % 

 

Показателем развития Университета и качества образования является 

наличие обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры.  

 
Рис. 2.3.6. Доля обучающихся по программам магистратуры и 

аспирантуры, % 

 

Нормативное значение показателя по доле обучающихся по программам 

магистратуры и аспирантуры достигнуто только по трем УГНП, что обусловлено 

низким приведенным контингентом по программам бакалавриата данных УГНП.  

По итогам 2021 года сохранились низкие показатели доли целевого 

обучения. Традиционно в Университете реализуется только целевой прием, но 

не уделяется должного внимания развитию целевого обучения. 
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Рис. 2.3.7. Доля обучающихся по договорам целевого обучения, % 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Структура и содержание образовательных программ  

 

Структура подготовки специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов в 

Университете является непрерывной, состоящей из последовательных уровней: 

среднее общее образование, 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. 

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; 

0,1 0,1 0,1

0,0 0,0 0,0
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Норматив 
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 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; 

 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 федеральных государственных 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. 

Университет реализует основные профессиональные образовательные 

программы высшего и среднего профессионального образования, основные 

общеобразовательные программы, дополнительные образовательные 

программы:  

№ 

п/п 
Наименование факультета 

Количество реализуемых 

направлений подготовки / 

специальностей 

Б
а
к

а
л

а
в

р
и

т
 

М
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

С
п

ец
и

а
л

и
т
ет

 

А
сп

и
р

а
н

т
у
р

а
 

С
П

О
 

1.  Факультет пищевых технологий и биоинженерии 8 6 0 1  

2.  Факультет цифровых технологий 12 7 1 1  

3.  Факультет экономики и управления 5 3 1 1  

4.  Факультет социально-гуманитарных технологий  6 5 0 3  
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5.  Факультет биотехнологий и рыбного хозяйства  3 2 0 0  

6.  Юридический факультет 1 1 0 0  

7.  
Университетский колледж информационных 

технологий 
0 0 0 0 9 

ИТОГО 35 24 2 6 9 

 

Университет реализует образовательные программы в рамках 6 областей 

образования: математические и естественные науки; инженерное дело, 

технологии и технические науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки, науки об обществе; образование и педагогические науки; искусство и 

культура.  

В отчетном году образовательная деятельность осуществлялась по 67 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования: по 35 

направлениям бакалавриата, 2 специальностям, 24 направлениям подготовки 

магистров, 6 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и по 9 специальностям среднего профессионального образования по 

всем формам обучения в полном соответствии с утвержденными 

образовательными программами.  

Количество основных образовательных программ по областям и уровням 

образования, шт.: 

Уровень образования 
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Программы бакалавриата 2 18 2 10 2 1 35 

Программы магистратуры 1 12 1 7 2 1 24 

Программы специалитета 0 1 0 1 0 0 2 

Программы подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

0 2 0 3 1 0 6 

Среднее профессиональное 

образование 
0 8 0 1 0 0 9 

Итого  3 41 3 22 5 2 76 
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Рис. 3.1.1. Структура основных образовательных программ по областям и 

уровням образования, %. 

 

Наибольшее количество образовательных программ в Университете 

реализуется в области инженерного дела, технологии и технических наук 53,9 % 

(41 ш.), 28,9 % (22 ш.) в области науки об обществе.  

Университет реализует образовательные программы в рамках 22 

укрупненных групп направлений специальностей и направлений подготовки 

(УГНП): 05.00.00 Науки о земле 06.00.00 Биологические науки, 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная 

безопасность, 13.00.00 Электро - и теплоэнергетика, 15.00.00 Машиностроение, 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии, 18.00.00 Химические 

технологии, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство, 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 27.00.00 Управление в 

технических системах, 29.00.00 Технологии легкой промышленности, 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 37.00.00 Психологические науки, 38.00.00 

Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция, 41.00.00 Политические 

науки и регионоведение, 42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело, 43.00.00 Сервис и туризм, 44.00.00 

Образование и педагогические науки, 54.03.01 Изобразительное и прикладные 

виды искусств. 

 

4
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6,6
2,6Математические и 

естественные науки

Инженерное дело, технологии 

и технические науки

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки

Науки об обществе

Образование и 

педагогические науки

Искусство и культура
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Рис. 3.1.2. Доля образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования в разрезе УГНП, %. 

 

Наибольший удельный вес в области Инженерного дела, технологий и 

технических наук занимают укрупненные группы специальностей и 

направлений подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника -14% 

(11 шт.) и 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии – 12% (9 шт.), в 

области Науки об обществе - 14% (11 шт.) занимает УГНП 38.00.00 Экономика 

и управление.  

Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ представлен в приложении № 1. 

В целях приближения содержания образовательных программ 

потребностям работодателей проведена их актуализация в части «цифровых» 

компетенций, сформулированы индикаторы достижения компетенций, 

предусмотрено закрепление навыков на практической подготовке по 

дисциплинам и практикам: 

1. В Модуль цифровых компетенций для не ИТ-специалистов по 

программам бакалавриата и специальностям включены дисциплины «Основы 

информационных технологий», «Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности», «Системы искусственного интеллекта» 

(05.03.06 Экология и природопользование; 06.03.01 Биология; 15.03.02 

Технологические машины и оборудование; 16.03.03 Холодильная, криогенная 

1
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16.00.00 Физико-технические науки и технологии

06.00.00 Биологические науки

13.00.00 Электро - и теплоэнергетика

41.00.00 Политические науки и регионоведение

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, …

18.00.00 Химические технологии

29.00.00 Технологии легкой промышленности

05.00.00 Науки о земле

40.00.00 Юриспруденция

43.00.00 Сервис и туризм

54.03.01 Изобразительное и прикладные виды искусств

10.00.00 Информационная безопасность

20.00.00 Техносферная безопасность и …

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

37.00.00 Психологические науки

42.00.00 Средства массовой информации и …

15.00.00 Машиностроение

27.00.00 Управление в технических системах

44.00.00 Образование и педагогические науки

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

38.00.00 Экономика и управление
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техника и системы жизнеобеспечения; 18.03.01 Химическая технология; 19.03.01 

Биотехнология; 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья; 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения; 19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного питания; 20.03.01 Техносферная безопасность; 

20.05.01 Пожарная безопасность; 29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий; 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства; 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности; 

35.03.04 Агрономия; 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура; 37.03.01 

Психология; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление 

персоналом; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.03.06 

Торговое дело; 38.03.07 Товароведение; 38.05.01 Экономическая безопасность; 

40.03.01 Юриспруденция; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 43.03.01 

Сервис; 44.03.01 Педагогическое образование; 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование; 54.03.01 Дизайн). 

 

№ п/п Дисциплины 
Трудоемкость, 

форма контроля 

Семестр 

изучения 

Модуль цифровых компетенций 

1.  Основы информационных технологий 
5 з.е., зачет с 

оценкой 
1, 2 семестры 

2.  
Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности 

3 з.е., зачет с 

оценкой 
3 семестр 

3.  Системы искусственного интеллекта 2 з.е., зачет 6 семестр 

 

2. Для ИТ-специалистов и приоритетных отраслей цифровой 

экономики 1  по программам бакалавриата включены модули «Введение в 

информационные технологии», «Информационные технологии и 

программирование», предусмотрено изучение дисциплин «Информационная 

безопасность», «Интеллектуальные информационные системы» (09.03.01 

Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств; 27.03.02 Управление качеством; 27.03.04 Управление в 

технических системах; 27.03.05 Инноватика). 

 

№ п/п Дисциплины 
Трудоемкость, 

форма контроля 

Семестр 

изучения 

Модуль Введение в информационные технологии 

1.  Основы информационных технологий 4 з.е., экзамен 1 семестр 

2.  
Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности 
2 з.е., зачет 2 семестр 

Модуль Информационные технологии и программирование 

                                            
1  Определены Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 204 от 07 мая 2018 года «О 

национальных целях и задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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№ п/п Дисциплины 
Трудоемкость, 

форма контроля 

Семестр 

изучения 

3.  
Основы алгоритмизации 

программирования 
5 з.е., экзамен 1 семестр 

4.  
Разработка профессиональных 

приложений 
2 з.е., зачет 2 семестр 

5.  Программирование 4 з.е., экзамен 3 семестр 

Общепрофессиональный модуль 

6.  Информационная безопасность 6 з.е., экзамен 6, 7 семестры 

7.  
Интеллектуальные информационные 

системы 
6 з.е., экзамен 6, 7 семестры 

 

По программам магистратуры для всех направлений подготовки 

предусмотрено изучение факультативной дисциплины «Системы 

искусственного интеллекта» (1 з.е., зачет, 2 семестр).  

Также для освоения цифровых компетенций по направлениям подготовки 

магистратуры, в том числе с учетом приоритетных отраслей цифровой 

экономики, предусмотрено углубленное изучение дисциплин в обязательной 

части и/или части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Направление 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
Часть ОПОП 

Трудоемкость, 

форма 

контроля 

Семестр 

изучения 

13.04.02 

Электроэнергетика 

и электротехника 

Управление 

информационными 

системами и 

технологиями на 

предприятиях 

пищевой 

промышленности 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2 з.е., зачет 
2 

семестр 

Современные 

информационные 

технологии и 

аппаратное 

обеспечение в 

задачах управления 

системами 

электроснабжения 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

4 з.е., зачет с 

оценкой 

3 

семестр 

18.04.01 

Химическая 

технология 

Прикладные 

информационные 

программы 

обязательная 2 з.е., зачет 
1 

семестр 

Хемоинформатика 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

3 з.е., зачет 
3 

семестр 

27.04.02 

Управление 

качеством 

Цифровизация 

процессов систем 

управления 

качеством 

обязательная 6 з.е., экзамен 
1, 2 

семестры 



27 

Направление 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
Часть ОПОП 

Трудоемкость, 

форма 

контроля 

Семестр 

изучения 

Информационные 

технологии в 

управлении 

качеством (в 

пищевой индустрии) 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

6 з.е., экзамен 
2, 3 

семестры 

27.04.04 

Управление в 

технических 

системах 

Информационные 

технологии 

управления в 

технических 

системах 

обязательная 3 з.е., экзамен 
1 

семестр 

Программные 

продукты для 

научных 

исследований в 

технических 

системах 

обязательная 
2 з.е., зачет с 

оценкой 

2 

семестр 

27.04.05 

Инноватика 

Информационные 

технологии в 

области 

инновационной 

деятельности 

обязательная 9 з.е., экзамен 
1, 2, 3 

семестры 

38.04.01 

Экономика 

Информационно-

аналитические 

системы в научно-

исследовательской и 

управленческой 

деятельности 

обязательная 
2 з.е., зачет с 

оценкой 

2 

семестр 

Цифровизация 

экономики и бизнес-

процессов 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2 з.е., зачет с 

оценкой 

2 

семестр 

Цифровой 

продуктовый 

менеджмент 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2 з.е., зачет с 

оценкой 

3 

семестр 

38.04.02 

Менеджмент 

Эккаунтинг 

менеджмент 
обязательная 

3 з.е., зачет с 

оценкой 

2 

семестр 

Цифровой 

продуктовый 

менеджмент 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2 з.е., зачет с 

оценкой 

3 

семестр 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Информационно-

аналитические 

системы в научно-

исследовательской и 

управленческой 

деятельности 

обязательная 
2 з.е., зачет с 

оценкой 

2 

семестр 

Цифровизация формируемая 2 з.е., зачет с 2 
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Направление 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
Часть ОПОП 

Трудоемкость, 

форма 

контроля 

Семестр 

изучения 

экономики и бизнес-

процессов 

участниками 

образовательных 

отношений 

оценкой семестр 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

обязательная 3 з.е., зачет 
1 

семестр 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

обязательная 3 з.е., зачет 
1 

семестр 

 

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 (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 
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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 
С 2020 года ведется разработка и широкое внедрение массовых открытых 

цифровых образовательных ресурсов (онлайн курсов) в образовательный 

процесс. Активно используются онлайн курсы ведущих мировых и российских 

вузов, а также собственные онлайн курсы. 

В настоящее время в Университете реализуется 16 онлайн курсов, которые 

размещены на Портале онлайн-образования «RAZOOM» (http://razoom.online), 

интегрируемом с порталом «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» (СЦОС). 

В 2021 году в Университете были разработаны онлайн-курсы:  

1. Физиология рыб 

2. Социальная экология 

3. Комплексный экономический анализ деятельности организации 

4. Менеджмент 

5. Информационные технологии. Модуль Excel 

6. Системное программное обеспечение 

7. Бережливое производство 

8. Химия 

9. Химия напитков 

10. Менеджмент производства и услуг предприятий индустрии питания 

11. Методы идентификации и выявления фальсификации продуктов 

питания животного происхождения 

12. Технология функциональных продуктов 

13. Технологии WEB 2.0 в обучении иностранному языку 

14. Управление персоналом 

15. Компьютерная графика и анимация (работа с пакетами Adobe 

Photoshop, GIMP, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Shotcut, Figma, Tilda, 

Autodesk 3D-Studio MAX, Pixologic Sculptris, Adobe Fuse, MakeHuman, Unity 3D) 

16. Методика работы вожатого 

В 2021 году в рамках сетевых договоров, заключенными с Астраханским 

государственным университетом и Белорусским государственным 

университетом пищевых и химических технологий в Университета обучились на 

14 онлайн - курсах 284 обучающихся. Количество обученных студентов по 

онлайн курсам Университета:  

№ 

п/п 
Наименование онлайн- курса 

Количество 

обучающихс

я иных ОО, 

чел. 

1.  Социальная экология 3 

2.  Комплексный экономический анализ деятельности организации 19 

3.  Менеджмент 18 

4.  Информационные технологии. Модуль Excel 5 

5.  Системное программное обеспечение 5 
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№ 

п/п 
Наименование онлайн- курса 

Количество 

обучающихс

я иных ОО, 

чел. 

6.  Бережливое производство 7 

7.  Химия 5 

8.  Химия напитков 5 

9.  
Менеджмент производства и услуг предприятий индустрии 

питания 
17 

10.  Технология функциональных продуктов 32 

11.  Технологии WEB 2.0 в обучении иностранному языку 4 

12.  Управление персоналом 54 

13.  

Компьютерная графика и анимация (работа с пакетами Adobe 

Photoshop, GIMP, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Shotcut, 

Figma, Tilda, Autodesk 3D-Studio MAX, Pixologic Sculptris, Adobe 

Fuse, MakeHuman, Unity 3D) 

95 

14.  Методика работы вожатого 15 

ИТОГО 284 

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. 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

3.2.1. Научно-техническая библиотека 

 

Научная библиотека Университета в Москве занимает площадь более 368.4 

кв.м. 

Перечень обязательных документов согласно Сводной номенклатуре 

дел научной библиотеки: 

-Профиль комплектования; 

-Инструкция об учете библиотечного фонда; 

-Положение о библиотеке; 

-Правила пользования библиотекой; 

-Книга суммарного учета библиотечного фонда; 

-Книга по экземплярного учета библиотечного фонда (регистры 

индивидуального учета документов библиотечного фонда); 

-Договоры с электронными библиотечными системами (сканы); 

-Дневники статистического учета читателей, посещений и книговыдачи 

абонемента (общая) и читального зала. 

Анализ деятельности 

Анализируя работу научной библиотеки Университета, 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 
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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.  

Библиотечные процессы в Университете реализовываются следующим 

образом: 

1. По видам услуг:  

- абонементы;  

- читальный зал и компьютерный класс; 

-ЭБС «ЛАНЬ»;   

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

- ЭБС «Университетская библиотека On-line»; 

- СПС «Консультант Плюс»;   

- «КиберЛенинка»;  

- «Полпред. Com»;  

- Библиотеки свободного доступа;  

- печатные издания – 622 386 экз.   

- фонд ЭБС- 171 584 экз.   

2. Виды комплектуемых документов 

-  учебная литература – 432196 экз.,  

-  научная литература -183476 экз., в том числе: журналы – 5644 экз., 

газеты – 53 комплекта, диссертации –1 459 экз., авторефераты диссертаций –2 

833 экз., 

- художественная литература – 6 846 экз.  

3. Группы пользователей 

Всего 4 537– чел., из них:   

-студенты дневной формы обучения – 3 048;  

-студенты заочной формы обучения – 1 010; 

-студенты вечерней формы обучения – 171; 

-преподаватели и сотрудники университета –295; 

-аспиранты и соискатели – 13. 

 

Показатели работы библиотеки 01.01.2021-01.01.2022 (ВО и СПО) 

Урровень 

образовани

я 

Чит

ател

и 

Посещ

аемост

ь 

Книговыдача 

всего 

учебная 

и 

методич

еская 

научн

ая 

перио

дичес

кая 

справо

чная 

худо

жеств

енная 

официа

льная 

Всего по 

ВО и СПО 
4537 14714 24598 21796 1013 543 1065 148 33 

Всего по 

ВО 
3231 11029 18086 15964 997 543 556 - 26 

Всего по 

СПО 
1306 3685 6512 5832 16 - 509 148 7 
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Показатели работы библиотеки 01.01.2021 – 01.01.2022 (ВО) 

Всего по 

ВО 

Чит

ател

и 

Посещ

аемост

ь 

Книговыдача 

всего 

учебная 

и 

методич

еская 

научн

ая 

перио

дичес

кая 

справо

чная 

худо

жеств

енная 

официа

льная 

3231 11029 18086 15964 997 543 556 - 26 

 

Показатели работы библиотеки 01.01.2021 – 01.01.2022 (СПО) 

Всего по 

СПО 

Чит

ател

и 

Посещ

аемост

ь 

Книговыдача 

всего 

учебная 

и 

методич

еская 

научн

ая 

перио

дичес

кая 

справо

чная 

худо

жеств

енная 

официа

льная 

1306 3685 6512 5832 16 - 509 148 7 

 

Читатели 01.01.2021-01.01.2022 (ВО и СПО) 
Читатели 

Пользов

атели 

ЭБС 
Уровень 

образования 
Всего 

Очна

я 

форм

а 

Заочна

я 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Педагоги

ческие 

работник

и и 

сотрудни

ки 

Аспиран

ты 

Всего по ВО и 

СПО 
4537 3048 1010 171 295 13 604 

Всего по ВО 3231 1829 1010 171 208 13 475 

Всего по СПО 1306 1219 - - 87 - 129 

 

Показатели активности зарегистрированных пользователей электронно-

библиотечных систем 01.01.2021-01.01.2022 
Всего по ВО, СПО, 

педагогическим работникам 

и сотрудникам 

Читатели Посещения Книговыдача 

3026 10061 20725 

 

Организационно – методическая работа 

Основные направления деятельности библиотеки определены структурой 

библиотеки, куда входят следующие отделы: 

1. Отдел обслуживания  

- Абонемент  

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 (15 мест) 
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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. 

Регистрация производится следующим образом: предоставление данных 

(ФИО, форма обучения, факультет, 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 

библиотеки. 

2. Отдел комплектования, научной обработки и учета литературы – 

работа с книжным фондом, является одним из важнейших отделов библиотеки. 

Сбор заявок на комплектование книг от факультетов;  

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 регистров индивидуального учета документов библиотечного 

фонда и книг суммарного учета; 

mailto:e.stepanova@mgutm.ru


34 

Работа по списанию. Исключение из фонда ветхой и устаревшей 

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

литературы на списание; 

Работа по проверке ВКР на плагиат и загрузка на платформу «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 –743. 

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 

электронных носителях. 

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 факультетов при приобретении новой 

учебной и научной литературы, которая отвечает современным требованиям 

высшей школы, рекомендована Министерствомнауки и высшего образования 

РФ, Учебно-методическим объединением университетов Российской 

Федерации. 
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 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 622518 экземпляров. 

В состав фонда входит литература в соответствии с учебными планами, а 

также информационные издания, научная литература по профилю вуза, 

необходимая для работы над дипломными проектами, журналы, газеты. 

Фонд диссертационных работ и авторефератов диссертаций – труды 

кандидатов и докторов наук, защищенные в диссертационных Советах нашего 

университета. Диссертации хранятся в читальном зале библиотеки. 

Комплектование библиотечного фонда производится в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Формирование фонда происходит, с учетом заявок преподавательского 

состава вуза и анализа спроса пользователей, с учебными планами 

образовательных программ. 

Важную часть фонда составляют периодические издания. Библиотека имеет 

в распоряжении 5644 экз. журналов и 53 комплектов газет. 

Библиотека выписывает журналы, которые рекомендуются ВАК, в 

соответствии с рекомендациями преподавателей кафедр ВУЗа. 

В 2021 году аукцион на поставку периодических изданий выиграло подписное 

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

Фонды учебной литературы дополняются электронными учебниками. 

Формирование библиотечного фонда с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса ВПО+СПО  
 

 

Наименование показателей 

№ 

строки 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

Объем библиотечного фонда – 

всего  

01 1720 29396 622518 

из него литература: учебная 02 1188 25664 164013 

в том числе обязательная 03 1188 25664 164013 

учебно-методическая 04 - - 268183 

в том числе обязательная 05 - - 268183 

художественная 06 - - 6846 

научная 07 532 3732 183476 
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Из строки 01: 

печатные документы 

08 
1720 29396 622386 

аудиовизуальные документы 09 - - 132 

документы на микроформах 10 - - - 

электронные документы 11 - - - 

 

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»). 

Ежедневно обновляются выставки «Новые журналы» и «Новости прессы», 

книжные выставки: 

- «День аспиранта»; 

- «Изобретения, изменившие мир»; 

- «Мир в капле воды»; 

- «Сохраним планету чистой»; 

- «Российское предпринимательство»; 

- «Химия – интересная и многогранная»; 

- «Книжная полка первокурсника»; 

- «Озеро Байкал – одно из «семи чудес сета»; 

- «Дизайнер-график – источник креатива и идей»»;  

- «Международный день охраны озонового слоя»; 
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Формирование фонда библиотеки по КСУ Справка о формировании фонда (ВПО+СПО) 
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- «Третье воскресенье октября – День работника пищевой 

промышленности»; 

- «День поваров и кулинаров всего мира». 

- «Роль рекламы в современном обществе»; 

- «Международный день компьютерной графики»; 

- «Казачество на службе Отечества» 

- «Гостеприимство и культура сервиса» 

- «Деловые книги – это опыт лучших специалистов» 

В отчетном году в библиотеке было оформлено 17 выставок. 

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

Методическая работа. Работа с библиотеками региональных институтов 

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. 

Все региональные институты своевременно подключены к ЭБС, выданы 

логины и пароли для доступа. 

 

3.2.2. Издательская деятельность 

 

Основной ресурс интернет-рекламы – систематически обновляемый сайт 

МГУТУ в разделе «Научная библиотека», где размещается информация об 

услугах библиотеки. 

Библиотекарасполагает информационными стендами: 

- «Библиотека информирует»; 

- «Библиотечный вестник»; 

- «Уголок читателя»; 

- «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 
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публикаций, авторами которых являются сотрудники университета и 

обучающиеся в нем аспиранты, докторанты и студенты. 

 
 

3.2.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Электронно-библиотечные системы и информационные ресурсы,  

с которыми сотрудничает библиотека Университета: 
№ 

п/п 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

2021 2022 

1.  

ЭБС «Znanium.com»  Действующая ЭБС: ООО 

«ЗНАНИУМ» Контракт 

№0373100036520000006 от 

23.07.2020г. 

(с 29.07.2020г. по 

29.07.2021г.) 

Действующая ЭБС: ООО 

«ЗНАНИУМ» Договор 

№0373100036521000007 

от 13.07.2021г. 

(с 23.07.2021г. по 

22.07.2022г.) 

2.  

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Действующая ЭБС: 

«Университетская 

библиотека онлайн» Договор 

№ 581-12/20 от 23.12.2020.  

(с 18.01.2021 по 

17.01.2022г.) 

Действующая ЭБС: 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 11-01/2022 от 

18.01.2022г. 

(с 18.01.2022г. по 

17.01.2023г.) 

 

3.  

ЭБС «ЛАНЬ» Действующая ЭБС: «ЛАНЬ» 

Договор № 84/20 

от21.12.2020г. 

(с 22.12.2020г. по 

21.12.2021г.) 

 

Действующая ЭБС: 

«ЛАНЬ» 

Договор № 98/2021 от 

16.12.2021г. 

(с 22.12.2021г. по 

21.12.2022г.) 

 

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 14848 работ. 

 

3.3. Организация учебного процесса 

3.3.1. Автоматизация управления учебными процессами и 

деятельностью университета в целом  

 

В 2021 году впервые в истории университета была разработана 

долгосрочная Стратегия цифровой трансформации МГУТУ на период до 2030 

года. Она предусматривает комплексную цифровизацию и внедрение модели 

цифрового университета, которые включают в себя тотальную модернизацию 
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информационной инфраструктуры, внедрение полного набора цифровых 

сервисов и формирование экосистемы сервисов и информационных систем. 

Стратегией предусмотрено поэтапное повышение финансирования цифровых 

проектов и изменение организационной структуры в соответствии с 

потребностями цифровой трансформации. 

Задачи Стратегии цифровой трансформации МГУТУ: 

– внедрение комплекса информационных систем, позволяющих повысить 

уровень качества информации, выдаваемой пользователям, и обеспечить 

информационную базу для внедрения модели цифрового университета к 2026 

году; 

– создание единого информационного пространства для цифрового 

взаимодействия внутри университета через использование гибких инструментов 

и обеспечение сквозного процесса образовательной деятельности путем 

внедрения цифровых сервисов к 2024 году, а также внедрение полного набора 

сервисов цифрового университета к 2030 году; 

– развитие ИТ–инфраструктуры, формирование целевой архитектуры и 

функций системы, достаточных для перехода к модели «Цифрового 

университета» к 2024 году и внедрения полного набора сервисов цифрового 

университета к 2030 году; 

– развертывание цифровых сервисов по сбору, анализу и визуализации 

данных по основным видам деятельности вуза до 2030 года; 

– развитие навыков, необходимых для реализации мероприятий цифровой 

трансформации. Формирование и развитие цифровых компетенций сотрудников, 

преподавателей и обучающихся для повышения эффективности использования 

цифровых образовательных технологий и использования цифровых сервисов до 

2030 года. 

В 2021 году успешно реализована Программа цифрового развития 

университета (утверждена Минобрнауки 16.10.2021г.), которая подкреплена 

федеральной субсидией в размере 8,25 млн рублей и софинансированием со 

стороны университета. 

Реализация Программы цифрового развития в 2021 году позволила решить 

следующие ключевые задачи: 

1. Внедрение передовых цифровых продуктов и систем: 

– доработка систем сопровождения внутренних процессов университета; 

– доработка инфраструктуры и информационной системы университета с 

целью передачи и синхронизации данных о контингенте с ГИС «Современная 

цифровая образовательная среда». 

2. Совершенствование информационной инфраструктуры: 

– обеспечение мультимедийным оборудованием образовательных 

аудиторий для проведения лекций и семинаров; 

– организация высокоскоростного доступа к информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– обеспечение работы сотрудников и учебного процесса персональными 

компьютерами и ноутбуками. 

3.  Формирование цифровых компетенций сотрудников:  
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– повышение эффективности использования цифровых образовательных 

технологий и цифровых сервисов. 

 
 

Ключевые показатели, характеризующие цифровое развитие университета 

в 2021 году: 

Наименование показателя 
На начало 

2021 года 

На конец  

2021 года 

Количество персональных компьютеров в университете 989 шт. 1080 шт. 

Процент персональных компьютеров, подключенных к ЛВС 100% 100% 

Количество персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, на 100 единиц приведенного контингента на 

бюджетной основе 

46,79 шт. 55,1 шт. 

Процент стоимости оборудования не старше 5 лет  59% 66,07% 

Процент аудиторий с мультимедийным презентационным 

оборудованием 
49,66% 56,29% 

Количество информационных систем и модулей, 

интегрированных в единую систему автоматизации учебного 

процесса  

2 ед. 7 ед. 

Процент обеспеченности сотрудников доступом к цифровым 

сервисам 
61,4% 80,95% 

Процент обеспеченности обучающихся доступом к цифровым 

сервисам (личный кабинет студента)  
100% 100% 

Процент сотрудников АУП, использующих системы 

электронного документооборота  
100% 100% 

Количество электронных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих дисциплины 
960 ед. 1650 ед. 
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Процент учебных дисциплин, обеспеченных электронными 

образовательными ресурсами 
100% 100% 

Количество онлайн-курсов, разработанных и реализуемых 

университетом 
4 ед.  21 ед. 

Интеграция с ГИС «Современная цифровая образовательная 

среда» 
Нет Да 

 

Развитие информационных систем управления учебным процессом и 

деятельностью университета в целом 

Внедрение комплекса информационных систем позволяет повысить 

уровень качества информации, выдаваемой пользователям, и обеспечить 

информационную базу для внедрения модели цифрового университета до 2026 

года. 

В 2021 году проведена масштабная работа по автоматизации 

образовательного процесса, внедрению ряда информационных систем и 

модулей, которые интегрированы в Единую систему автоматизации учебного 

процесса «Деканат». ЕСАУП «Деканат» – это комплекс информационных 

систем, включающий в себя:   

- ИС «Деканат»  

- ИС «Учебные планы»  

-  АС «Нагрузка»  

- ИС «Онлайн-ведомости»  

- ИС «Онлайн-РПД»  

- ИС «АВТОрасписание» 

- ИС «Приемная комиссия» 

Единая система автоматизации учебного процесса «Деканат»:

 
Университет использует электронный обмен данными между своими и 
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внешними информационными системами в ограниченном режиме. 

Интеграционные механизмы, используемые для передачи\обмена данными, в 

2021 году находились в стадии модернизации. Завершение интеграции систем и 

переход на микросервисную архитектуру планируется не позднее 2024 года.  

В 2021 году Университет стал участником пилотной интеграции с ГИС 

СЦОС. Обеспечено соответствие требованиям защиты информации типового 

сегмента второго класса защищенности информационных систем и третьему 

уровню защищенности персональных данных. Для осуществления интеграции в 

университете выделены сотрудники и организовано оборудованное рабочее 

место, удовлетворяющее требованиям СЗИ и СКЗИ. Интеграция с ГИС СЦОС 

осуществлено с решением «Деканат», который содержит в себе все необходимые 

сущности и атрибуты, а также все необходимые записи. 

В рамках работ по интеграции с ГИС СЦОС: 

– заключено соглашение с оператором ГИС СЦОС и получены ключи 

доступа; 

– проведена полная загрузка данных (с обезличенными данными 

студентов) на тестовом контуре, соответствующая требованиям к интеграции; 

– реализован механизм автоматической синхронизации данных (с 

обезличенными данными студентов) один раз в день между университетом и 

тестовым контуром; 

– осуществлено подключение ИС университета к ГИС СЦОС (включая 

соответствие требованиям типового сегмента ГИС СЦОС); 

– проведена загрузка всех данных из ИС ООВО в основной защищенный 

контур ГИС СЦОС; 

– выполнена настройка автоматической синхронизации данных один раз в 

день между ИС университета и основным защищенным контуром ГИС СЦОС. 

Общая информация об ИС университета в 2021 году: 

Наименование ИС Задачи, решаемые ИС 

ИС «Деканат»  
Управление контингентом студентов, формирование приказов и 

отчетов 

ИС «Учебные планы»  

Проектирование и проверка учебных планов. Позволяет создать 

единую систему автоматизированного планирования учебного 

процесса 

АС «Нагрузка»  

Формирование и распределение учебной нагрузки, расчет 

штатов. Обеспечивает комплексный подход к формированию и 

распределению учебной нагрузки 

ИС «Онлайн-

ведомости»  

Предназначена для учета и анализа успеваемости студентов. Она 

позволяет проводить контроль как в течение семестра, так и по 

итогам сессии 

ИС «Онлайн-РПД»  
Предназначена для подготовки одноименных документов на 

основе рабочих учебных планов 

ИС «АВТОрасписание»  

Предназначена для быстрого, удобного и качественного 

составления расписаний занятий и сопровождения их в течение 

всего учебного года 
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ИС «1С Бухгалтерия 

бюджетного 

учреждения» и «Бит 

расчеты со 

студентами» 

Предназначена для автоматизации бухгалтерского учета, 

отражения всех фактов хозяйственной деятельности. Позволяет 

в указанных разрезах группировать, подводить итоги 

и выстраивать иерархию представления информации в регистрах 

учета, стандартных, специализированных, регламентированных 

отчетах. Также осуществлять контроль, учет отражения 

начислений, оплат, индексаций студентов 

ИС «1С Зарплата и 

кадры бюджетного 

учреждения» и «Расчет 

стипендий» 

Предназначена для автоматизации кадрового учета и расчета 

заработной платы. Удобные и гибкие механизмы настройки 

отчетов позволяют получать полную и достоверную 

информацию в самых разных аналитических разрезах, для 

различных категорий пользователей: руководства, службы 

управления персоналом, кадровой службы, бухгалтерии и др. 

Учет, расчет стипендиального фонда 

ИС «Приемная 

комиссия» 

Предназначена для заполнения справочников, создания 

приемных кампаний, приема заявлений, составления рейтингов, 

формирования экзаменационных ведомостей и групп, создания 

приказов, организации удаленной регистрации абитуриентов 

online, подачи заявления для абитуриентов, вывода 

пофамильных списков, взаимодействия с ФИС ГИА и Приема, 

ЕПГУ (Суперсервиса «Поступай в вуз онлайн») 

ИС «1С 

Документооборот» 

Позволяет работать с документами любых типов. Каждый 

документ сопровождается учетно-регистрационной карточкой. 

Поддерживается учет входящих и исходящих документов, 

обращений граждан, организационно-распорядительных, 

информационно-справочных и прочих внутренних документов 

 

Архитектура ИС университета в 2021 году: 

Наименование ИС Краткое описание функциональных возможностей ИС 

ИС «Деканат»  

– управление учебными группами и специальностями; 

– создание электронных личных дел студентов; 

– перевод студентов, зачисление, отчисление и восстановление; 

– импорт списка групп, сформированного из ИС «Планы»; 

– расчет итогового рейтинга студентов; 

– поиск студентов в базе данных; 

– получение сводных данных по контингенту студентов и 

формирование отчетов; 

– получение статистики для подготовки отчетов по формам ВПО-

1 и СПО-1; 

– создание собственных отчетов в Microsoft Office и добавление 

их в программу; 

– импорт данных в ГИС СЦОС. 

ИС «Учебные планы»  

– автоматически отслеживать обеспеченность кафедры рабочими 

программами дисциплин на основе УП и данных о 

закрепленном за ними контингенте; 

– создавать РПД на базе учебного плана любой формы обучения, 

предоставляя удобный интерфейс для заполнения 

содержательной части рабочей программы; 
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Наименование ИС Краткое описание функциональных возможностей ИС 

– автоматически переносить данные из учебных планов и других 

РПД; 

– импортировать в систему рабочие программы дисциплин, 

перечень литературы и материально-технического обеспечения 

из файлов открытого формата XML. 

АС «Нагрузка»  

– проверка учебных планов на преемственность; 

– формирование сведений об ожидаемом контингенте; 

– создание списка учебных групп; 

– задание норм времени; 

– переименование дисциплин и закрепление их за кафедрами; 

– формирование потоков и учебной нагрузки; 

– формирование учебной нагрузки кафедр; 

– расчет штатного расписания кафедр; 

– закрепление учебной нагрузки за преподавателем; 

– объединение групп в потоки; 

– учет данных о распределении учебной нагрузки; 

– формирование индивидуальных планов ППС. 

ИС «Онлайн-

ведомости»  

– контроль текущей, промежуточной и итоговой аттестации; 

– формирование балльно-рейтинговой ведомости (позволяет 

использовать как 100-балльную рейтинговую систему, так и 

традиционную 5-балльную); 

– использование до 6 контрольных точек с несколькими видами 

работ.  

ИС «Онлайн-РПД»  

– создание, редактирование и сохранение РПД на базе УП по 

ГОС-2, ФГОС-3, ФГОС-3+ и ФГОС-3++; 

– возможность раскрытия компонентов формируемых 

компетенций в виде знаний, умений и владений; 

– сохранение РПД на сервере реляционных баз данных и экспорт 

в файлы формата XML;  

– автоматическая загрузка дисциплин, видов занятий, часов, 

компетенций из УП; 

– автоматическое создание шаблона РПД на базе электронного 

УП; 

– привязка одной или нескольких РПД к заданной дисциплине 

учебного плана; 

– возможность отображения содержимого хранилища РПД в виде 

иерархического списка, включающего в себя кафедры, 

дисциплины, учебные планы и рабочие программы; 

– отслеживание обеспеченности кафедры РПД; 

– экспорт и импорт РПД; 

– импорт перечня литературы; 

– экспорт выходных документов в форматы RTF, PDF, HTML и 

др. и печать. 

ИС 

«АВТОрасписание»  

Система помогает легко строить, корректировать и распечатывать 

в виде удобных и наглядных документов: 

– расписания занятий классов (учебных групп); 

– расписания преподавателей; 

– расписание занятости аудиторий (кабинетов); 

– учебные нагрузки. 
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Наименование ИС Краткое описание функциональных возможностей ИС 

ИС «Приемная 

комиссия» 

– создание электронного личного дела абитуриента; 

– учет результатов вступительных испытаний; 

– импорт результатов ЕГЭ из ФИС ГИА; 

– выгрузка полной информации о ходе приемной компании в 

ФИС ГИА; 

– взаимодействие по API с ЕПГУ (Суперсервиса «Поступай в вуз 

онлайн»); 

– формирование экзаменационных групп и ведомостей; 

– создание сводной ведомости на зачисление и рейтинговых 

список; 

– автоматическое формирование приказов на зачисление; 

– вывод пофамильных списков online; 

– подготовка отчетов и статистики. 

ИС «1С Бухгалтерия 

бюджетного 

учреждения» и «Бит 

расчеты со 

студентами» 

– учет нефинансовых активов; 

– учет финансовых активов; 

– учет всех видов расчетов; 

– учет НДС, счетов-фактур; 

– учет налогов; 

– ведение налогового учета; 

– автоматическое формирование первичных документов; 

– формирование унифицированных форм; 

– подготовка регламентированной отчетности; 

– учет по источникам финансирования; 

– возможности конфигурирования прикладного решения: 

– поддержка клиент-серверного варианта работы: 

– учет оплаты услуг в разрезе договоров студентов; 

– расчет суммы к начислению ежемесячного дохода студентов; 

– контроль задолженностей студентов по оплате обучения; 

– учет скидок по оплате обучения; 

– получение отчетной информации о состоянии взаиморасчетов 

со студентами в различных разрезах. 

ИС «1С Зарплата и 

кадры бюджетного 

учреждения» и 

«Расчет стипендий» 

– учет кадров и персонифицированный учет; 

– расчет и учет заработной платы; 

– выплаты и депонирование; 

– исчисление НДФЛ и страховых взносов; 

– ведение учета в разрезе грантов; 

– формирование унифицированных форм; 

– подготовка регламентированной отчетности; 

– возможности конфигурирования прикладного решения; 

– поддержка клиент-серверного варианта работы; 

– учет расчета стипендиального фонда студентов. 

ИС «1С 

Документооборот» 

– работа с документами любых типов; 

– учет входящих и исходящих документов, обращений граждан, 

организационно-распорядительных, информационно-

справочных и прочих внутренних документов. 

 

Развитие цифровых сервисов университета 

Развитие цифровых сервисов нацелено на создание единого 
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информационного пространства для цифрового взаимодействия внутри 

университета через использование гибких инструментов и обеспечение 

сквозного процесса образовательной деятельности путем внедрения цифровых 

сервисов к 2024 году. 

По уровню внедрения цифровых сервисов университет в 2021 году вышел 

на уровень, необходимый для обеспечения деятельности в условиях пандемии и 

внедрения модели «Цифрового университета». Для осуществления 

образовательной и административно-хозяйственной деятельности университет 

использует современные цифровые решения. Вуз имеет разветвленную систему 

управления учебным процессом, портал и платформу онлайн-образования, 

подключен к ЭБС и системам с электронными версиями учебников. 

В 2021 году продолжилось развитие современной платформы онлайн-

обучения «РАЗУМ» (https://razoom.mgutm.ru), на которой проходят обучение 

более 7000 студентов по более чем 1650 электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР). Значительно усовершенствована система каталогизации электронных 

ресурсов и перечень материалов, входящих в ЭОР. Расширен инструментарий 

онлайн-обучения и усовершенствован интерфейс платформы в соответствии с 

современными запросами. Настроена сквозная аутентификация пользователей 

(студентов) с ЕСАУП «Деканат» и онлайн-сервисом «Электронная 

информационно-образовательная среда».  

В 2021 году продолжены работы по развитию Портала онлайн-образования 

RAZOOM (http://razoom.online). На портале формируются массовые открытые 

онлайн-курсы, интеграция с ГИС «Современная цифровая образовательная среда 

в РФ» (ГИС СЦОС). Более 200 программ дополнительного профессионального 

образования переведены в цифровой формат. Вступительные испытания 

доступны не только с использованием системы онлайн-прокторинга, но и 

биометрической верификации (опознавание по паспорту). 
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В связи с активизацией развития онлайн-образования в 2021 году 

разработано 17 новых онлайн-курсов, материалы которых размещаются на 

портале онлайн-образования RAZOOM (http://razoom.online). 

В 2021 году проведена успешная интеграция информационной системы 

университета с федеральным Суперсервисом «Поступай в вуз онлайн». МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ) – один из немногих университетов, осуществивших 

интеграцию по API (обмен данными происходит между системами в режиме 

реального времени), а не прием заявок в личный кабинет с дальнейшим 

неавтоматизированным переносом данных. Также осуществлена интеграция с 

ФИС ГИА, 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 2021 году модернизирован сервис 

университета по дистанционному приему абитуриентов, который позволяет 

осуществить бесконтактную подачу документов на зачисление, 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 сервиса произведена автоматизация 

документооборота приемной комиссии. 

 

Общая информация о сервисах университета в 2021 году 

Наименование сервиса Функциональные возможности сервиса 

Платформа онлайн-обучения «РАЗУМ» 

(https://razoom.mgutm.ru) 

Обеспечение изучаемых дисциплин цифровыми 

аналогами в виде электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). 

Портал онлайн-образования RAZOOM 

(http://razoom.online) 

Формируются массовые открытые онлайн-

курсы, программы ДПО, вступительные 

испытания, олимпиады. 

Онлайн-сервис «Электронная 

информационно-образовательная 

среда» (https://dec.mgutm.ru) 

Портфолио, расписание и график учебного 

процесса, рейтинги, оценки, ведомости 

успеваемости по итогам сессии, электронная 

зачетная книжка. ЛК студента бесшовно 

интегрирован с тремя ЭБС. 

Онлайн-сервис формирования РПД 

(https://rpd.mgutm.ru) 

Сервис предназначен для заполнения РПД 

онлайн. Интегрирован с учебными планами, 

онлайн-нагрузкой, библиотечным каталогом и 

тремя ЭБС. 

Онлайн-сервис формирования онлайн-

ведомостей 

Сервис предназначен для учета и анализа 

успеваемости студентов. Интегрирован с ИС 
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Наименование сервиса Функциональные возможности сервиса 

(https://ved.mgutm.ru) Университета и ЛК студента. 

Единый сервис приема абитуриентов 

(https://priem.mgutm.ru) 

Позволяет осуществить бесконтактную подачу 

документов на зачисление в университет, 

оказывать консультационно-справочную 

поддержку абитуриентов в режиме реального 

времени. В рамках сервиса произведена 

автоматизация документооборота приемной 

комиссии. 

Сервис 1С документооборота 

(http://1cdoc.mgutm.ru) 

Автоматизация учета документов, 

взаимодействия сотрудников, контроля и 

анализа исполнительской дисциплины. 

 

Основные направления развития цифровых сервисов университета: 

 
 

Развитие информационной инфраструктуры для обеспечения 

учебного процесса 

Цель развития ИТ-инфраструктуры университета состоит в формировании 

целевой архитектуры и функций систем, достаточных для перехода к модели 

«Цифрового университета» к 2024 году и внедрения полного набора сервисов 

цифрового университета к 2030 году. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в 2021 году 

было 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 
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функционирует локальная вычислительная сеть (ЛВС) университета, которая в 

2021 году объединила более 1000 персональных компьютеров (включая 

ноутбуки и моноблоки), на базе которых созданы рабочие места студентов, 

преподавателей, научных работников и обеспечен учебный процесс. 

Количество персональных компьютеров, включая ноутбуки, в 

университете в период с 2015 по 2021 год. 

 
Рис. 3.3.1.1. Количество персональных компьютеров, включая ноутбуки, в 

университете в период с 2015 по 2021 год, шт. 

 

Сотрудники Университета из числа административно-управленческого 

персонала (АУП) обеспечены современными автоматизированными рабочими 

местами. Количество персональных компьютеров, в т.ч. ноутбуков, 

используемых в учебных целях, составило 2021 году 763 единиц, в том числе 65 

единиц поступили в отчетном году. В учебном процессе и при проведении 

мероприятий активно используются 151 ноутбук в каждом, автозарядка и Wi-Fi 

точка доступа. 55 учебных аудиторий оснащены мультимедийным 

презентационным оборудованием. Для увеличения уровня оснащенности 

университет закупил по Программе цифрового развития дополнительные 

комплекты презентационного оборудования, а также обновил устаревшее 

оборудование. 

В 2021 году в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) завершено на 100% 

подключение автоматизированных рабочих мест к локальным вычислительным 

сетям с доступом в Интернет с максимальной шириной канала связи 2000 

Мбит\сек. В последние годы ведется последовательная модернизация 

существующей системы СКС Сat.5е, проводятся мероприятия по переходу на 

VOIP, также создается бесшовная Wi-Fi сеть в кампусе университета. 

По итогам самообследования конца 2021 года проведена оценка 

результатов текущего уровня цифрового развития университета и определены 

ключевые направления цифрового развития вуза. Установлено, что состояние и 

уровень IT-инфраструктуры в большей степени соответствует современным 

требованиям, но требует модернизации. 
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Парк компьютерной техники регулярно обновляется, оборудование для 

организации и ведения образовательной деятельности не в полной мере 

закрывает потребности вуза. Количество автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) на 1 работника: АУП-0,98, ИТП-0,96, ППС-0,87, НР-1. 

По состоянию на начало 2021 года в Университете небольшая часть 

аудиторий обеспеченны доступом в Интернет через Wi-Fi-сеть. В 2021 году по 

ПЦР университет закупил Wi-Fi точки доступа для ряда аудиторий. Также 

планируется повышать долю учебных корпусов, используемых для организации 

образования обучающихся, покрытых беспроводным доступом в Интернет, в 

общем количестве зданий, используемых для организации образования 

обучающихся. Процент общежитий, покрытых беспроводным доступом в 

Интернет, в общем количестве общежитий составляет 100%. 

Обновление информационной инфраструктуры в 2021 году: 

 
 

В День российской науки 8 февраля 2021 годы была открыта 

Образовательная цифровая онлайн-видеостудия с целью обеспечения быстрого 

и эффективного создания интерактивного высококачественного 

образовательного видеоконтента с помощью применения современных 

технологий, автоматизации процессов съемки и использования элементов 

дополненной реальности. 

Особенности Образовательной цифровой онлайн-видеостудии: 

• за счет полной автоматизации системы съемка и монтаж видеолекций, 

онлайн-курсов, вебинаров проходит в 2–3 раза быстрее; 

• спикер имеет возможность двигать объекты презентации, скролить 

страницы сайта, работать с графиками, рисовать социальными маркерами на 

прозрачной доске; 

• выводить прямую трансляцию в видеостудии легко и быстро, все 

функции осуществляются в реальном времени; 

• новейшее оборудование обеспечивает качественный звук и изображение 
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в высоком разрешении; 

• программное обеспечение автоматически накладывает презентацию на 

видео и сжимает в mp4. 

Развитие цифровых компетенций студентов и преподавателей 

В конце 2021 – начале 2022 года проведен ряд мероприятий по 

совершенствованию цифровых компетенций сотрудников. Программой 

цифрового развития университета на 2021 год предусмотрено повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС) и 

административно-управленческого персонала (АУП). 

 

Повышение квалификации ППС и АУП 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на начало 

2021 года 

Значение 

на конец 

2021 года 

1. 

Доля сотрудников АУП, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку в 

области цифровых компетенций и 

применения цифровых технологий в 

образовании, в общем числе 

сотрудников АУП 

% 25,4 98,36 

2. 

Доля сотрудников ППС, прошедших 

программы повышения квалификации, 

связанные с внедрением и 

использованием цифровых технологий в 

общем числе сотрудников ППС 

% 31,09 96,63 

 

В рамках повышения квалификации для ППС развиваются следующие 

сферы компетенций: цифровая грамотность; цифровые образовательные 

ресурсы; цифровая дидактика; оценка и учебная аналитика; инклюзивность и 

индивидуализация; информационная безопасность. 

В рамках повышения квалификации для АУП развиваются следующие 

сферы компетенций: универсальные цифровые компетенции; цифровая 

грамотность; информационная безопасность; операционное и стратегическое 

управление. 

13 сентября 2021 года состоялась всероссийская образовательная акция 

«ИТ-диктант», участие в которой приняли 104 000 человек со всей России. 

Особенностью этого года стало появление специальной версии – «ИТ-диктант 

PRO», вопросы в которой были на порядок сложнее обычного уровня. 

Из 308 вузов-участников Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ) занял 8 место в России 

по количеству участников (508 человек). 

Средняя оценка участников МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 

составила 71,75%, что выводит университет на 20 место среди вузов с количество 

участников более 100 человек. 

Участники от МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) разделились 
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следующим образом: 223 (44%) женщин и 285 (56%) мужчин. Основное число 

участников – молодежь до 25 лет. 

Пол и возраст участников от университета в акции «ИТ-диктант» 

 Всего Моложе 18 18–25 26–35 36–45 46–55 

Всего 508 186 305 12 3 2 

Женщин 223 71 139 9 2 2 

Мужчин 285 115 166 3 1 0 

  Всего Моложе 18 18–24 26–35 36–45 46–55 

Всего 100,00% 36,61% 60,04% 2,36% 0,59% 0,39% 

Женщин 43,90% 13,98% 27,36% 1,77% 0,39% 0,39% 

Мужчин 56,10% 22,64% 32,68% 0,59% 0,20% 0,00% 

 

Среди мужчин средний балл правильных ответов составлял 66,2% 

(в прошлом году – 67,3%), а среди женщин – 63,9% (в прошлом году 62,9%). В 

МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) среди мужчин средний балл 

правильных ответов составлял 72,44%, а среди женщин – 70,88%, что 

существенно выше средних значений по стране. 

Результаты оценки цифровых навыков участников от университета в 

акции «ИТ-диктант» в разрезе пола 

Средние 

результат

ы 

Циф-

ровое 

потреб

ление 

Поиск 

инфор

мации 

Исполь

зовани

е 

цифро-

вых 

устрой

ств 

Социаль

ные сети 

и муль-

тимедиа 

Финансо

вые 

операци

и и 

онлайн-

покупки 

Крити-

ческое 

воспри

ятие 

инфор

мации 

Цифро-

вая 

безопасн

ость 

Общая 

оценка 

Все 71,23% 68,90% 72,86% 70,08% 69,98% 74,57% 75,89% 71,75% 

Женщины 66,24% 69,26% 70,35% 71,56% 67,56% 77,28% 75,64% 70,88% 

Мужчины 
75,14% 68,62% 74,81% 68,92% 71,87% 72,46% 76,08% 72,44% 

 

В среднем молодежь 18–25 лет показала наибольший процент правильных 

ответов – 70,9%. В МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) средний процент 

правильных ответов этой возрастной категории составил 73,19%. 

Результаты оценки цифровых навыков участников от Университета 

в акции «ИТ-диктант» в разрезе возраста 
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Средние 

результат

ы 

Цифро

вое 

потреб

ление 

Поиск 

инфор

мации 

Исполь

зовани

е 

цифров

ых 

устрой

ств 

Социаль

ные сети 

и 

мультим

едиа 

Финанс

овые 

операци

и и 

онлайн-

покупки 

Критич

еское 

воспри

ятие 

инфор

мации 

Цифрова

я 

безопасн

ость 

Общая 

оценка 

Моложе 

18 
69,20% 67,92% 70,91% 68,43% 68,46% 71,68% 73,75% 69,92% 

18–25 72,51% 69,91% 74,21% 71,38% 71,37% 76,34% 78,20% 73,19% 

26–35 70,24% 64,81% 66,67% 64,29% 62,50% 68,06% 56,94% 65,00% 

36–45 71,43% 44,44% 77,78% 42,86% 55,56% 88,89% 72,22% 64,00% 

46–55 71,43% 66,67% 77,78% 100,00% 66,67% 91,67% 41,67% 74,00% 

 

3.3.2. 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 25.11.2021 

№ 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 

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 
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предприятия для прохождения практики, в том числе на ведущие предприятия 

пищевой и перерабатывающей промышленности. В Университете заключено 

более 700 долгосрочных соглашений о сотрудничестве и более 800 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 факультетов 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.  

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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Организации - партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

НОЦ мирового уровня 

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

«Инновационные решения  
в агропромышленном  
комплексе» г. Белгород. 
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3.3.3. 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 5000 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. 
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Структура ОПОП: 

1. Титульный лист, отражающий направление подготовки, профиль 

подготовки, квалификацию выпускника, форму обучения по ОПОП. 

2. Общая характеристика. 

3.  Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса: 

 учебный план; 

 календарный график учебного процесса; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик. 

4.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ОПОП: 

4.1. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации студентов, которые включают в себя: 

  перечень компетенций, которыми должны овладеть студенты в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

5. Программа государственной итоговой аттестации. 

6. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

каждой ОПОП регламентируется учебным планом, рабочим учебным планом, 

рабочими программами учебных дисциплин (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 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 
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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 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, 
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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 

производственной деятельности, профессионализм специалиста зависит не 

только от его теоретической и технологической подготовленности, но и от 
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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. 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов 

 

В Московском государственном университете технологии и управления 

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

по качественному отбору абитуриентов в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

регламентирующими порядок приема в образовательные организации высшего 

образования Российской Федерации. 

Для организации приема документов, проведения вступительных 

испытаний и зачисления лиц, успешно прошедших конкурсный отбор, ежегодно 

рассматриваются Ученым советом и утверждаются ректором Правила приема в 

Университет, формируется приемная комиссия МГУТУ им. К. Г. Разумовского 
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(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 испытаний в Университете проводятся экзамены по предметам 

творческой направленности.  

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры проводятся в форме междисциплинарных испытаний по 

программам, разработанным экзаменационными комиссиями.  

Результаты всех вступительных испытаний, оцениваются по стобалльной 

шкале. 

Минимальное количество баллов по всем видам вступительных 

испытаний, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 

по общеобразовательным предметам, установлено в соответствии с 

требованиями Рособрнадзора. 

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.  

В 2021 г Университет (головной вуз и 10 филиалов) проводил прием на 

очную (ОФО), очно-заочную (ОЗФО) и заочную (ЗФО) формы обучения по 21 

специальности СПО, 31 направлению подготовки бакалавриата, 2 программам 

специалитета, 27 направлениям подготовки магистратуры и 9 направлениям 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

План приёма, утвержденный на 2021 год по программам ВО в целом по 

Университету выполнен на 69%, а по очной форме обучения – на 48%. 
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Факультетам головного вуза не удалось выполнить план приема в полном 

объеме. С самым высоким процентом выполнен план приёма факультетом 

социально-гуманитарных технологий (84%), факультетом цифровых технологий 

66% и факультетом пищевых технологий и биоинженерии (65%). Из 

региональных институтов самый высокий процент выполнения плана приёма 

показали филиалы в г. Мелеузе (119%), г. Липецке (96%) и г. Темрюке (81%). 

Выполнение плана приема по программам высшего образования 

 в 2021 году 

Факультет 

План 

приёма, 

мест 

Выпол

нение 

плана 

приема

, % 

в том числе по: Выполнени

е плана 

приёма по 

зачисленны

м на 

платной 

основе, % 

ОФО ОЗФО ЗФО 

Юридический 105 55 92 32 93 55 

Экономики и права 314 58 45 39 115 54 

Пищевых технологий и 

биоинженерии 
442 65 63 18 71 43 

Биотехнологий и рыбного 

хозяйства 
231 50 57 30 57 25 

Социально-гуманитарных 

технологий 
395 84 88 84 77 77 

Цифровых технологий 594 66 50 71 98 45 

В целом по головному вузу 2078 65 62 53 81 52 

Филиал в г. Мелеузе 295 119 35 153 137 120 

Филиал в г. Ростове-на-Дону 360 70 42 96 53 66 

Филиал в г. Омске 225 49 44 42 115 44 

Филиал в г. Вязьме 230 74 32 84 119 71 

Филиал в г. Липецке 200 96 50 121 62 96 

Филиал в г. Темрюке 200 81 13 126 х 79 

Филиал в г. Унече 200 30 47 0 15 1 

Филиал в г. Пензе 345 76    73 

Филиал в г. Ульяновске 270 77    75 

Филиал в г. Волоколамске 240 27 10 44 43 24 

В целом по филиалам 2565 71 33 96 84  

 

Всего на программы ВО в МГУТУ поступили 3 196 абитуриентов, из 

которых 1364 чел. (43%) будут учиться в головном вузе. Из числа зачисленных 

в Университет на высшее образование 27% выбрали очную форму, 38% - очно-

заочную форму и 35% - заочную форму обучения, в том числе с использованием 

ЭО и ДОТ. При этом в филиалах Университета наиболее востребованной 

оказалась очно-заочная форма обучения, на которую поступили более 50% 

зачисленных в региональные институты.  

 



64 

 
 

Рис. 4.1.1. – Прием на программы высшего образования по формам 

обучения 

 

Более 72% студентов (ВО) поступили в Университет на места по договорам 

об обучении за счет средств физических и юридических лиц, а в региональных 

институтах договорники составляют 85,5% контингента зачисленных.  

 
 

Рис. 4.1.2. – Прием на программы высшего образования по форме 

финансирования 

 

В головном вузе наибольшее количество договорников приняли факультет 

социально-гуманитарных технологий (221 чел., в т.ч. 95 - ОФО), факультет 

цифровых технологий (164 чел., в т.ч. 9 - ОФО) и факультет экономики и права 

(152 чел., в т.ч. 31 - ОФО). В региональных институтах наибольшее количество 

студентов-договорников поступили в филиалы в г. Мелеуз (324 чел., в т.ч. 3 – 

ОФО), г. Пенза (226 чел., в т.ч. 25 – ОФО), г. Ростов-на-Дону (208 чел, в т.ч. 1 – 

ОФО). 

Университет успешно выполнил план приема на места в рамках КЦП, в 

то68м числе по особой и целевой квоте. По квоте Минобрнауки были зачислены 

9 иностранных граждан. Всего Университет зачислил 155 граждан иностранных 

государств (около 50% которых - из Узбекистана), при этом 42% иностранцев 

выбрали очную форму обучения. 

В структуре приёма 89% контингента – зачисленные на программы 
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бакалавриата и специалитета, в магистратуру поступили 324 чел., в аспирантуру 

– 20 чел. 

Средний балл ЕГЭ, зачисленных на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета составил 74 балла. Наивысший средний балл ЕГЭ 

у поступивших на направления подготовки: 

- 54.03.01 Дизайн – 93,8 балла,  

- 42.03.01 Реклама и связи с общественностью – 89,6 балла, 

- 44.03.01 Педагогическое образование – 88,0 баллов, 

- 38.03.01 Экономика – 83,0 балла, 

- 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности – 80,2 балла. 

По результатам внутренних вступительных испытаний зачислено 552 

человека, из которых 94% - выпускники образовательных организаций СПО. 

В 2021 г на программы СПО в Университет поступили 1 224 чел., 91% 

которых будут учиться очно. В Университетский колледж информационных 

технологий поступили 406 чел. (прием проводился только на очную форму 

обучения) и 818 студентов будут осваивать специальности СПО в региональных 

институтах. 

 
Рис. 4.1.3. – Прием на программы среднего профессионального 

образования по формам обучения 

 

По программам СПО на места, финансируемые за счет бюджетных 

средств, в Университет поступили 433 чел. (35% приема), более половины из них 

будут учиться в Москве. В региональных институтах прием на договор по 

программам СПО в 2,9 раза превысил прием на бюджет.  
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Рис. 4.1.4. – Прием на программы среднего профессионального 

образования по форме финансирования 

 

Самыми востребованными специальностями СПО по итогам приёма в 

Университет стали: 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения – 231 чел. 

09.02.07 Информационные системы и программирование – 205 чел. 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование – 135 чел. 

Средний балл аттестата зачисленных по программам СПО составил 4,4 

балла. 

 

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-

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, ученых советах факультетов, заседаниях ректората с целью 

улучшения учебной работы, выявления причин неуспеваемости или 

недостаточной активности отдельных студентов и принятия мер 

воспитательного и административного характера. Результаты промежуточной 



67 

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. 

На рис. 4.2.1.1. показана диаграмма распределения оценок по итогам 

проведения летней промежуточной аттестации средний балл успеваемости 

обучающихся составил 4,25.  

 
Рис. 4.2.1.1 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.  

 
Рис. 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.  
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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. Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

2. Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). 

3. Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса. 

4. Подготовка к процедурам промежуточного, итогового контроля и 

процедурам внешней независимой оценки качества образования. 

5. 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 трестирующихся студентов динамически 

пополняется по завершении тестирования каждого студента и в любой момент 

доступен преподавателю тестирования; 

 преподаватель имеет возможность отслеживать процесс тестирования с 

помощью «Монитора тестирования». 

Проверка остаточных знаний студентов проводится в течение учебного 

года. 

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

присутствует преподаватель дисциплины, обеспечивающий ограничение 

использования справочных материалов. Ответственность за результаты 

проверки остаточных знаний студентов несет преподаватель данной 

дисциплины. Преподаватель соответствующей дисциплины обязан подготовить 
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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. 

 

Оценка результатов тестирования 
Уровень 

результатов 

обучения 

Характеристика 

Первый 

Результаты свидетельствуют об усвоении студентами элементарных знаний. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты НЕ овладели 

необходимой системой знаний по дисциплине 

Второй 

Результаты свидетельствуют, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой 

успешного формирования умения и навыков для решения практико-

ориентированных задач.  

Третий 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях 

Четвертый 

Студенты способны использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения студентов по дисциплине является основой формирования ОК, ОПК 

и ПК 

 

Алгоритм определения достигнутого уровня обученности для студента 

Объект 

оценки 
Показатель оценки результатов обучения 

Уровень результатов 

обучения 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 

и 3 
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 

и 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 

и 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 

и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 

и 2 
Третий 
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Объект 

оценки 
Показатель оценки результатов обучения 

Уровень результатов 

обучения 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 

и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 

и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 

2 и 3 
Четвертый 

 

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 

 студентов на уровне 

обученности не ниже 

второго 

 

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов (программы ВО) 

Период проведения 
Количество направлений 

подготовки 

Количество сеансов 

тестирования 

октябрь 2017 – февраль 2018 27 1406 

март – июль 2018 18 698 

октябрь 2018 – февраль 2019 24 1421 

март – июль 2019 15 504 

октябрь 2019 – февраль 2020 29 2372 

март – сентябрь 2020 21 819 

октябрь 2020 –февраль 2021 23 715 

март –июль 2021 25 1493 

октябрь 2021 –февраль 2022 26 1581 

 

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 

октябрь 2020 –февраль 2021 9 1001 
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март –июль 2021 9 811 

октябрь 2021 –февраль 2022 9 1259 

 

Мониторинг результатов обучения студентов по программам ВО 

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% 

октябрь 2020 – февраль 2021 87% 91% 

март – июль 2021 93% 93% 

октябрь 2021 – февраль 2022 85% 92% 

 

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% 

октябрь 2020 –февраль 2021 90% 89% 

март –июль 2021 92% 90% 

октябрь 2021 –февраль 2022 88% 90% 

 

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 2021 г. в ДКЭ приняли участие 181 студент 

по 16 специальностям ДКЭ, успешно завершили первый этап 79%. 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 2021 году в Университет успешно завершили обучение 1589 
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выпускников, в том числе по программам высшего образования 1305 студентов, 

по программам среднего профессионального 284 студента.  

 
Рис. 4.2.3.1. Выпуск обучающихся в 2021 году, чел. 

 

 
Рис.4.2.3.1. Структура выпуска обучающихся 2021 года по областям 

образования, % 

 

Основную долю выпускников 57% (909 человек) составляют специалисты 

в области инженерного дела, технологий и технических наук. К ключевым 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки указанной 

области относятся: информатика и вычислительная техника, промышленная 

экология и биотехнологии, машиностроение, техносферная безопасность и 

природообустройство, управление в технических системах, физико-технические 

науки и технологии, технологии легкой промышленности, химические 

технологии. 

В целом по Университету в 2021 году по программам высшего образования 

получили диплом с отличием 265 выпускников (20%). Наибольшее количество 

дипломов с отличием получили 110 (46%) выпускников факультета социально-

гуманитарных технологий. 
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По программам среднего профессионального образования дипломы с 

отличием получили 15 (5%) выпускников.  

По итогам государственной итоговой аттестации по программам высшего 

образования получили оценки «отлично» и «хорошо» получили 1186 человек 

(91%), в том числе 741человек (57%) оценку «отлично», 445 человек (34%) 

оценку «хорошо». 

По программам среднего профессионального образования 74% (210 чел.) 

получили оценки хорошо и отлично. 

 
Рис. 4.2.3.2. Доля выпускников, получивших диплом с отличием, %  

 

4.2.4. Разработка внутривузовской системы контроля качества 

подготовки обучающихся 

 

Университет обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов. Процедура осуществляется на основании Порядка организации и 

проведения внутренней независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

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 

федеральных государственных образовательных стандартах, учебных планах, 

рабочих программ дисциплин, программах практик, программах 

государственной итоговой аттестации. 

Целями проведения оценки качества образования является: 

1. Формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения ОПОП. 
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2. Совершенствование структуры и актуализация содержания ОПОП, 

реализуемых в Университете. 

3. Повышение конкурентоспособности ОПОП, реализуемых в 

Университете на отечественном и международном рынке. 

4. Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в Университете. 

5. Повышение компетентности и уровня квалификации научно-

педагогических работников / педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации ОПОП. 

6. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ОПОП. 

7. Усиление взаимодействия Университета с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования 

образовательного процесса. 

8. Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

9. Обеспечение заинтересованных групп пользователей достоверной 

информацией, охватывающей различные аспекты образовательной деятельности 

Университета, для обоснованного принятия управленческих решений и 

разработки программ и мер повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Главный принцип организации контроля качества учебного процесса, 

обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний, - это 

комплексное применения различных видов контроля в процессе обучения. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 

Университета проводится в рамках:  

- текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям);  

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик;  

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения 

курсовых работ и проектов, а также участие в проектной деятельности;  

- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся 

в начале изучения модуля (дисциплины);  

- мероприятий по контролю остаточных знаний, обучающихся по ранее 

изученным дисциплинам (модулям);   

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;  

- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям);  

- государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты оценки контроля качества образования следует использовать 

для выявления факторов, влияющих на качество образовательных услуг для 

принятия своевременных мер, направленных на повышение эффективности и 

качества образовательной деятельности Университета; улучшения 

самоорганизации обучающихся за счет использования объективных данных об 

их учебных достижениях; повышения ответственности руководителей 
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подразделений за качество подготовки обучающихся. 

Порядок учета результатов внутренней независимой оценки качества 

образования в Университете: 

1. По результатам проведения мероприятий внутренней независимой 

оценки качества образования осуществляется анализ собранной информации как 

на уровне руководителей ОПОП, так и на уровне руководства факультетов и 

Университета. 

2. На основании этого анализа коллегиально разрабатывается план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и 

дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса. План 

должен содержать перечень мероприятий, сроки их исполнения, наименования 

подразделений, ответственных за их исполнение, а также описание планируемых 

результатов. План мероприятий размещается в открытом доступе на 

официальном сайте Университета для ознакомления с ним всех 

заинтересованных лиц.  

3. Руководители перечисленных в плане структурных подразделений 

(должностные лица) принимают меры по выполнению предписанных планом 

мероприятий и по итогам работы представляют отчёт в подразделение 

Университета, отвечающее за соответствующий показатель эффективности.  

4. Руководитель подразделения, отвечающего за показатель в 

Университете, организует проверку корректного исполнения мероприятий, 

указанных в плане, и анализирует отчёты руководителей структурных 

подразделений (должностных лиц), ответственных за их исполнение.  

5. По мере исполнения плана мероприятий при необходимости 

осуществляется его коррекция.  

6. По итогам исполнения плана мероприятий руководители 

подразделений формируют итоговый отчёт и представляют его руководителю 

Университета.  

 

4.3. Востребованность выпускников, их профессиональное 

продвижение 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности в Университете 

является проведение мероприятий по содействию трудоустройства 

обучающихся. Для реализации указанной задачи создано агентство по карьере, в 

рамках работы которого проводятся мероприятия по консультационной работе, 

информированию о состоянии рынка труда, по технологиям проектирования 

карьеры, организации стажировок, презентации компаний.  

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 
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- 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 

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 2021 году трудоустроены 4 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. 
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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 – 250 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 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: 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Зарегистрировано соискателей, чел. 415 567 1663 

Зарегистрировано работодателей, комп. 273 286 447 

Количество вакансий в системе 585 692 2004 

Количество вакансий, закрытых студентами и 

выпускниками Университета 
106 157 441 

 

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. 

Показатель трудоустройства в 2021 году составил 82%. 12,8% 

выпускников продолжили обучение в магистратуре, 5,5% призваны в ряды 

Вооруженных Сил. 
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Рис. 4.3.1. Трудоустройство выпускников 2021 года, % 

 

В 2021 году в Университете было проведено 36 карьерных мероприятий. 

Из них 16 онлайн мероприятий со студентами, 9 встреч между студентами 

работодателями, 4 мероприятия с Центром занятости населения, 5 мероприятий, 

связанных с «Конструктором карьеры», и 2 ярмарки вакансий на портале 

«Факультетус». Был запущен «Конструктор карьеры» на факультете пищевых 

технологий и биоинженерии, который направлен на получения дополнительных 

профессий во время производственной практики.  

Заключено более 300 соглашений о сотрудничестве в области 

трудоустройства и организации практической подготовки с профильными 

организациями. 

 
Рис.4.3.2. Мероприятия по содействию трудоустройству в 2021 году, ед. 
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Рис.4.3.3. Количество подписчиков в социальных сетях, чел. 

 

Выпускники Университета работают на предприятиях различных форм 

собственности, на должностях, соответствующих профилю подготовки: 

 ГК «Черкизово» 

 ОАО «Стайл» 

 «Рот-Фронт» 

 «Бабаевский» 

 «Красный октябрь» 

 ОАО БКК «Серебряный бор» 

 ОАО «Вяземский хлебокомбинат» 

 АО ТД «Перекресток» 

 ООО «АШАН» 

 Кофемания – сеть кофеен 

 Министерство сельского хозяйства РФ 

 ОАО «Акционерный коммерческий банк «Московский 

Индустриальный банк» 

 ОАО «МДМ Банк» 

 ООО «Гранд Аудит» 

 АПХ «Мираторг» 

 Производитель российской обуви R.ALFRINGER 

 ФГАНУ «НИИ хлебопекарной промышленности» 

 ВНИИ кондитерской промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

 ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 

им. В.М. Горбатова» РАН 

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

 ВНИИ технологии консервирования – филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

 ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

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

Факультетус 1661

Вконтакте

68

Instagram 389 Telegram 133

Факультетус Вконтакте Instagram Telegram
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РАН 

 WM Ingredients C 

 АНО «Инноватика» 

 ЗАО «НПО «АГРОСЕРВИС» 

 ОАО «МЕЛЬКОМБИНАТ В СОКОЛЬНИКАХ» 

 ОАО «Ожерельевский комбикормовый завод» 

 ООО «ЭНЕРДЖИ ЛАЙФ КОНСАЛТИНГ» 

 ООО «GRAND WINE COLLECTION» 

 ООО «АСК» 

 ООО «Институт хлеба» 

 ООО «Каравай-СВ» 

 ООО «КП «Конкорд» 

 ООО «М-Ресторатор» 

 ООО «НПО «Источник долголетия» 

 ООО «Пуратос» 

 ООО «РУСАГРО-ТАМБОВ» филиал «Никифоровский» 

 ООО «СКС-ТОРГ» 

 АО «Медиа-Технологии» 

 ОАО «Объединенный комбинат школьного питания» СВАО 

 ОАО ПКП «МЕРИДИАН» 

 ОАО «ГНИВЦ» 

 ООО «КВС Электро» и другие. 

 

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

В соответствии с поставленной Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации задачей повышения эффективности 

деятельности и обеспечения конкурентоспособности на внешнем и внутреннем 

рынках образовательных услуг за счет высокого качества образования 

выпускников, кафедры Университета строят свою деятельность на приоритете 

качества, рассматриваемого не только как стратегическая цель в рамках 

государства, но и как основное средство обеспечения жизнедеятельности и 

развития в современных условиях. Главной задачей является обеспечение 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности, 

соответствия актуальности перспективным потребностям личности и общества. 

Это нашло свое отражение в разработке и внедрении системы управления 

качеством образования, что подразумевает совокупность организационной 

структуры, документации, ресурсов и процессов, необходимых для 

осуществления общего руководства качеством подготовки специалистов 

Университета. 

Главная цель деятельности кафедр Университета в области качества - 

постоянное обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на 
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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 

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 подготовки обучающихся по предшествующим 

модулям (дисциплинам), текущей успеваемости, остаточных знаний, итоги 

прохождения практик, выполнение курсовых работ и проектов, внеучебных 

достижений и конкурсных мероприятий. Два раза в год проводится рубежный 

контроль, а также итоговая аттестация. 

Контроль качества образовательного процесса осуществляют научно-
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педагогические работники / педагогические работники, начальник управления 

контроля качества образовательных программ, лицензионных требований и 

аккредитации, директор департамента по учебно-методической работе, деканы 

факультетов, директор университетского колледжа информационных 

технологий, директора филиалов, директор департамента региональной 

политики. 

Регулярно проводятся интернет-тестирования обучающихся, 

показывающие уровень остаточных знаний после прохождения определенных 

тем. Большое внимание уделяется вопросам, помогающим совершенствовать 

учебный процесс. В Университете используется бально-рейтинговая система 

оценки успеваемости обучающихся, что способствует их 

дисциплинированности, а также помогает вести контроль над эффективностью 

высшего образования и отслеживать уровень его качества. 

Обучающиеся 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.  

В случае использования тестирования как формы проведения входного 

контроля уровня подготовленности обучающихся и контроля остаточных знаний 

– компьютерное тестирование осуществляется на платформе онлайн-

образование «Разум» https://razoom.mgutm.ru. 

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 

дисциплины, и позволяет оценить целостность и прочность усвоения учебного 

материала. 

Научно-педагогические и 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 

https://razoom.mgutm.ru/
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могут быть использованы на различных уровнях организации педагогического 

процесса.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности 

В 2021 году Университет участвовал в процедурах внешней оценки 

качества образовательной деятельности: государственной аккредитации 

образовательных программ, профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности (головной вуз в целом).  

Государственная аккредитация образовательных программ 

В 2021 году Университетом успешно прошли процедуру государственной 

аккредитации образовательные по укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессионального образования: 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика (уровень – магистратура), 40.00.00 

Юриспруденция (уровень – магистратура) (головной вуз). 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ 
В рамках выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов в 2021 году Университетом успешно пройдена 

процедура профессионально-общественной аккредитации по 15 направлениям 

подготовки высшего образования. 

Процедуру профессионально-общественной аккредитации проводили 

эксперты Союза «Московская торгово - промышленная палата». Свидетельства 

о профессионально-общественной аккредитации получены на максимальный 

срок действия - 6 лет. 

9 программ бакалавриата 

05.03.06 Экология и природопользование;  

06.03.01 Биология; 

15.03.02 Технологические машины и оборудование; 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств;  

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения; 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья; 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

6 программ магистратуры 

09.04.02 Информационные системы и технологии; 

09.04.03 Прикладная информатика; 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья; 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения; 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания; 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности  
В 2021 году головной вуз Университета успешно прошел независимую 

оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, 
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проведенную общественным советом по НОК при Минобрнауке России. 

По 5 направлениям проверки головной вуз получил в среднем 96,6 % из 

100. 

Удовлетворенность обучающихся и ППС условиями ведения 

образовательной деятельности составила 95,45% 

  
 

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 236 человек, 

включая внешних совместителей. 

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. 185 113 32 61 24 

в том числе:      

Профессорско-преподавательский 

состав (ППС) по основному месту 

работы, чел. 

174 109 28 59 19 

в том числе:      

Профессора 31 2 28 9 19 

Доценты 110 107 0 50 0 

Старшие преподаватели  14 0 0 0 0 

Ассистенты  19 0 0 0  

Научные работники (НР), чел. 11 4 4 2 5 

из них, женщины, чел. 115 61 18 29 7 

Граждане стран дальнего 

зарубежья, чел. 
     

Граждане стран СНГ, чел. 2 0 0 0 1 
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Категория Всего 

Имеют 

ученую 

степень 

кандидата 

наук 

Имеют 

ученую 

степень 

доктора 

наук 

Имею 

ученое 

звание 

доцента 

Имею 

ученое 

звание 

профессора 

Внешние совместители, чел. 51 20 11 6 8 

в том числе:      

Профессорско-преподавательский 

состав (ППС), чел. 
33 15 6 5 4 

 в том числе:      

Профессора 6 0 6 2 4 

Доценты 16 15 0 3 0 

Старшие преподаватели  6 0 0 0 0 

Ассистенты 5 0 0 0 0 

Научные работники (НР), чел. 18 5 5 1 4 

 

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. 20 39 51 31 44 

в том числе:      

Профессорско-

преподавательский состав 

(ППС), чел. 

20 37 49 30 38 

в том числе:      

Научные работники (НР), чел. 0 2 2 1 6 

из них, женщины, чел. 15 21 34 23 22 

Граждане стран дальнего 

зарубежья, чел. 
     

Граждане стран СНГ, чел. 1    1 

Внешние совместители, чел. 9 14 13 4 11 

в том числе:      

Профессорско-

преподавательский состав 

(ППС), чел. 

3 11 8 3 8 

Научные работники (НР), чел. 6 3 5 1 3 

 

Доля педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу (ППС), (сел.), имеющих ученую степень составляет 

79%. Доля ППС, возраст которых до 40 лет, составляет 35%.  

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. 
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6.2. Международное сотрудничество 

 

Университет развивает международное сотрудничество и продолжает 

процесс интеграции в мировое научное и образовательное пространство: 

осуществляет сотрудничество и реализует совместные проекты с более чем 25 

вузами-партнерами из 15 стран мира. 

Ежегодно университет проводит на своей базе и принимает участие в 

международных научно-практических конференциях, круглых столах, 

семинарах и вебинарах. 

Студенты и сотрудники вуза активно участвует в реализации таких 

международных программ обмена и стажировок. МГУТУ является 

единственным вузом из России, вошедшим в международную организацию: 

Ассоциация технологических университетов проекта «Один пояс – один путь» 

(КНР). 
№ 

п/п 

Ключевые направления Достигнутые показатели 

1. Расширение контактов с 

зарубежными университетами 

- партнёрами 

25 университетов - партнеров 

из 15 стран  

2. Расширение контактов с 

зарубежными организациями - 

партнёрами 

9 организаций из 5 стран 

3. Программы двойного диплома 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»; 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья», профиль 

подготовки «Технология бродильных производств и 

виноделие»  

4.  «Зимние/летние школы» 2 программы (Республика Беларусь – Белорусский 

государственный университет пищевых и 

химических технологий. Программа «Попробуй 

Беларусь на вкус»);  

Республика Казахстан - «Кулинарная Алма ата» - 

Алматинский технологический университет 

5. Академическая мобильность 

НПР (иностранные 

профессора, преподававшие в 

МГУТУ) 

в 2021 году 

4 человека 

 

6. Проведение дней культуры и 

международных соревнований 

и встречи с представителями 

дипломатический миссий 

землячеств иностранных 

студентов 

Дни культуры – Узбекистан, Международные 

чемпионаты по кулинарному искусству; Встречи 

студентов с представителями посольств: 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, ДУМР 

7. Расширение географии набора 

иностранных студентов. 

Зарубежные государства, 

граждане которых обучаются 

в МГУТУ в 2021 г. 

2018 г. – студенты из 11 стран 

2019 г. – студенты из 26 стран 

2020 г. – студенты из 30 стран 

2021 г. – студенты из 27 стран 

Европа: 
1) Республика Беларусь; 
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2) Республика Армения;  

3) Республика Молдова;  

Азия: 

4) Азербайджанская Республика; 

5) Исламская Республика Афганистан; 

6) Республика Таджикистан;  

7) Туркменистан;  

8) Республика Узбекистан;  

9) Республика Казахстан; 

10) Республика Кыргызстан;  

11) Йеменская Республика; 

12) Королевство Саудовская Аравия;  

13) КНР;  

14) Шри – Ланка; 

15) Республика Индия; 

Африка: 
16) Республика Египет; 

17) Республика Ангола;  

18) Республика Кот-Девуар; 

19) ЮАР;  

20) Республика Камерун;  

21) Республика Бенин;  

22) Демократическая Республика Конго; 

23) Королевство Марокко;  

24) Алжирская Народная Демократическая 

республика;  

25) Тунисская Республика. 

 

Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла значительные 

коррективы в планы работы и частично затормозила реализацию намеченных 

ранее проектов и реализации двусторонних и многосторонних проектов вуза. 

Основное направление деятельности, в рамках которого была 

сосредоточена работа – набор иностранных студентов в Университет. По 

результатам набора студентами университета стали 155 иностранных 

гражданина. 

В этом учебном году студентами университета стали граждане 13 стран: 

Абхазия, Азербайджан, Афганистан, Белоруссия, Гватемала, Казахстан, 

Киргизия, Китай, Молдова, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Украина. 

К числу успешно реализованных проектов, в направлении набора 

иностранных студентов, следует отнести впервые подготовленную и 

реализованную программу сетевого обучения иностранных студентов, в которой 

приняли участие 160 студентов из Республики Беларусь. 

Впервые университетом успешно реализована программа сетевой формы 

обучения с партнёрским университетом за рубежом. 
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Для увеличения количества студентов в 2022/23 учебном году университет 

расширяет свои партнёрские связи с рекрутинговыми агентствами. В частности, 

найдены новые партнерские агентства в таких странах, как Узбекистан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Шри-Ланка, Непал, Бангладеш и Пакистан.  

Университет принял активное участие в выездных профориентационных 

мероприятиях, как за пределами РФ, так и на территории нашей страны. В 

частности, университет получил благодарственное письмо от Таджикской 

диаспоры в России «НУР» за активную работу в рамках образовательной 

выставки «Правильный выбор». Были также проведены профориентационные 

выставки на территории Узбекистана и Кыргызстана. 

В 2021 г. МГУТУ открыл Подготовительное отделение для иностранных 

граждан и приступил к реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском язык. 

 
Также университет прошел отбор федеральных государственных 

образовательных организаций, на подготовительных отделениях, 

подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без 

гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, 

установленной Правительством Российской Федерации, имеют право на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
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обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2022/23 учебном году (протокол от 25 марта 2021 г. № 5-пр/4) и 

получил возможность реализовывать подготовку иностранных студентов на 

подготовительном отделении не только за счет средств студентов, но и в рамках 

квоты (привлечение дополнительного финансирования).  

В настоящий момент на дополнительной общеобразовательной программе, 

обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 

обучается 56 слушателей (5 групп) из следующих стран: Алжир, Боливия, ДР 

Конго, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Китай, Ливан, Марокко, 

Непал, Нигерия, РФ, Шри-Ланка, в т.ч. 3 студента в дистанционной форме. 

 
Университету выделены квотные места от Министерства науки и высшего 

образования РФ. В приемную кампанию 2020 г. в университет было 

распределено 8 иностранных студентов из 6 стран по квоте. В приемную 

кампанию 2021 года в университет направлены 25 студентов из 17 стран мира, в 

том числе 14 из них проходят обучение русскому языку на подготовительных 

факультетах в других вузах и продолжат обучение в МГУТУ с сентября 2022 

года. 

Университет продолжил реализацию ключевых проектов с партнёрами из 

стран СНГ. В мае 2021 г. студенты факультета социально-гуманитарных 

технологий приняли участие в международном конкурсе студенческих семей 

«Счастливы вместе», который проходил в Республике Беларусь (студенты 

заняли 3-е место).  

В июне 2021 г. проходила онлайн 

практика для студентов МГУТУ на базе 

Алматинского технологического 

университета и для студентов АТУ на базе 

МГУТУ. В октябре делегация сотрудников 

и студентов МГУТУ посетила партнерский 

Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий (г. 

Могилев), где приняла участие в 

международном кулинарном чемпионате 
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«Шеф – батл» 

В 2021 г. университет провел ряд международных конференций и 

конференций с международным участием. Среди которых: 

  «Пищевые биотехнологии: инновационные решения и подготовка кадров 

для индустрии 4.0»; 

 Биотехнологии, экология, природопользование; 

 Проблемы питания и безопасности пищевых продуктов в новую эпоху; и 

др. 

 
Университет стремится расширить свои международные контакты не 

только через сеть партнёрских образовательных организаций, но и через 

членство в международных альянсах, союзах и объединениях.  

Университет активно ведет работу по сопровождению иностранных 

студентов в период их обучения. Помимо стандартной работы, связанной с 

визовой и регистрационной поддержкой, подготовкой документов для 

оформления приглашений и медицинских полисов, университет организует 

связь студентов с представителями землячеств и Посольств их родных стран.  

 В 2021 г. университет трижды 

посещали генеральный консул и 

советник посланника Посольства 

Республики Узбекистан в РФ. На 

базе университета был открыт 

выездной избирательный участок 

для граждан Республики 

Узбекистан, желавших принять 

участие в выборах Президента 

Республики Узбекистан.  

 

6.3. Воспитательная деятельность 

 

Организационные мероприятия в области молодежной политики и 

системы поддержки обучающихся в 2021 г. в университете реализуются в 

соответствии с Основами государственной молодежной политики РФ на период 
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до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 

2014 г. № 2403-р, по следующим направлениям:   

–содействие развитию органов студенческого самоуправления, 

студенческих объединений; 

–поддержка и проведение культурно-массовых, творческих и спортивно-

оздоровительных мероприятий;  

–реализация комплекса мер поддержки обучающихся, в том числе 

стипендиальное обеспечение. 

За 2021 г. студенты университета приняли участие в 215 мероприятиях, в 

том числе, межвузовских, городских, региональных, всероссийских и 

международных, в рамках внеучебной деятельности, среди которых:  

- гражданско-патриотическое (34 мероприятия); 

-студенческое самоуправление (68 мероприятий); 

-развитие волонтерского движения (29 мероприятий); 

-культурно-массовое направление (30 мероприятий); 

-спортивно-оздоровительное направление (54 мероприятия) 

 
В университете функционируют:  

Центр молодежных инициатив — занимается развитием студентов и 

студенческих объединений в различных направлениях: проектная деятельность, 

интеллектуальное творчество, волонтерская деятельность, медиа, студенческий 

спорт, а также организацией участия обучающихся в университетских, 

городских и всероссийских мероприятиях самых различных направлений и т.д. 

Центр творчества молодежи — основная деятельность ведется по работе 

студенческого творческого сообщества (КВН), организации культурно-

массовых мероприятий (концерты, спектакли и прочее), а также по современным 

творческим направлениям;  

 Центр продвижения молодежной политики – обеспечивает связь с 

общественностью, взаимодействие с органами государственной власти, 

молодежными и общественными организациями, Министерством сельского 

хозяйства РФ, образовательными организациями. 

Взаимодействие с внешними партнерами 

На муниципальном уровне университет взаимодействует с 
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представителями органов местного самоуправления, как:  Правительство 

Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, 

Управа Таганского района, Аппарат Совета депутатов Таганского района, 

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, Департамент 

Предпринимательства и инновационного развития Москвы, Департамент 

образования и науки Москвы., АСО Москвы, Центр Развития Правительства 

Москвы , ССК Москвы, Спецкор и др.  

На Всероссийском уровне студенты университета являются постоянными 

участниками мероприятий и проектов Министерства науки и высшего 

образования РФ, Агентства стратегических инициатив, ФАДМ «Росмолодежь», 

АНО «Россия – страна возможностей», Российской академией наук, 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», 

ХКО «Университет Разумовского, АССК России, Федерацией компьютерного 

спорта России. 

Основные направления работы молодежной политики университета 

На базе МГУТУ свою работу осуществляют 9 студенческих 

самоуправлений (студенческий совет обучающихся, студенческая профсоюзная 

организация, студенческое казачье самоуправление, студенческое научное 

общество, студенческий спортивный клуб «Казак», студенческий медиацентр, 

волонтерский центр, студенческий киберспортивный клуб, студенческий 

парламентский клуб), студенческие движения (студенческий клуб на-стольных 

игр Comfort room, театральные студии, студенческие клубы), а также Центр 

творчества молодежи и Центр продвижения молодежной политики. 

Ключевые мероприятия студенческого самоуправления за 2021 г. 

Студенческий совет обучающихся 
В университете на регулярной основе действует студенческий совет 

обучающихся, который поддерживает инициативы обучающейся молодежи, 

вовлекает ее в научную жизнь университета, помогает в организации и 

проведении культурно-массовых, спортивно - досуговых, военно-

патриотических мероприятий и тех мероприятий, которые направленны на 

сохранение культурно-исторических традиций казачества.  

Так, студенческий совет 

университета получил премию 

амбассадора за вклад в развитие 

проекта «Московский диалог» от 

Комитета общественных связей и 

молодежной политике города Москвы, 

премию «Общественное признание» в 

номинации «Молодежный взгляд» от 

Центрального административного 

округа города Москвы. 

 
Премия амбассадора за вклад в развитие проекта «Московский диалог» 

Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.  

С мая 2021 г. студенческий совет начал сотрудничество с Департаментом 
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предпринимательства и инновационного развития города Москвы, реализуя при 

этом на базе университета проект «Бизнес-уикенд», а также с Департаментом 

инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, участвуя в проекте 

«Моспром».  

Ежегодно студенческий совет проводит сезонные выезды для студентов, в 

2021 г. путевку на Крымское побережье получили лучшие из лучших – 

активисты студсовета, студенческого профкома, студенты, достигшие высоких 

результатов в обучении. Студенческий летний выезд в Крым. 

  

 

На площадке университета с января 2021 г. совместно с Центром 

продвижения молодежной политики, стартовал спецпроект «МГУТУ со 

звездами», с помощью которого студенты могут общаться со знаменитостями 

напрямую и получать ответы на интересующие вопросы. Так, за предыдущий год 

в качестве спикеров выступили следующие гости: Александр Энберт – 

российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, Александр Наумов – 

заслуженный артист России, Владимир Фекленко – российский актер, режиссер, 

сценарист, Алена Яковлева – советская и российская актриса театра и кино, 

народная артистка РФ, Анатолий Вассерман – российский государственный и 

политический деятель, журналист, Макар Запорожский, Анна Котова, Любава 

Грешнова – российские актеры театра и кино. 

  
Проект «МГУТУ со звездами» Киберспортивный клуб «Owls». 

В качестве наиболее значимых киберспортивных мероприятий, 

реализованных в 2021 г., следует выделить следующие: 

-посещение конференций и форумов студентами нашего вуза в области 

киберспорта; 
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-в рамках Киберспортивных игр АССК России (2021) в Казани команда 

нашего вуза заняла первое место на турнире по дисциплине League of Legends; 

-турнир «Битва за науку» по дисциплине League of Legends 

-в турнире от Московского Студенческого Киберспортивного Сообщества 

(МСКЛ) наш вуз занял 31 место из 133.  

Мы приняли участие в 6 дисциплинах, а именно: League of Legends, СS: 

GO, DOTA 2, FIFA21, Clash Royale, Hearthstone;  

- на турнире «МСКЛ+» команда по дисциплине League of Legends попала 

в топ-8 лучших команд по России;  

- университет стал организатором онлайн-турнира по дисциплине Brawl 

Stars «BRAWL EPIC CUP» с 270-ю участниками;  

- киберспортивная команда по дисциплине DOTA 2 на турнире «Кубок 

вызова МАИ» попала в топ-8 лучших команд;  

- студент университета стал аналитиком на турнире «Битва за науку» по 

дисциплине League of Legends.  

В феврале 2021 г. студенты МГУТУ приняли участие в форуме 

студенческих объединений ЦФО.  

Студенты МГУТУ прошли заочный этап Всероссийского 

образовательного проекта АССК.PRO по направлению «Менеджмент в 

киберспорте» и прошли по конкурсу на очный этап в Казани. 

 
(Турнир для студентов «Битва за науку 21», проходил с 1 по 15 декабря, 

где учащиеся вузов и ссузов со всей страны соревновались в матчах по League of 

Legends и Dota 2. Студент первого курса Роман Власов был в команде аналитиков 

по дисциплине League of  Legends. По окончанию 2021 г. он стал самым молодым 

и перспективным игроком года), принял участие в 6 дисциплинах на российском 

киберспортивном турнире «МСКЛ+», заняв 31 место в общекомандном зачете и 

войдя в топовые строчки рейтинга по 4-м дисциплинам. 

В декабре 2021 г. МГУТУ стал организатором онлайн-турнира по 

дисциплине Brawl Stars BRAWL EPIC CUP, который собрал участников с разных 

городов России. 

Медиацентр  
Медиацентр — это орган студенческого самоуправления, в котором 

студенты освещают жизнь своих учебных заведений, информируют 

однокурсников о важных событиях и приобретают навыки в сфере 

информационных технологий.  

Медиацентр объединяет студентов, которые желают развивать и улучшать 
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имидж университета в информационном пространстве, а также информировать 

общественность о деятельности студенческих сообществ. 

Студенческий парламентский клуб  
В 2021/2022 учебном году студенты СПК МГУТУ приняли участие в 

следующих проектах: 

- «Лига дебатов» – стандартный британский формат Парламентских 

дебатов. 

- «Дебатнокаут» – уникальный беспрецедентный и горячий формат 

дебатов на самые актуальные, социально - значимые темы в формате «боев без 

правил», где победитель определяется шумометром.  

- «Школа молодого законотворца» – площадка для встреч и воркшопов с 

профессиональными спикерами, экспертами.  

- «ПолитКухня» – направление проекта, суть которого заключается в 

живом общении студентов с представителями законодательной и 

исполнительной власти, где параллельно участники готовят различные блюда. 

В СПК МГУТУ на данный момент состоит почти 50 человек. За отчетный 

год количество участников возросло вдвое, среди них студенты самых 

различных направлений нашего вуза. За первый учебный семестр 2021/2022 клуб 

СПК МГУТУ принял участие во многих мероприятиях, создал или обновил 

соцсети, а также по итогам годам был номинирован на «Лучший клуб». На 

премии «Покоряя вершины» (итоговая премия проекта среди всех клубов 

Москвы) СПК МГУТУ и его участники были лауреатами или победителями 4 

номинаций, среди который именной диплом в номинации «Руководитель года» 

получила председатель СПК МГУТУ. 

  
Премия «Покоряя вершины» – номинация «Руководитель года» 

Центр творчества и досуга молодежи 

Реализацию творческого потенциала обучающихся, развитие социально-

личностных компетенций, а также задачи воспитательной работы центр 

осуществляет по пяти творческим направлениям в течение года: танцевальное, 

музыкальное, театральное, КВН, организация событий. 

В университете осуществляют свою деятельность следующие 

студенческие коллективы: 

Университетский ансамбль «Казачья станица». 

Танцевальные коллективы «Dance-studio»; «Триумф»; «Эльбрус». 

Театральные коллективы «Улица №13»; «Кефир». 

Команда КВН «Другая Москва». 
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Литературный клуб «Ямб Хорей». 

Фото-клуб «Объектив». 

В 2021 г. в марте, был создан студенческий клуб «ACTIV-MGUTU» 

Студенческий ACTIV-MGUTU – это команда активных, творческих и 

заинтересованных студентов, деятельность которых направлена на достижение 

конкретных целей и организацию различного плана внутриуниверситетских и 

внешних студенческих мероприятий.  

Основой работы Студенческого Актива является создание условий для 

самореализации и самосовершенствования. Здесь каждый студент может 

воплотить в жизнь свои идеи. Это место, где инициатива приветствуется, а 

любые начинания поддерживаются и совместными усилиями доводятся до 

конца. 

Студенческим активом были проведены больше 50 различных конкурсов. 

Студенческий актив принимал участие в организации следующих 

университетских мероприятий: 

- Караоке-баттл «Перепой препода»; 

- Мистер университета;  

- Мисс университета;  

- КВН «Кубок Ректора»;  

- День знаний;  

- День открытых дверей;  

- Ежегодные празднования Дня Защитника Отечества и Международного 

Женского Дня; Ежегодные зимние выезды студенческого актива на каток; 

- Ежемесячные литературные встречи клуба «Ямб Хорей»; 

- Киноклуб любителей авторских фильмов; 

- Театральные постановки творческих коллективов «Улица 13» и «Кефир»; 

Новогодний концерт «Разумовский-Богатырь». 

- Танцевальные коллективы и ансамбль «Казачья станица» неоднократно 

становились номинантами различных конкурсных фестивалей.  

Центр досуга молодежи направляет свои коллективы и индивидуальных 

исполнителей для участия в городских, областных, российских и 

международных конкурсах:  

Международный проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты-

можешь» конкурса «Татьянин День» номинация Вокальное творчество. 

Народный вокал. Лауреаты 1 степени ансамбль «Казачья станица».  

Ансамбль выступил на акции «Подвиг села – герои труда» в Музее 

Победы. Выступление творческих коллективов на праздновании 79-й 

годовщины формирования четвертой гвардейской танковой Кантемировской 

ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Андропова. 

Ансамбль принял участие в VI Международном фестивале «Играй 

гармонь!» имени Геннадия Заволокина и стал Лауреатом 1 степени. Первым 

каналом отсняты 3 песни, которые в последствии были показаны по 

Центральному телевидению. 
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Ансамбль «Казачья станица»  

Творческие коллективы Центра досуга и творчества молодежи выступили 

на церемонии открытия Всероссийской спартакиады казачьей молодежи среди 

команд учащихся образовательных учреждений ВКО ЦКВ, а также на церемонии 

открытия «Казачьего сполоха» – отборочного этапа Всероссийской военно-

спортивной игры ВКО ЦКВ. 

Выступление ансамбля «Казачья станица» на телепередаче «Утро на 

Спасе» (более 2 млн. просмотров). 

Выступление творческих коллективов на Молодежном казачьем круге. 

Диплом за участие ансамбля «Казачья станица» во 2 открытом онлайн-фестивале 

национальных культур «Хоровод дружбы» в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств», посвященной Дню народного единства. 

 
 

Ансамбль стал Лауреатом I степени I Межрегионального конкурса 

казачьей культуры имени атамана М.И. Платова 

В 2021 году в сентябре, в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), появилась 

команда КВН Другая Москва за короткий промежуток времени ребята показали 

свои лучшие творческие способности и приняли участие в фестивалях на 

главных КВНовских площадках страны: международный студенческий кубок 

команд КВН финальный рывок (Дом КВН); осенний кубок команд КВН Главы 

г.о. Мытищи, тем самым закрепили за собой место для участия в московской лиге 

КВН сезона 2022 года. 



98 

  
Фестиваль КВН «Дом КВН», 

команда «Другая Москва» 

Фестиваль КВН в г. Мытищи, 

команда «Другая Москва» 

Театральный коллектив «Улица № 13» организованный в 2021 году, в 

течение года представил 2 театральные постановки: «Шерлок Холмс», «На 

приеме у доктора Чехова». 

  
Театральная постановка «Шерлок 

Холмс» 

Театральная постановка «На приеме 

у доктора Чехова» 

Спортивно-оздоровительное направление, популяризация здорового 

образа жизни в университете: 

В качестве наиболее значимых спортивных мероприятий, реализованных в 

2020/21 учебном году, следует выделить следующие: 

1 место - Чемпионата АССК 

России в командном зачете по 

волейболу среди юношеских 

команд третьей лиги (г. Казань) 

3 место - Чемпионата АССК России в 

команд-ном зачете по мини-футболу 

среди юношеских ко-манд третьей 

лиги (г. Казань) 

  

Отбор на финал Чемпионата проходили все университеты страны. 

Участники были разбиты на три группы по количеству обучающихся студентов 

(1 группа - от 15 тысяч студентов; 2 группа – 10 – 25 тысяч студентов; 3 группа 
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– менее 5 тысячи студентов). 

1 место - Чемпионата АССК России 

по дисциплинам в рамках 

Киберспортивных игр АССК 

России в личном зачете (г. Казань) 

3 место - сборная команда по 

волейболу. Всероссийский клубный 

турнир АССК России, 

полуфинальный этап ЗАПАД (г. 

Санкт-Петербург) 

  
1 и 2 место по борьбе СУМО. 

Чемпионат и Первенство России 

индивидуальное первенство (г. 

Казань). Участвовали лучшие борцы 

России 

3 место - сборная по волейболу. 

Спартакиада МОСПРОМ, девушки (г. 

Москва) 

 
 

2 место -  по волейболу. Финальные 

окружные соревнования по 

волейболу Московской спартакиады 

«Спорт для всех», юноши (г. Москва) 

2 место - сборная команда по 

волейболу. Полуфинал отборочного 

этапа «Чемпионата АССК России», 

девушки (г. Москва) 

  
В рамках Всероссийского Конкурса-мониторинга «Организация 

воспитательной работы с обучающимися образовательной организации высшего 

образования» студенческий спортивный клуб МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ) ССК «КАЗАК» по итогам Конкурса «Лучший студенческий спортивный 
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клуб АССК России» за 2020/21 учебный год в рейтинге спортивных клубов 

России занял 43-е место. В номинации «Медиа-менеджмент года» - 53 место. В 

номинации «Лучший ССК образовательной организации высшего образования в 

реализации проекта Чемпионат АССК России 2020-2021» - 42 место. 

Подготовка и участие сборных команд университета в соревнованиях 

различного уровня (всероссийские, областные, городские) организованы 

Кафедрой физического воспитания и допризывной подготовки. 

Проведено более 25 соревнований в нашем Университете, в которых 

приняли участие 3000 человек; спортивно-массовые мероприятия Университета: 

открытый турнир по шахматам среди юношей и девушек г. Москвы в честь 67-

летия МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ); профориентационные турниры по 

волейболу: «Кубок Памяти защитникам Москвы», «День великой Победы» с 

приглашением команд сборных школ и колледжей г. Москвы; проведены 

соревнования в ФОК «Университетский» по плаванию.  

Турнир по водному поло имени Сергея Сергеевича Фотина, зимний Кубок 

по плаванию среди сотрудников университета, День здоровья на воде в МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Кубок по плаванию в честь Дня Победы, Кубок 

Ректора, соревнования по школьному казачьему кластеру;  

Проведены внутренние соревнования среди факультетов Университета и УКИТ: 

осенний кросс «Золотая осень», соревнования по шахматам, плавание, 

настольный теннис (юноши, девушки), казачьи единоборства, армрестлинг, 

баскетбол среди юношей, баскетбол среди девушек, дартс, волейбол среди 

юношей, волейбол среди девушек, эстафета по плаванию, футбол, легкая 

атлетика; 

Организована работа спортивных секций в Университете (16 видов). 

Закуплены: спортивный инвентарь на все виды спорта (теннисные столы, дартс, 

шахматы, шашки, скакалки, бадминтон, татами (напольное покрытие), мячи, 

шахматные часы), спортивная форма по факультетам и сборным командам 

университета. 

Количество соревнований, проведенных МГУТУ и принятых командами 

за отчетный период - более 50. 

По итогам более 40 человек получили 2 и 3 разряды по видам спорта. 

Количество информационных сообщений на информационных ресурсах 

образовательной организаций о деятельности студенческих спортивных клубов 

вуза (секциях, мероприятиях, соревнованиях, общественной активности), 

опубликованных в отчетном году - 46 единиц (на сайте Университета 

http://mgutm.ru/category/sport-news/). 

 

КАЗАЧЕСТВО 

Работа с казачеством, духовного-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию в 2021 году в МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) организована в соответствии со Стратегией 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2030 года, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 09 августа 2020г. № 505. 
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Большое внимание в Университете уделяется воспитанию студентов, 

проведению комплекса мероприятий имеющими целью подготовку студентов к 

государственной службе российского казачества, а также духовно-

нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодёжи, основанных 

на исторических, культурных и духовных традициях российского казачества. 

В рамках исполнения Комплексного плана реализации «Стратегии 

государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 

годы» было реализовано 107 мероприятий по следующим направлениям:  

 Научно образовательное – 24 мероприятия;  

 Патриотическое и спортивное – 48 мероприятий;  

 Духовно-просветительское – 35 мероприятий. 

 Из наиболее значимых мероприятий:  

 Участие обучающихся Университета в ХI Международной научно-

практической конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо 

Отечества»;  

 Торжественная церемония вручения дипломов студентам-казакам 

Первого казачьего университета;  

 Принятие торжественного обещания студентами-казаками 1 курса 

университета в Парке Патриот;  

 Верстание студентов-казаков в казачьем храме иконы Божией Матери 

«Отрада и Утешение» на Ходынском поле Москвы. Будущие казаки и казачки 

перед торжественной присягой на Кресте и Евангелии помолились за 

богослужением, где приступили к Таинствам Исповеди и Причастия. Присягу 

студентов принял Духовник Первого казачьего университета иерей Тимофей 

Чайкин. Студенты, присягнув на верность Отечеству, вере Православной и 

казачеством, приложились ко Кресту, Евангелию, поцеловали войсковое знамя и 

получили благословение своего духовника;  

 V Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство – 2021»; 

 Слет учащихся казачьих классов «Казачья смена»;  

 «Молодежный казачий круг»; 

 I Межрегиональный конкурс казачьей культуры им. М.И. Платова;  
 Сопровождение проведения Первого Большого круга Всероссийского 

казачьего общества; 

 Обеспечено организационное сопровождение проведения цикла 

образовательных мероприятий в рамках выполнения государственного задания 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

В рамках работы кластеров непрерывного казачьего образования г. 

Москвы и Московской области университет организует широкий спектр 

мероприятий по патриотическому воспитанию учащейся казачьей молодёжи, в 

том числе посвященных Победе в Великой Отечественной войне, историческим 

дням казачьей славы, духовно-нравственному воспитанию казачества. В 2021 

году, в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой сократилось 

число мероприятий в очном формате проведения. Однако значительную часть из 

запланированных дел удалось осуществить. 
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В городе Москве и Московской области осуществляет деятельность 

кластер, в который вошли 21 общеобразовательный комплекс, 50 казачьих 

кадетских классов, в которых обучается 1214 кадет-казачат, и Первый казачий 

университет.  

Для учащихся Кластера непрерывного казачьего образования г. Москвы и 

школьников города Москвы Университет проводит комплекс образовательно-

просветительских мероприятий, в том числе: конкурс учебно-исследовательских 

и проектных работ кадет школ Кластера непрерывного казачьего образования в 

системе взаимодействия «ШКОЛА-ВУЗ» (в видеоформате) «Великая Победа: 

бороться и искать, найти и не сдаваться!», открытая межрегиональная 

интеллектуальная Олимпиада школьников «Литературное наследие М.А. 

Шолохова»; учебно-исследовательская конференция «Судьба семьи в судьбе 

страны: свет Великой Победы»; международная научно-практическая 

конференция «Творчество М.А. Шолохова в современном мире» и многие 

другие конкурсы и фестивали.  

Опыт организации системы непрерывного казачьего образования Первого 

казачьего университета следует использовать для формирования системы 

кадетского образования Российской Федерации. Развитие системы 

непрерывного казачьего и создание системы непрерывного кадетского 

образования как синтеза духовно-нравственного, патриотического и 

гражданского воспитания обеспечит развитие высоконравственной, творческой, 

компетентной, ответственной и социально активной личности гражданина 

России. 

Научно-образовательные мероприятия 

Мастер-класс «Квалификационные испытания на право ношения 

особого кадетского шеврона» 

5 февраля состоялся мастер-класс «Квалификационные испытания на право 

ношения особого кадетского шеврона». Мероприятие проведено в рамках 

реализации проекта Департамента образования г. Москвы «Кадетский класс в 

Московской школе» 

26 февраля в Общественной палате России прошла научно-практическая 

конференция «К 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. 

Воспитание и подготовка к служению Отечеству на примере образов святых и 

героев-казаков».  

Организаторы — Синодальный комитет РПЦ по взаимодействию с 

казачеством, Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам 

благотворительности и социальной работе и Всемирный Русский Народный 

Собор. 

Основной задачей мероприятия стало обобщение опыта работы по 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения в системе 

непрерывного казачьего образования на примере образов святых и героев-

казаков. В ходе конференции рассматривались различные аспекты работы по 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения в системе 

непрерывного казачьего образования. 
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3 марта в МГУТУ состоялось видеосовещание с директорами и 

духовниками региональных институтов «Православноориентированные 

предметы как составляющая духовно-нравственного воспитания казачьей 

молодежи в образовательном пространстве. 

Мероприятие состоялось по инициативе Синодального комитета РПЦ по 

взаимодействию с казачеством. 

На совещании обсудили основные направления духовно-нравственного 

воспитания молодых казаков. Среди них – развитие казачьих традиций и их 

применение в XXI веке, воспитание силы духа и патриотизма у современных 

молодых людей, адаптация казачьего воспитания в образовательном процессе, 

новые формы и методы взаимодействия с казачьей молодёжью. Опытом в 

заявленных темах поделились руководители региональных филиалов МГУТУ 

вместе с духовниками институтов. По итогам совещания было принято решение 

проводить подобные встречи ежеквартально. 

  
11 мая 77 студентов головного вуза МГУТУ приняли участие в 

Международной исторической акции «Диктант Победы», посвящённой 

событиям Великой Отечественной войны. Студентов поддержали ректор вуза 

Сергей Чеботарев и почётный гость университета – первый заместитель 

председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Сергей Митин. 

МГУТУ стал одной из площадок, где диктант можно было написать в очном 

формате. Участники акции ответили на 25 вопросов теста по истории Великой 

Отечественной войны, которые были посвящены её разным периодам и великим 

полководцам. В Диктанте Победы приняли участие также студенты 

региональных институтов МГУТУ. 
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20 мая нa площадке МГУТУ прошла научно-практическая конференция 

«Православная составляющая казачьего образования как основа духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения казаков». 

В стенах вуза собрались более 350 представителей российского и 

зарубежного казачества, священнослужители, деятели культуры и образования. 

В соответствии с резолюцией конференции было принято решение 

продолжить практику совместной работы по содействию развития системы 

непрерывного казачьего образования и объединения усилий по сохранению 

духовно-нравственных ценностей российского казачества. 

  
11 июня в Первом казачьем университете состоялось торжественное 

открытие выставки «Мой Шолохов» в память о великом русском писателе, 

лауреате Нобелевской премии. Основу экспозиции составляют работы 

художника-фотографа музея-заповедника М.А. Шолохова Карпа Пашиньяна. 

На выставке представлены фотопортреты Михаила Александровича Шолохова и 

членов его семьи. Дополняют экспозицию личные вещи писателя, экспонаты 

музея-заповедника, фотокартины, на которых запечатлена красота Вёшенской 

земли. 
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18 июня прошел круглый стол: «Участие казачьей молодежи г. Москвы в 

реализации стратегии государственной молодежной политики РФ». 

Организатором мероприятия выступило Московское окружное казачье общество 

ВКО ЦКВ. 

Поговорить об участии 

подрастающего поколения в 

решении недетских проблем 

развития целой страны, пригласили 

духовников, атаманов казачьих 

обществ, представителей системы 

образования, власти и, конечно, саму 

казачью молодежь  

10-15 июля прошел в г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Юбилейный пятый Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство – 

2021». На форум прибыли казаки из 6 реестровых войск, а также эксперты 

войсковых казачьих обществ. 

Программа форума включает цикл просветительских, культурных, 

экскурсионных и общественно-значимых мероприятий. Участники форума 

знакомятся с культурой республики, посещают православные храмы. 

Наш университет на форуме представляют студенты-казаки хутора 

«Разумовский». МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

совместно с Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством РПЦ 

традиционно проводит Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье 

единство». Первый форум был проведен в 2016 году. 

 

  
 

4-6 августа делегация студентов Московского государственного 

университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского в лице Александра 

Мясоедова, Романа Ефремова, Сергея Беликова приняла участие в проектно-

образовательном интенсиве «Архипелаг 2121», который проводится в Великом 

Новгороде. Мероприятие проходит в гибридном формате по 21 тематическому 
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направлению. Участниками интенсива стали почти 10 тыс. человек из 80 городов 

России. 

Интенсив организован Минобрнауки РФ совместно с Университетом 2035, 

платформой Национальной технологической инициативы, Агентством 

стратегических инициатив. Он направлен на повышение уровня знаний и 

компетенций, развитие проектов в сфере сквозных технологий, в том числе 

искусственного интеллекта, больших данных, новых материалов, управления 

энергосистемами, квантовых вычислений и т.п. 

Команда нашего университета в течение двух дней разрабатывала 

архитектуру программного комплекса в формате мобильного приложения в 

рамках проекта цифровизации вуза. Мобильное приложение предполагает 

синхронизацию платформы дистанционного обучения, расписания, 

электронного деканата и кампусной информационной системы. По итогам 

презентации проектного решения наши студенты заняли 6 место из 15 команд. 

Первое место за командой Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого, второе заняли ребята из Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения, а третьими 

стали студенты Юго-западного государственного университета. 

31 августа в МГУТУ отметили День знаний. Мероприятие открылось 

театрализованным представлением из жизни графа Кирилла Григорьевича 

Разумовского, имя которого носит университет.  

Поздравить и наградить ребят нашего университета пришло много 

высокопоставленных гостей – партнеров вуза. Среди них: ответственный 

секретарь Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством,  иерей 

Тимофей Чайкин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам 

национальностей Станислав Бедкин, руководитель Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий Сучков,  заместитель 

атамана ВсКО Валерий Ефремов, первый заместитель атамана Центрального 

казачьего войска Геннадий Сидорин, помощник Руководителя Росмолодежи 

Александр Ильченко, президент Федерации рестораторов и отельеров России 

Игорь Бухаров, заместитель Председателя Московского отделения Сбербанка 

Лариса Болотина, вице-президент МТПП Владимир Мохте, руководитель 

программы по развитию промышленного туризма Агентства Стратегических 

Инициатив Ольга Шандуренко, заместитель Председателя Правительства 

Республики Алтай, полномочный представитель Республики Алтай в городе 

Москве Ирина Лозовая, первый заместитель председателя Российского союза 

сельской молодежи Дмитрий Пекуровский. 

Ректор университета подарил новые современные ноутбуки студентам, 

которые набрали сто баллов при сдаче ЕГЭ. Также памятными подарками 

отметили студентов, чьи достижения внесли большой вклад в развитие 

университета. Завершилось мероприятие музыкальным поздравлением от 

Лауреата Международных конкурсов– ансамбля «Казачья станица». 
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1-3 сентября состоялся марафон «Новое Знание». Спикерами мероприятия 

стали более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные 

гости, добившиеся успеха в различных сферах: выдающиеся деятели науки, 

культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих 

российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные 

предприниматели. Среди них глава корпорации SpaceX и Tesla Илон Маск, 

заместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь 

Президента РФ Дмитрий Песков, министр науки и высшего образования 

Валерий Фальков, глава Минобороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей 

Лавров, кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, российский 

пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев, известный учёный в 

области нейронауки и психолингвистики профессор СПБГУ Татьяна 

Черниговская и другие спикеры. 

В первый день работы форума на центральной московской площадке в нём 

приняли участие около 50 студентов МГУТУ. 

Ребята получили массу позитивных эмоций. Своим мнением об участии в 

марафоне «Новое Знание» и взглядами на собственное развитие они поделились 

с журналистами федеральных телеканалов. Так, студентка 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Экономика» Дарья Ушакова в интервью 

корреспонденту Первого канала отметила, что хочет «в будущем стать хорошим 

лидером своей страны». 

   

 

15-16 сентября в МГУТУ состоялся Слет казачьих кадетских классов 

города Москвы «Казачья смена». На Слет собралось более 200 учащихся 

казачьих кадетских классов московского кластера непрерывного казачьего 

образования, работу которого координирует наш вуз. Мероприятие проводится 

совместно с Войсковым казачьим обществом «Центральное казачье войско» при 



108 

поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей 

города Москвы и Всероссийского казачьего общества. 

На Слете обсуждены перспективы развития системы кластера: дискуссия 

коснулась вопросов инноваций и совершенствования педагогических навыков, 

их обмена опытом. Еще одним шагом в развитии кластера должна станет 

дорожная карта сотрудничества МГУТУ с ВКО «Центральное казачье войско» 

по развитию и совершенствованию системы непрерывного казачьего 

образования, подписанная в ходе пленарного заседания. 

  

  
23 ноября в Российском государственном архиве социально-политической 

истории (РГАСПИ) состоялись научная конференция и открытие историко-

документальной выставки «Герои-казаки на службе Отечеству». Организаторы 

мероприятий – Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, 

Федеральное архивное агентство и РГАСПИ. Мероприятие прошло при 

поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей 

Москвы. Выставку посетили 56 студентов и 9 преподавателей нашего 

университета. 

Цель выставки – экспонирование документов, раскрывающих роль 

казачества в войнах, которые вела Россия в XIX – первой половине XX в. 

Наибольшее внимание уделяется событиям, имевшим переломное значение для 

истории России: Отечественной войне 1812 г., русско-турецким войнам XIX в., 

русско-японской войне 1904–1905 гг., Первой мировой войне 1914–1918 гг., 

Польско-советской войне 1919–1921 гг., Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

24 января, в День памяти жертв геноцида казачества, у памятника атаману 

Платову в парке казачьей славы Москвы собрались студенты и преподаватели 

МГУТУ, те, кто посчитали долгом поклониться своим предкам. 

«Казаки – верные и преданные сыны Родины. Это люди, которые, невзирая на 

политическую конъюнктуру, всегда готовы защищать страну и отстаивать её 

интересы», - отметил ректор университета Сергей Чеботарев. 

Казак Матвей Иванович Платов уже давно стал символом чести, доблести, 

патриотизма.  

Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин 

Перенижко отметил вклад казачества в дело защиты России: «Если возьмем, к 

примеру, 19 век, то наша страна не воевала только 15 лет. И в авангарде русской 

армии кто всегда шел? Казаки. Мы помним и знаменитые рейды Платова, и 

других героев-казаков». В память о жертвах была объявлена минута молчания. 

Зажглись лампады. К подножию памятника участники митинга возложили 

цветы. 

 

 

Студенты-казаки Первого казачьего университета на протяжении 

нескольких месяцев активно занимались военно-прикладным видом конного 

спорта – Джигитовкой. За это время были освоены не только основы конной 

выездки, но и такие акробатические как: стойка на стремени, соскок с посадкой 

в седло, езда лежа поперек с седла и другие. 
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15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, в МГУТУ прошла встреча с ветеранами войн. На ней 

присутствовали студенты университета и учащиеся кластера непрерывного 

казачьего образования.  

Участники встречи поделились со студентами и школьниками реальными 

историями из своего боевого прошлого. Освещение мероприятия проходило в 

рамках гранта от Департамента образования и науки города Москвы «Кадетский 

класс в московской школе». 

 
 

16 февраля группа студентов- побывала на конном заводе им. комдива 

П.И. Мощалкова в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского района. Здесь 

разводят лошадей донской и буденновской пород. 

Студенты университета познакомились с историей конезавода, узнали об 

особенностях ухода за лошадьми, освоили навыки верховой езды. Такая поездка 

– знак поощрения лучших студентов руководством вуза. 

Конезавод им. комдива П.И. Мощалкова является ведущим хозяйством по 

сохранению и восстановлению донской породы лошадей. Он располагает 5-ю 

конюшнями, крытым манежем, общежитием, складом кормов, навесами, 

левадами и т.д. Лошади конезавода неоднократно становились чемпионами и 

призерами выставок и породных ринг выводок. 
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В 2012 году лошади из конезавода им. комдива 

П.И. Мощалкова участвовали в походе Москва-Париж, приуроченном к 

празднованию 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года. 

  
 

18 февраля в МГУТУ 

праздничным концертом поздравили 

защитников Отечества.  

В торжественной обстановке шести 

казакам объявили о присвоении 

казачьего чина: Александр Курилов, 

Глеб Шевченко, Владислав Круглов, 

Евгений Романенко, Степан Осокин, 

Олег Барне стали младшими 

урядниками. 
 

Ребят лично поздравили генерал-лейтенант Владимир Подрезов — первый 

заместитель начальника Главного штаба войск национальной гвардии РФ и 

полковник Александр Никишин — Герой России, командир легендарного отряда 

специального назначения «Витязь». Оба прошли войну, и не одну. У каждого 

своего воспоминания о ней, своя боль и гордость. 

В этот день чествовали и ветеранов Вооруженных Сил — сотрудников 

университета. За многолетнюю службу и верность Родине наград удостоились 

офицеры: Герой России, директор Департамента региональной политики Олег 

Хмелев; директор Департамента по работе с казачеством Николай Перепеча; 

проректор по финансово-экономической деятельности Александр Алексеев; 

начальник управления по работе с казачеством, духовно-нравственному и 

военно-патриотическому воспитанию Станислав Ильин; начальник управления 

обеспечения безопасности Александр Полюткин. 

20 февраля студенты МГУТУ приехали в Истринский район, близ 

деревни Деньково. Там находится братская могила советских воинов, 

сложивших свои головы в ожесточенных боях за Москву. В ней покоятся останки 

1803 воинов.  

На месте массового захоронения стоит памятник Герою Советского Союза 

Дмитрию Федоровичу Лавриненко — танковому асу. 
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В тяжелые дни обороны Москвы о его подвигах говорили центральные 

радио и газеты. За два с небольшим месяца боев Лавриненко уничтожил 52 танка 

противника. Не было такого другого примера в истории Великой Отечественной. 

28 февраля казаки-активисты МГУТУ вместе с руководством вуза 

провели на конезаводе имени комдива П.И. Мощалкова в деревне Кузьмино 

Сергиево-Посадского района. Студенты выступили с инициативой помочь в 

хозяйственных делах конезавода: почистить снег, убрать в конюшнях, привести 

в порядок манеж. После усердной работы подкрепились обедом, 

приготовленным своими силами здесь же на открытом огне. Ребята весело и с 

пользой провели время. Катались на лошадях, санях и лыжах. Дружно 

«пробивали» в лесу эко-тропу. Праздничное настроение сопровождали песни 

под гитару. 

  
  

2 марта ректор МГУТУ Сергей Чеботарев и атаман Всероссийского 

казачьего общества казачий генерал Николай Долуда подписали соглашение о 

сотрудничестве. 

Документ предполагает установление официальных партнерских 

отношений и развитие долгосрочного, эффективного сотрудничества сторон. 

Основная сфера взаимодействия – развитие системы непрерывного казачьего 

образования. Этому вопросу уделяется особое внимание в Стратегии 

государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–

2030 годы. Задача по формированию единого подхода и необходимой учебно-

методической базы стоит перед рядом организаций: Всероссийским казачьим 

обществом, войсковыми казачьими обществами, казачьими вузами, казачьими 

кадетскими корпусами, школами с казачьим компонентом. 
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12 марта между МГУТУ и Союз казаков-воинов России и зарубежья 

заключили соглашения о сотрудничестве. 

Руководитель вуза Сергей Чеботарев и верховный атаман СКВРиЗ 

Николай Дьяконов договорились о совместной деятельности, которая включает 

в себя развитие системы казачьего образования, организацию работы с 

молодежью, мероприятия, посвященные истории казачества. 

Союз казаков-воинов России и зарубежья – это мощная и многочисленная 

общественная казачья организация. Она насчитывает 78 объединений в нашей 

стране и 46 общин за рубежом. 

Без сомнения, подписание соглашения – это важное историческое 

событие. Ведь одной из задач, поставленных президентом страны, является 

взаимодействие казачьих организаций. 

 

Обе стороны отметили значимость 

соглашения и его пользу для казаков. 

Оно призвано помочь в решении 

многих вопросов, но главное, 

исполнит мечту казаков – сохранить 

традиции и обычаи. 

12 марта во внутреннем дворике МУГТУ отметили Масленицу. Встречали 

народ широко известные и любимые зрителями казачьи песни. Широту 

музыкальной культуры казаков подчеркнули произведения, воссозданные по 

фольклорно-этнографическим записям. 
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Помимо песен МГУТУ представил один из главных атрибутов казачьей 

культуры – фланкировку. Без этого уникального действа не может обойтись ни 

один казачий праздник. Силу, мощь и красоту студенты продемонстрировали в 

мечевом бою, армрестлинге, гиревом спорте, соревновались в разборке и сборке 

автомата. 

Весело, с забавами и затеями прошли проводы зимы. В масленичную 

неделю напекли блинов. Кулинары представили целую «блинную» скатерть-

самобранку. И казаки, кстати, кашеварили, но вовсе не из топора. У полевой 

кухни развернули шатер, где каждый желающий мог отведать наваристой – с 

дымком – солдатской каши. А еще покататься на лошадях знаменитой донской 

породы. 

  
13 марта в Московском окружном казачьем обществе, что входит в 

Центральное казачье войско, выбрали атамана. Мандат доверия на пять лет 

получил Дмитрий Ковалев, до этого занимавший должность врио руководителя 

МОКО. Мероприятие проходило в концертном зале МГУТУ. 
В составе МОКО более 1200 казаков, из которых на круг были 

делегированы атаманы станиц и хуторов, казаки-старейшины, активные 

представители казачества. Первый казачий университет и Московское окружное 

казачье общество связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Многие 

казаки МОКО прошли переподготовку в университете и теперь работают 

наставниками в казачьих кадетских классах московских школ. 

В важнейшем для московских казаков событии участвовал руководитель 

МГУТУ Сергей Чеботарев, войсковой атаман Центрального казачьего войска 

казачий генерал Иван Миронов, начальник Управления по работе с казачеством 

Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы 

Юрий Березецкий. 
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29 апреля в МГУТУ состоялся III 

Международный турнир по фланкировке 

среди студентов-казаков. Это направление 

весьма популярно в вузе наряду с другими, 

традиционными для казачества: 

джигитовкой, историческим фехтованием, 

мечевым боем. Всего в турнире участвовало 

22 студента, представляющих войсковые 

казачьи общества России и ближнего 

зарубежья. 

 

Во время соревнований корректность 

исполнения упражнений, скорость движения 

шашки и согласованность траекторий при 

работе с двумя шашками - в целом 

выступления ребят оценивало компетентное 

жюри. Общее спортивное настроение 

поддерживал университетский ансамбль 

«Казачья станица».  
 

19 мая в казачьих кадетских классах им. Д.Ф. Лавриненко ГБОУ г. Москвы 

«Школа 2089» прошли соревнования по стрельбе из страйкбольного оружия. 

Мероприятие для кадет под руководством помощника атамана МОКО по работе 

с казачьей молодежью Александра Мясоедова организовали казаки ХКО 

«Университет Разумовского», активисты МООПВКМ «Казачья смена» и 

студенты-казаки МГУТУ.  

В ходе соревнований кадеты преодолевали такие этапы как: «забег на 400 

метров», «тест Купера», «стрельба АК», «Стрельба Глок». Во время 

прохождения этапов на стадионе школы царила атмосфера дружбы и здоровой 

спортивной конкуренции 

 

 
28-30 мая прошел регионально-войсковой этап Всероссийского слета 

казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» Центрального казачьего войска, 

проходивший в оборонно-спортивном центре «Преображенский» в Москве. 

Отдельское казачье общество Московской области представляли команды 

Московского областного казачьего института технологии и управления 

г.Волоколамск — филиала МГУТУ имени К.Г. Разумовского и команда 

«Первого Рузского казачьего корпуса имени Героя Советского союза 
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Л.М.Доватора». 

   
Международный автопробег «Дорога Победы» ДОСААФ России и 

Беларуси 

Представители ДОСААФ России и 

Беларусии поставили цель за 13 дней 

преодолеть маршрут в 3981 километр. 

Мероприятие «Дорога Победы» посвящено 

76-й годовщине Победы, 60-летию первого 

полета человека в космос и 95-летию 

ДОСААФ. 16 июня автомобилисты  

 
стартовали от главного военного храма в Подмосковье, через Московскую и 

Смоленскую области до границы с Беларусью и передали эстафету ДОСААФ 

Республики Беларусь. Они доехали до Брестской крепости, зажгли огонь памяти 

в ночь 80-летия начала войны. 

24 июня преподаватели и студенты 

Московского государственного 

университета технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского (Первого казачьего 

университета) приняли участие в 

возложении цветов к мемориальному 

захоронению Советских солдат в поселке 

Новопетровское Истринского района 

Московской области. Мероприятие было 

приурочено к 80-й годовщине начала 

Великой Отечественной Войны. 

 

 

28 июня делегация МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского приняла участие в 

праздновании Дня танкиста, который 

прошел на территории 4-й гвардейской 

танковой Кантемировской дивизии, 

дислоцированной в подмосковном Наро-

Фоминске. Праздник был учрежден 

указом Президиума Верховного Совета  
 

СССР от 11 июля 1946 года в ознаменование большого вклада бронетанковых и 

механизированных войск и танкостроителей в Победу и в этом году прошел в 

75й раз 
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7 июля в Московском государственном университете технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первом казачьем университете) состоялась 

торжественная церемония вручения дипломов выпускникам – студентам-

казакам университета. В этом году учебу в головном университете завершили 40 

студентов-казаков. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой 

торжества не были масштабными, но прошли в камерной и душевной 

обстановке.  

  
29 августа команда студентов-казаков МГУТУ приняла участие в 

открытом чемпионате по стрельбе, метанию ножа и малой пехотной лопатки 

среди команд окружных (отдельских) казачьих обществ войскового казачьего 

общества «Центральное казачье войско». 

В состязании принимали участие казаки из 19 регионов Центрального 

Федерального Округа. Чемпионат проводился на стрелковом полигоне в 4-й 

Гвардейской Кантемировской танковой дивизии им. Ю.В. Андропова в г. Наро-

Фоминске. 

  
23 августа в университете стартовали учебные сборы первокурсников – 

«Курс молодого Казака». На открытии сборов присутствовали первый 

заместитель атамана ВКО «Центральное казачье войско» Геннадий Сидорин, 

атаман МОКО ВКО «Центральное казачье войско» Дмитрий Ковалев, духовник 

университета, иерей, ответственный секретарь Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством Тимофей Чайкин, а также Советник Атамана 

Сибирского войскового казачьего общества Марк Нафанов. 
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28-30 августа на базе оборонно-спортивного центра Фонда Спецназа ВДВ 

«Преображенский», который возглавляет полковник Виктор Колыгин, проходят 

сборы казаков Московского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ». В 

открытии сборов приняли участие: ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского Сергей 

Чеботарев, начальник Управления по работе с казачеством Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Юрий 

Березецкий, а также Атаман МОКО ВКО “ЦКВ” Дмитрий Ковалев. 

 
 

  
21-23 сентября в Москве прошел молодежный форум «Молодежный 

казачий круг», организованный войсковым казачьим обществом «Центральное 

казачье войско» и Московским государственным университетом технологий и 

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

поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей 

города Москвы. Принять участие в мероприятии, которое проходило с 21 по 23 

сентября 2021 года приехали 135 активистов молодежных казачьих организаций 

из 26 регионов России. Это представители всех 12 войсковых казачьих обществ 

нашей страны. 
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24-26 сентября на базе Преображенского оборонно-спортивного центра 

Фонда Спецназа ВДВ прошел Отборочный этап Всероссийской спартакиады 

казачьей молодежи среди команд учащихся образовательных учреждений ВКО 

ЦКВ. На соревнования прибыли 180 молодых спортсменов из 18 регионов 

Центрального федерального округа. 

   
В Красноярске завершился II Всероссийский слет казачьей молодежи. Слет 

проходил 11-16 октября.  Мероприятие является открытой площадкой для 

формирования позитивных знаний молодежи об общих принципах реализации 

государственной политики в отношении российского казачества, направленных 

на развитие молодежного казачьего движения.150 представителей казачьих 

обществ прибыли для работы по различным направлениям молодежной 

политики. В слете приняла участие делегация МГУТУ (в составе команды 

Центрального казачьего войска, а также студентка филиала университета Анна 

Татлеева в составе Волжского казачьего войска. Открытие Слета посетил ректор 

вуза Сергей Чеботарев. 

  
27 октября в Казачьем храме иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» 

на Ходынском поле прошла церемония верстания в казаки студентов МГУТУ. В 

ней приняли участие 16 первокурсников, представляющих войсковые казачьи 

общества России. Церемонии верстания предшествовала Божественная 

литургия. Перед присягой с приветственным словом к будущим казакам и 

казачкам обратился духовник университета, ответственный секретарь 

синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством отец Тимофей 
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Чайкин. Он говорил о важности предстоящего шага и об ответственности, 

которую налагает принадлежность к казачьему братству. 

  

  
11 ноября состоялась церемония торжественного обещания студентов-

казаков МГУТУ. Она прошла в Музейно-мемориальном комплексе 

Вооруженных сил РФ у памятника «Матерям победителей». В ней приняли 

участие 36 человек. Студенты принесли обещание служить Отечеству, быть 

верными казачьему братству, соблюдать обычаи дедов и отцов. И получили 

удостоверения и медали из рук почетных гостей. 

С приветственной речью к казакам обратились ректор Первого казачьего 

университета Сергей Чеботарев и ответственный секретарь Синодального 

комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством, духовник Первого казачьего 

Университета иерей Тимофей Чайкин. Поздравили молодых казаков 

заместитель Войскового атамана Центрального казачьего войска, казачий 

полковник Геннадий Сидорин и Атаман Московского окружного казачьего 

общества ВКО ЦКВ, полковник Дмитрий Ковалев. 

Затем присутствующие почтили минутой молчания память о погибших в 

Великой Отечественной войне. А завершилась церемония возложением цветов к 

памятнику «Матерям победителей». 
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17 ноября команда студентов-казаков приняла участие в 

интеллектуальном турнире «Морской бой», организованном телеканалом 

«Звезда» совместно с Министерством обороны России. 

До победы не хватило совсем чуть-чуть, и все же главное в другом: ребята 

ярко проявили себя, блестяще справились со своими заданиями. И тем 

интереснее будет бороться за главный приз — статуэтку Вани Трофимова из 

легендарного фильма «Офицеры» — в следующем году. 

  
18 ноября 2021 г. состоялось Подведение итогов конкурса «Лица 

Района» 

Патриотический проект аспиранта МГУТУ Александра Мясоедова попал 

в призовую тройку недавно прошедшего конкурса «Лица района», прошедшего 

под патронажем Агентства общественных проектов при Правительстве Москвы. 

В финале конкурса участвовали 200 работ. 

Суть проекта «Квалификационные испытания на право ношения особого 

кадетского шеврона» в следующем — на протяжении всего учебного года кадеты 

школы №2089 готовятся к экзамену, где должны показать знания истории и 

традиций казачества, владение оружием, навыки выживания в экстремальных 

условиях.  

19–21 ноября состоялся финальный этап I Межрегионального конкурса 

казачьей культуры им. атамана М.И. Платова. Задача конкурса – развитие и 

популяризация традиционной песенной культуры среди казачьей молодежи. 

Организатором конкурса выступил МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи, Министерства культуры РФ и Всероссийского казачьего общества. 

В мероприятии приняли участие как профессиональные и любительские 

молодежные казачьи коллективы, так и отдельные исполнители в возрасте от 14 
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до 35 лет. Конкурс собрал представителей 12 войсковых казачьих обществ 

России. География участия – от Калининграда до Хабаровска. 

По итогам конкурса дипломы лауреата I степени получили 2 сольных 

исполнителя и 7 коллективов, в том числе и ансамбль хуторского казачьего 

общества «Университет Разумовского» «Казачья станица». Лауреатами диплома 

II степени стали 3 творческих коллектива, дипломы III степени получили 1 

солист и 1 коллектив. 

Гран-при же достался Народно-сценическому казачьему ансамблю 

«Хуторок» из Пятигорска (Терское войсковое казачье общество). Коллектив 

исполнил песню «Расцветали яблони и груши» в лирической обработке жителей 

Ставропольского края. 

  

  
20 ноября студенты-казаки МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого 

казачьего университета) и филиала вуза в г. Волоколамске почтили память 

кубанских казаков, павших при обороне Москвы в ноябре 1941 года. 

Организаторы патриотической акции «День памяти подвига кубанских 

казаков при обороне Москвы в ноябре 1941 года» — Департамент национальной 

политики и межрегиональных связей города Москвы и региональная 

общественная организация «Кубанское землячество». 

На Волоколамском шоссе близ деревни Федюково осенью 1941 года 37 

казаков 4-го эскадрона 37-го Армавирского полка совершили подвиг. 

Вооруженные ручными пулеметами, кинжалами, шашками и бутылками с 

горючей смесью, они не дали фашистским танками и штурмовым группам 

прорвать линию обороны. 

В память об этом студенты-казаки МГУТУ возложили к Поклонному 

кресту, установленному в честь героев Великой Отечественной войны, гирлянду 

из еловых веток. 
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В ходе акции памяти были проведены панихида и торжественный митинг. 

Закончилось мероприятие показательными выступлениями по рубке шашкой. 

  

  
 

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Студенты и преподаватели МГУТУ отметили Крещение Господне 

Накануне, 19 января, православный мир отмечал один из двенадцати 

главных праздников – Крещение Господне, или Богоявление. В храме иконы 

Божией Матери «Отрада и Утешение» на праздничное богослужение собрались 

преподаватели и студенты МГУТУ. На утренней службе присутствовал ректора 

университета Сергей Чеботарев. 

  
Студенты и преподаватели МГУТУ почтили память казаков-жертв 

политических репрессий 

В МГУТУ, пожалуй, нет человека, для которого слово «расказачивание» 

было бы не знакомо. И то, что происходит в этот день, 24 января, своего рода, 

урок памяти, посвященный трагическим событиям.  



124 

Воскресное утро для 

преподавателей и студентов началось с 

Божественной литургии в храме иконы 

Божией Матери «Отрада и Утешение» 

на Ходынском поле. Нынешнее 

поколение казачества вспоминало своих 

погибших предков. На панихиде 

молились руководство вуза, студенты, 

атаманы и казаки разных обществ 

 

3 февраля Православная церковь отмечает праздник иконы Божией 

Матери «Отрада и Утешение». Он является престольным праздником 

одноимённого казачьего храма на Ходынском поле. В этот день студенты 

МГУТУ вместе с руководителем вуза Сергеем Чеботаревым присутствовали на 

праздничном Богослужении. Божественную литургию возглавил председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит 

Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также викарий Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Северным викариатством 

Москвы, епископ Наро-Фоминский Парамон. 

  
16 февраля состоялась поездка в Троице-Сергиеву Лавру студентов 

нашего университета вместе с руководителем вуза Сергеем Чеботаревым. 

Поездка в Сергиев Посад - знак поощрения от руководства университета особо 

отличившихся студентов-казаков за активное участие в жизни учебной 

организации. Ребята имели возможность приобщиться к древнейшим русским 

святыням, познакомиться с духовными и культурными сокровищами монастыря. 

  
9 марта председатель Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл встретился 
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со студентами МГУТУ. В преддверии Великого поста владыка прочитал 

небольшую лекцию, о важности духовной работы над собой и подготовке к 

посту, ответил на вопросы учащихся. 

  
27 апреля в Московском государственном университете технологий и 

управления (Первом казачьем университете) прошла встреча духовника вуза, 

ответственного секретаря Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством иерея Тимофея Чайкина со студентами-казаками. Беседу посвятили 

предстоящему празднику Пасхи. 

Священник рассказал молодым людям о событиях Страстной седмицы, которые 

предваряют праздник, а также о значении Крестной жертвы и воскресения 

Иисуса Христа. 

Кроме того, была затронута тема участия в Таинствах исповеди и причастия. 

Отец Тимофей напомнил студентам о принесенных во время крещения обетах и 

указал на необходимость целомудренного отношения к собственной жизни. 

Говорили также на тему отражения духовной жизни предков в их традициях. 

В завершение встречи студенты задали духовнику интересующие вопросы. 

Подобные встречи студентов с духовником вуза проходят регулярно. Иерей 

Тимофей Чайкин активно участвует в жизни учебной организации, помогая 

подрастающему поколению познавать казачьи традиции и культуру. 

   
19 августа в праздник Преображения Господня студенты и ректор 

университета Сергей Чеботарев приняли участие в праздничной Божественной 

литургии, которую совершил председатель Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский 

Кирилл. Служба состоялась в казачьем храме в честь иконы Божией Матери 

«Отрада и Утешение» на Ходынском поле города Москвы. 

На богослужении также присутствовали атаман Терского войскового 

казачьего общества Виталий Кузнецов, атаман МОКО ВКО «Центральное 

казачье войско» Дмитрий Ковалев, первый заместитель атамана ВКО 

«Центральное казачье войско» Геннадий Сидорин, заместитель начальника 
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отдела Всероссийского казачьего общества подъесаул Владимир Еремеев, казаки 

и прихожане храма. 

Обращаясь к собравшимся, архипастырь объяснил богословский смысл 

праздника Преображения Господня. Владыка Кирилл отметил, что апостолы, 

ставшие свидетелями Преображения Спасителя, смогли соприкоснуться с 

Божиим Царством. Этот праздник в народе получил название «Яблочный Спас». 

По традиции в праздник Преображения Господня архиерей совершил освящение 

плодов нового урожая. 

  
1 сентября в День православного казачества прошли престольные 

торжества в Донском ставропигиальном монастыре. Божественную литургию в 

Малом соборе обители возглавили управляющий делами Московской 

Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, наместник монастыря 

митрополит Каширский Феогност и епископ Сергиево-Посадский и 

Дмитровский Фома. Архипастырям сослужили ответственный секретарь 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей 

Чайкин, братия обители и духовенство Московской епархии. 

За богослужением молились сотрудники Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством, московские казаки, сотрудники штаба 

Всероссийского казачьего общества, преподаватели и студенты Первого 

казачьего университета вместе с ректором Сергеем Чеботаревым. 

С 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла 1 сентября отмечается День православного казачества. Этот праздник 

отмечается вместе с памятью Донской иконы Божией Матери, особенно 

почитаемой в казачестве. 

   
 

Беседа с духовником университета студентов-казаков 1 курса 26 

октября 2021 
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Скоро первокурсники принесут 

казачью присягу в храме, перед святым 

Крестом и Евангелием. Приступят к 

Таинствам покаяния и Евхарстии. В 

преддверии этого события со студентами-

казаками провел беседу духовник 

университета иерей Тимофей Чайкин  
Грант «Школа лидерства казачьей молодежи» 

1–3 декабря 2021 года МГУТУ прошел итоговый форум проекта «Школа 

лидерства казачьей молодежи». Цель проекта – повысить эффективность работы 

лидеров казачьей молодежи и улучшить формы работы с воспитанниками 

спортивных, военно-патриотических клубов, творческих самодеятельных 

коллективов, с учащимися казачьих кадетских классов. 

Школа лидерства казачьей молодежи – это инициатива вуза. Проект 

реализован при поддержке Росмолодежи и Всероссийского казачьего общества 

(ВсКО). Итоговый форум собрал 80 представителей шести казачьих обществ. Их 

отобрали из 490 человек, принявших участие в заочном этапе. 

Форматы «Школы лидерства казачьей молодежи» были разными, и за три 

дня участники форума успели многое. На акселераторе молодежных казачьих 

проектов ребятам рассказывали, как получать господдержку и гранты для своих 

инициатив. На дискуссионных площадках обсуждали возрождение 

традиционной казачьей культуры, военно-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание и повышение информационной открытости казачьих 

организаций. Были и мастер-классы, например, молодых казаков учили 

применять в патриотическом воспитании технологии SMM-продвижения. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

6.4. Материально-техническое обеспечение 

 

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 42209 98 0 2233 2233 X 0 41200 1009 0 

из нее площадь по целям 

использования: 

учебно-лабораторных 

зданий  

32476 98 0 0 2233 32476 0 31467 1009 0 

в том числе: учебная 18159 0 0 0 2333 18159 0 18159 0 0 

из нее площадь крытых 

спортивных сооружений 
1775 0 0 0 0 1775 0 1775 0 0 

учебно-вспомогательная 12223 0 0 0 0 12223 0 11214 1009 0 

предназначенная для 

научно-исследовательских 

подразделений 

1024 0 0 0 0 1024 0 1024 0 0 

подсобная 1070 98 0 0 0 1070 0 1070 0 0 

из нее площадь пунктов 

общественного питания 
98 98 0 0 0 98 0 98 0 0 

общежитий 7048 0 0 2233 0 7048 0 7048 0 0 

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

из нее занятая 

обучающимися 6635 0 0 0 0 6635 0 6635 0 0 

прочих зданий 2685 0 0 0 0 X 0 2685 0 0 

Общая площадь земельных 

участков – всего, га 3,00 

   

из нее площадь по целям 

использования: учебных 

полигонов 0,00 

опытных полей 0,00 
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6.4.1. Обеспеченность аудиторным фондом 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования Университет обеспечен 

современной информационно-технологической инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки: лабораторной, практической и научно-исследовательской 

деятельности студентов, предусмотренных учебными планами и 

соответствующие действующим санитарным требованиям и противопожарным 

нормам. 

Университет располагает для обеспечения образовательного процесса 

шестью учебными корпусами: 
№ корпуса Адрес 

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

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

Корпус № 13 г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 71, стр. 2 

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 

Корпус № 11 г. Москва, Костомаровская наб., 29, стр. 1, 2 

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 аудиторий, общим размещением до 1150 человек для проведения 

учебных занятий семинарского типа, 18 из которых оснащены компьютерной 

техникой с обеспечением доступа в электронную информационную среду 

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

- 25 аудиторий для проведения лабораторных работ и практических 

занятий по направлениям: 

 биохимия, неорганическая, органическая и коллоидная химия; 

 микробиология; 

 дизайн скульптур; 

 швейное проектирование и конструирование швейных изделий; 

 общественное питание;  

 ресторанный сервис;  

 виноделие; 

 аквакультура; 
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 технология изготовления хлеба, зернопродуктов, кондитерских изделий, 

жировых и сахаристых продуктов; 

 мастер-классы по судебному заседанию, криминалистические 

лаборатории; 

 лингафонные кабинеты; 

 ландшафтное проектирование и другие.  

Аудитории оснащены мультимедиа оборудованием, 10 аудиторий 

предоставляют возможность проведения учебных занятий в онлайн режиме, с 

трансляцией в филиалы Университета (вебинары, онлайн конференции, 

открытые лекции). 

 

6.4.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Образовательный процесс ФГБОУ ВО МГУТМ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ) в области физической культуры и спорта осуществляется кафедрой 

Физического воспитания и допризывной подготовки которая реализует 

дисциплины «Физическая культура и спорт», «Элективные курсы (модули) по 

физической культуре и спорту». Проведение учебных занятий по данным 

дисциплинам организовано на 3-х спортивных базах университета, которые 

имеют следующее материально-техническое обеспечение для занятий 

физической культурой и спортом: 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Университетский» 

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

Оснащен тренажерным залом, помещениями рекреационного типа, душевыми и 

туалетными комнатами. Вода в бассейне озонированная. Пропускная 

способность комплекса - 80 человек. 

- Спортивный зал по адресу Костомаровская набережная, д. 29, стр. 1. 

Существующие базы сочетают в себе идеальные условия для проведения 

учебно-тренировочных и спортивно-массовых занятий. Удовлетворяют 

потребности в обеспечении учебного процесса студентов Университета. 

Занятия проводятся в соответствии с локальными нормативными актами 

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) 

1410 

человек 

Количество спортивных мероприятий и мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, проводимых образовательной организацией (в том 

числе студенческим спортивным клубом) в отчетном году 14 единиц 

Количество информационных сообщений на информационных ресурсах 

образовательной организаций о деятельности студенческих спортивных 

клубов вуза (секциях, мероприятиях, соревнованиях, общественной 

активности). 

 

 опубликованных в отчетном году 

29 единиц 
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6.4.3. Медицинское обслуживание 

 

Университетом заключен договор на оказание медицинской помощи в 

рамках программы с ООО «Управляющая медицинская компания» в целях 

создания благоприятных условий обучения, а также снижения и предупреждения 

заболеваемости среди обучающихся и на проведение профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся. 

Помимо этого, в Университете созданы условия для оказания доврачебной 

медицинской помощи студентам и сотрудникам в здании Физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном», расположенном по 

адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 71, стр. 1 на 2-м этаже, помещение I, комн. 

№ 5. 

По всем адресам осуществления образовательной деятельности 

оборудованы изоляторы для сотрудников и обучающихся, у которых выявлены 

признаки заболевания COVID 19. 

В университете проводится работа по информированию сотрудников и 

обучающихся о мерах профилактики гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции. 

Ежегодно при благоприятной эпидемиологической обстановке 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 

 

Питание для обучающихся Университета организовано по адресам: г. 

Москва, ул. Земляной Вал, д.73. г. Москва, Костомаровская наб., д. 29, стр. 2 

Помещения рассчитаны на 170 посадочных мест и оборудовано всем 

необходимым инвентарем. 

 

6.4.5. Социальные вопросы 

 

В 2021 году 1713 студентов, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета, получали государственную академическую стипендию, 136 студентов 

– повышенную академическую стипендию. 

Количество обучающихся, получающих стипендиальные меры поддержки 

по программам высшего и среднего профессионального образования, чел.: 
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№ 
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Наименование факультета 
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1. 
Пищевых технологий и 

биоинженерии 
463 5 16 6 17 8 

2. Экономики и управления 36 0 1 0 0 1 

3. Цифровых технологий 389 2 12 4 2 6 

4. 
Биотехнологий и рыбного 

хозяйства 
162 1 4 9 2 2 

5. 
Социально-гуманитарных 

технологий 
306 3 9 10 11 5 

6. 
Университетский колледж 

информационных технологий 
357 0 

Итого: 1713 11 42 29 32 22 

 

Количество обучающихся, получающих именные стипендии: 

№ 
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1. 
Пищевых технологий и 

биоинженерии 
0 0 0 0 4 4 0 

2. Экономики и управления 0 0 0 0 2 3 0 

3. Цифровых технологий 10 11 0 0 4 4 1 

4. 
Биотехнологий и рыбного 

хозяйства 
2 10 1 3 0 2 0 

5. 
Социально-гуманитарных 

технологий 
0 0 1 12 4 4 0 

Итого: 12 21 2 15 14 17 1 
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По итогам промежуточных аттестаций во втором семестре 2020-2021 

учебного года 64 обучающихся, а в первом семестре 2021-2022 учебного года 

– 72 обучающихся получили повышенную академическую стипендию в 

размере от 9 420 руб. до 12 092 руб. 58 нуждающихся студентов 1 и 2 курсов, 

обучающихся на «хорошо» и «отлично», получили повышенную социальную 

стипендию в размере от 7 789 руб. до 9 201 руб.; ежемесячно с января по август 

221 обучающихся, а с сентября по декабрь 184 обучающиеся получили 

социальную стипендию в размере 2820 руб. 82 обучающихся удостоены 

именных стипендий, в том числе: Президента РФ (по приоритетным 

направлениям) – 12; Правительства РФ (по приоритетным направлениям) – 21; 

Правительства РФ (по итогам всероссийского конкурса) – 2; Правительства 

Москвы – 15; именные стипендии: имени К.Г. Разумовского – 14; имени С.С. 

Фотина – 17; Astra Linux – 1. 

Студенты Университета ежегодно принимают участие в конкурсах 

стипендий Президента РФ и Правительства РФ (по приоритетным 

направлениям) в 2021 году победителями в конкурсе стипендий Президента 

Российской Федерации по приоритетным направлениям стали обучающиеся 

двух факультетов: 

Факультет Цифровых технологий:  

Анохина Татьяна Владимировна (участие в научной конференции 

«Тенденции автоматизации технологических процессов в пищевой 

промышленности». Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы и проблемы развития мировой науки»; представление 

проекта всероссийском научно-инновационном форуме «Молодежь и 

технологический прорыв России. Наука, бизнес, образование - 2020» 

«Производство высокобелковых галет для людей с повышенной физической 

нагрузкой»; диплом 2 степени. Московская научно-практическая конференция 

«Студенческая наука». Секция: «Инновационные тенденции развития 

автоматизации технологических процессов и производств в отраслях АПК»). 

Скокова Алина Владимировна (участие в научно-практических 

конференциях: «Киберспорт-2019», «Актуальные проблемы цифровизации 

социально-экономического пространства и жизнедеятельности»; «Технологии 

автоматизации в пищевой и перерабатывающей отрасли»; «Современные 

информационные технологии и ИТ-образование»; «Современная робототехника 

в пищевой промышленности и отраслях АПК»; «Информационное общество, 

цифровая экономика и информационная безопасность»). 

Васильева Елизавета Дмитриевна (участие в международных научно-

практических конференциях: «Проблема выбора программно-технических 

средств для АСУТП предприятий агропромышленного комплекса»; 

«Инновационное развитие образования, науки и технологий», 2020). 

Голубев Юрий Иванович (научные статьи: «Роль «Конструктора 

TETRIX» в познании робототехники на среднем уровне». Журнал «Аспирант и 

соискатель» №6, издательство «Спутник+», 2019; «Робототехнические 

системы». Журнал «Аспирант и соискатель» №2, издательство «Спутник+», 

2020). 
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Емельянов Александр Алексеевич (научная статья «Робототехнические 

системы». Журнал «Аспирант и соискатель» №2, издательство «Спутник+», 

2020). 

Зинкина Ксения Анатольевна (научные статьи: «Что значит создание 

веб-страниц «на лету»?». Журнал «Студенческий вестник» №13(111). 

Издательство «Интернаука», 2020; «Актуальность и необходимость внедрения 

CRM-систем на предприятия малого и среднего бизнеса». Журнал 

«Студенческий вестник» №36(86). Издательство «Интернаука», 2019). 

Новицкая Анастасия Игоревна (научная статья «Моделирование 

распространения загрязняющих веществ в атмосфере на основании модели 

Гаусса». Журнал «Студенческий вестник» №36(86). Издательство «Интернаука», 

2019). 

Подойникова Анастасия Владимировна и Гукова Анжелика 

Арсеновна (научные статьи: «Что значит создание веб-страниц «на лету»?». 

Журнал «Студенческий вестник» №13(111). Издательство «Интернаука», 2020; 

«Актуальность и необходимость внедрения CRM-систем на предприятия малого 

и среднего бизнеса». Журнал «Студенческий вестник» №36(86). Издательство 

«Интернаука», 2019). 

Антипов Артем Владиславович: 

- 1 место во Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв» флагманского 

проекта президентской платформы «Россия-страна возможностей» 16-18 

октября 2020 года в Центральном федеральном округе;  

- сертификат участника отборочного этапа Всероссийской олимпиады 

студентов «Я-профессионал» в 2020-2021 учебном году в категории 

«Бакалавриат» по направлению. «Искусственный интеллект»; 

- диплом победителя программы «УМНИК» 2020 год; 

- сертификат участника онлайн-хакатона «Лидеры цифровой 

трансформации 2020», Москва, 2020 - RAIFHACK. «Знай клиента и конкурента»: 

разработка продукта в парадигме Data a Service, участие, 2020; 

- участие в конференции с докладом: «Оценка эффективности цифровой 

трансформации бизнес-процессов вуза в условиях современных 

информационных технологий» (XV международная конференция «Современные 

информационные технологии в образовании, науке и промышленности», 

Москва, 2020); 

- диплом участника в Online data-хакатоне «WORLD AI&DATA 

CHALLENGE». 

Факультет биотехнологий и рыбного хозяйства: 

Александров Максим Сергеевич (научная статья «Расчетный анализ 

условий моделирования высокоэффективных теплоообменных аппаратов витой 

конструкции криогенных термостатирующих систем / Ю. В. Светлов, О. С. 

Пранцуз, В. В. Мисикевич [и др.] // Дельта науки. – 2020. – № 1. – С. 47-53).  

Покровский Николай Игоревич (научная статья. «Актуальность и 

необходимость внедрения CRM-систем на предприятия малого и среднего 

бизнеса». Журнал «Студенческий вестник» №36(86). Издательство 

«Интернаука», 2019).  
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Впервые студенты Университета стали победители во всероссийском 

конкурсе на стипендию Правительства РФ (по итогам всероссийского конкурса): 

Факультет биотехнологий и рыбного хозяйства: 

Рыжкова Александра Юрьевна: 

- Рыжкова, А. Ю. Оценка экологического состояния малого водоёма города 

Москвы - красного пруда в Измайлово / А. Ю. Рыжкова, И. А. Глебова // Дельта 

науки. – 2020. – № 1. – С. 25-32.;  

- Рыжкова, А. Ю. Мотивация как компонент занятий физической 

культурой в школьных учебных заведениях и спортивных секциях / А. Ю. 

Рыжкова // Научные исследования молодых ученых: Сборник статей VIII 

Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Пенза, 17 

декабря 2020 года. – Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – 

С. 129-133.;  

- Рыжкова А. Ю., Глебова И. А., Золотарева О. П. Проект «сохранение 

леса» в регионе Тульская область // Научный альманах Центрального 

Черноземья. – 2020. – № 2. – С. 40-43; 

- Рыжкова, А. Ю. Паховая железа Martes zibellina l / А. Ю. Рыжкова, З. С. 

Ручкина // Биологические науки и биоразнообразие: Материалы I научно-

практической конференции с международным участием студентов и молодых 

ученых, Киров, 27–29 октября 2021 года. – Киров: Вятский государственный 

агротехнологический университет, 2021. – С. 44-51. 

Факультет социально-гуманитарных технологий: 

Сорокина Анастасия Александровна: 
- Сорокина А.А. Влияние современных технологий на коммуникативные 

способности школьников //Материалы Международного молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-2020» [Электронный ресурс] / Отв.ред. И.А. 

Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. – Электрон. текстовые дан. (1500 

Мб.) – М.: МАКС Пресс, 2020. – Режим доступа: https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm, свободный – Материалы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020». ISBN 

978-5-317-0641; 

- Сорокина А.А. Влияние дистанционного обучения на коммуникативные 

способности младших школьников в сборник тезисов международного 

молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ- 2021; 

- Сорокина А.А., Андрюхина А.А., Вартикян В.А., Смольникова А.А. 

Музыкальный стиль и зрительные помехи как детерминанты устойчивости 

внимания // В сборнике: Наука: взгляд молодых. Сборник материалов научной 

конференции. Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского, под общей редакцией Положенцевой И.В., 

2020. С. 262-268. 

Первый Всероссийский конкурс «Твой Ход» 

Факультет социально-гуманитарных технологий: 

Виноградова Мария Кирилловна стала победителем первого 

Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — 

страна возможностей» и получила денежную премию в размере 1 млн рублей, 

https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
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которую можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение 

жилищных условий.  

 

  
 

Конкурс именной стипендии компании Astra Linux 

Факультет цифровых технологий: 

Палис Ян Владимирович стал призером XIII международной олимпиады 

«IT - Планета 2020/2021» в конкурсе «Администрирование Astra Linux». 

 

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. 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.
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6.5. Финансовая деятельность 

 

Сведения о финансово-экономической деятельности организации 

Наименование показателей 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Объем поступивших средств 

(за отчетный год), всего (сумма 

строк 02, 06, 07, 08, 09) 

01 1 356 053,8 1 128 387,0  163 062,0 823 745,7 89 293,0 10 958,4  41 327,9 141 169,7 86497,1 

в том числе средства:             

бюджетов всех уровней 

(субсидий), всего (сумма 

строк 03 – 05) 

02 648 189,8 610 152,9  98 147,0 455 579,7 52 002,3 4 423,9   16 177,5 21 859,4 

в том числе бюджета:             

федерального 03 648 189,8 610 152,9  98 147,0 455 579,7 52 002,3 4 423,9   16 177,5 21 859,4 

субъекта Российской 

Федерации 
04            

местного  05            

организаций  06 192 572,2 17 211,9   5 681,0 554,6 56,9  10 919,4 124 992,2 50368,1 

населения 07 515 291,8 501 022,2  64 915,0 362 485,0 36 736,1 6 477,6  30 408,5  14 269,6 

внебюджетных фондов  08 x x x x x x x x x x x 

иностранных источников 09 x x x x x x x x x x x 
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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-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  

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 

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

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». 

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. 

Места осуществления образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам: г. Москва, ул. Земляной Вал, 

д. 73, ул. Земляной Вал, д. 71, Костомаровская набережная, д.29, стр.1,2, ул. 

Земляной Вал, д. 71, стр.2, ул. Талаллихина, д.31, ул. Шаболовка, д.14, стр.9, ул. 
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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 

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. 

Таким образом, анализ качества подготовки специалистов в Университете 

позволяет сделать следующие выводы: 

 содержание подготовки выпускников Университета осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 структура высшего образования в Университете учитывает 

конъюнктуру рынка труда, потребности и рекомендации работодателей, 

тенденции в сфере занятости, проведение законодательных реформ в области 

высшего профессионального образования по реализации положений Болонской 

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

 условия реализации образовательного процесса: кадровое и 

материально-техническое обеспечение обеспечивают необходимый уровень 

преподавания дисциплин. 

 

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 ключевым направлениям: 

 Конструирование «заменителей еды»; 

 Разработка полифункциональных продуктов и индивидуальных 

рационов с применением нетрадиционного сырья; 

 Комбинаторика продукции животного происхождения; 

 Оптимизация процессов организации школьного питания; 

 Разработка функциональных сахаросодержащих продуктов нового 

поколения; 

 Психология здоровья и психология питания; 

 Биоэлементология; 

 Совершенствование конструктивных параметров машин и аппаратов 

для пищевой промышленности; 

 Исследование функциональных возможностей образовательного 

туризма и проектирование SMART - технологии его реализации;  
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 Генетика и гибридизация перспективных видов пушного зверо- и 

животноводства, рыбоводства; 

 Ветеринарно-генетические аспекты производства кормов, кормовых 

добавок и ветпрепаратов в аквакультуре; 

 Воспроизводство рыбных запасов и водных биологических ресурсов, 

разработка программ развития регионов; 

 Проектирование высокопродукционных и экологически чистых агро- и 

аквахозяйств; 

 Когнитивные исследования языка и кросс-культурные технологии 

образовательной среды; 

 Аксиологические и онтологические основания педагогики казачества; 

 Совершенствование организационно-экономического механизма 

управления продовольственной безопасностью страны; 

 Развитие потребительской кооперации между малыми формами 

хозяйствования в АПК. 

 

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 

агропродовольственной продукции. 

В 2021 г. МГУТУ, как крупнейший федеральный образовательный и 

научно-исследовательский центр, принял активное участие в реализации Года 

науки и технологий:  

1. Были открыты две новые лаборатории: 

 Лаборатория медицинской элементологии; 

 Научно-исследовательский центр «Молекулярные основы 

биотехнологии живых систем. 
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2. Было организовано 7 крупных научных событий различного уровня: 

 Стратегическая сессия «Биотехнологии в пищевой промышленности 

– окружающая среда – качество жизни»; 

 Международный научно-образовательный форум «Пищевые 

биотехнологии: инновационные решения и подготовка кадров для индустрии 

4.0» (совместно с Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. 

Горбатова); 

 Научный семинар «Теоретические и экспериментальные методы 

исследований в пищевой перерабатывающей промышленности» (совместно с 

Физическим институтом Академии наук имени  

 П.Н. Лебедева); 

 Международная научно-практическая конференция 

«Биотехнологии, экология, природопользование»; 

 Международная конференция "Энергоэффективность и 

энергосбережение в технических системах" (секция «Энергоэффективность и 

энергосбережение в технологических процессах АПК»; 

 Семинар по биоинформатике и инфохимии (совместно с 

Национальным исследовательским университетом ИТМО). 

3. Сотрудники МГУТУ приняли участие в серии крупных научных 

мероприятий: 

 Международная выставка «Modern Bakery Moscow»; 

 VI Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты 

устойчивое развитие регионов»;  

 VI Круглый стол «Российско-китайское научно-техническое 

сотрудничество в области разработки и внедрения высоких технологий»;  

 Всероссийский фестиваль «Техносреда»; 

 Всероссийский Фестиваль Науки.  

С целью совместной реализации крупных научных проектов в 2021 г. 

Университет заключил ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими научными 

и образовательными организациями: 

 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

 ФГБУН «Южный научный центр Российской академии наук»; 

 ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; 

 ФГБУ «Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской 

академии наук»; 

 Национальный союз мясопереработчиков; 

 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет»; 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

ИТМО». 

С увеличением количества выполняемых работ в интересах 

хозяйствующих субъектов в университете стали выстраиваться долгосрочные 

партнёрские отношения с крупными компаниями (ПАО «Лукойл», «ПАО 

«Северсталь», Группа «Черкизово», АПК «Мираторг», ЗАО «Микояновский 
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мясокомбинат», ООО «КОНКОРД», ООО «Амилко», ТД «Утолина», «КБК 

«Кубань» и многими другими). При этом идет стабильное изменение структуры 

доходов-переход от бюджетного финансирования к увеличению средств от 

приносящей доход научной деятельности, кроме того, динамика 

финансирования научно-исследовательской деятельности Университета за 2017-

2021 гг. характеризуется стабильным ростом в расчете на единицу НПР. Сумма 

общего объема финансирования НИР Университета по итогам 2021 года 

составила порядка 135928,8 тыс. руб. 

Фундаментальные исследования осуществлялись за счёт средств 

Российского фонда фундаментальных исследований на сумму 5 250 тысяч 

рублей по следующим тематикам: 

– Когерентная нановискерография; 

– Трансформация системы профессионально-ценностных ориентаций 

молодежи в условиях интернет-социализации и неопределенности будущего 

мира профессий; 

– Исследование функциональных возможностей образовательного туризма 

и проектирование SMART - технологии его реализации в системе открытого 

образования; 

– Обоснование подходов и разработка методологии проектирования 

продуктов и рационов персонализированного питания для потребителей с 

предрасположенностью к нарушению минеральной плотности костной ткани и 

развитию остеопороза. 

Финансирование НИОКР по заказу федеральных и региональных органов 

государственной власти составило 18 196,1 тысяч рублей. 

Доля доходов от НИОКР в структуре валовых доходов университета в 2021 

году увеличилась на 3% по сравнению с предыдущим периодом и составила 11%. 

Таким образом, в 2021 г. доходы от научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 1 научно-педагогического работника составили 684,30 

тысяч рублей, темп прироста доходов от НИОКР – 30,1% (в расчете на 1 НПР).  

 

Публикационная активность 2017 – 2021 гг. 

 
Рис. 7.2.1. Публикационная активность: РИНЦ, шт. 
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Рис. 7.2.2. Публикационная активность 2017 – 2021 гг.: SCOPUS, шт. 

 

 
Рис. 7.2.3. Публикационная активность 2017 – 2021 гг.:  WEB OF SCIENCE, 

шт. 

 

 
Рис. 7.2.4. Количество полученных патентов в период 2017-2021 г., шт. 
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Рис. 7.2.5. Рейтинг университета 2021 г. по числу публикаций в базе РИНЦ 

 

 
 

Рис. 7.2.6. Распределение публикаций университета по типу журналов  
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опубликованных работ. В 2021 г. Количество цитирований публикаций в 
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данных Web of Science 969. 
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С целью повышения публикационной активности ученых университета 

запущен цикл семинаров по работе с международными рецензируемыми базами 

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

существенный рост совместных публикаций с участием зарубежных ученых – до 

204. 

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. 

По итогам 2021 г. число публикации Университета, индексируемых в 

информационно-аналитической системе Scopus, в расчете 1 НПР составило 1,4 

единиц.  

 

7.3. Структура НИР и исполнители 

 

В Университете создана инфраструктура проведения научно-

исследовательских работ, которая интегрирована в систему 

предпринимательских инициатив с внедрением разработок в промышленность. 

Научно-исследовательская инфраструктура университета является основой для 

реализации научной стратегии Университета, на неё возложены важнейшие 

управленческие, координирующие, консультационно-правовые функции в 

организации проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работ, технологических разработок и научно-технических услуг, выполняемых 

на кафедрах и в структурных подразделениях Университета. 

Для координации проведения научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и внедренческой деятельности в Университете сформирована 

целостная система, включающая в себя следующие направления: 

 Научно-технический совет, осуществляющий планирование, 

определение приоритетов научных исследований и разработку предложений по 
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финансированию НИОКР; 

 Для обеспечения полноценного трансфера технологий введен в действие 

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

Среди ключевых научных работ в 2021 г. можно выделить следующие: 

По заказу ПАО «ЛУКОЙЛ» выполнена работа на тему «Разработка 

научно-обоснованного норматива ПДК нефтеразлагающих препаратов “Soilin-P” 

и” Soilin-S” для морских и пресноводных водоемов рыбохозяйственного 

назначения». 

Работа по реализации контракта с АО «Карельский окатыш» на тему 

«Разработка региональных нормативов (ПДК), Сульфат-иона, Калия, Нитрат – 

иона, Магния, Марганца для озера Окуневое - водного объекта 

рыбохозяйственного значения, Сульфат-иона, Марганца для ручья Безымянный 

– водного объекта рыбохозяйственного значения» (Договор № 2110258).  

Коллектив исполнителей:  

 Ю.Г. Симаков, д.б.н. профессор, главный научный сотрудник центра 

аквакультуры БиРХ, Руководитель НИР. А.Л. Никифоров-Никишин, декан 

факультета «Биотехнологий и рыбного хозяйства», д.б.н., профессор; Д.Л. 

Никифоров–Никишин, к.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник центра 

аквакультуры БиРХ; Н.И.Кочетков, старший лаборант центра аквакультуры 

БиРХ; Л.И. Бычкова, к.б.н., доцент кафедры «Биологии и ихтиологии»; А.К. 

Пономарев, к.б.н., доцент кафедры «Биологии и ихтиологии»; Н.А. Головачева, 

к.вет.н., доцент кафедры «Экологии и природопользования»; С.В. 

Смородинская, зав. лабораторией центра аквакультуры БиРХ 

Научно-исследовательская работа на тему: «Определение 

биопродукционных возможностей водоемов Улаганского района Республики 

Алтай» выполнена по заказу МСХ республики Алтай. Договор № 1715. 

Коллектив исполнителей:  

 Никифоров-Никишин А.Л., д.б.н., профессор; А.В. Горбунов, к.б.н; 

В.А. Климов, научный сотрудник БиРХ; Л.Л. Брежнев, инженер центра 
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аквакультуры БиРХ; Н.И. Кочетков, старший лаборант центра аквакультуры 

БиРХ; К.А. Пономарев, к.б.н., доцент; 

 М.Д. Царьков, магистрант. 

Научно-исследовательская работа на тему: «Испытание опытной партии 

кормов на объектах аквакультуры» выполнена по заказу ООО «БИФФ БИОС 

КОРМА ДЛЯ РЫБ». Договор № 4/БиРХ-21. Коллектив исполнителей:  
 А.К. Пономарев, к.б.н., доцент; В.А. Климов, научный сотрудник 

БиРХ; Л.Л. Брежнев, инженер центра аквакультуры БиРХ; С.С. Иванов, старший 

инженер центра аквакультуры БиРХ; Н. И. Кочетков, старший лаборант центра 

аквакультуры БиРХ. 
Научный задел университета позволил реализовать 2 проекта в области 

школьного питания: «Проведение аудита организации питания обучающихся, в 

рамках референтной группы общеобразовательных учреждений города Москвы, 

и разработка системы научно обоснованных требований к организационным, 

технологическим и контрольным процедурам организации питания на основе 

рационов питания целевого назначения», «Разработка регионального стандарта 

оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

Липецкой области по результатам аудита объектов системы школьного 

питания».  

Основными исполнителями по темам выступали: 

 Д.А. Куликов, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой цифровой 

нутрициологии, гостиничного и ресторанного сервиса; Н. И. Валентинова, к.т.н., 

доцент кафедры цифровой нутрициологии, гостиничного и ресторанного 

сервиса; Н.В. Василиевич, к.х.н., доцент кафедры цифровой нутрициологии, 

гостиничного и ресторанного сервиса; А.Т. Васюкова, д.т.н., профессор кафедры 

цифровой нутрициологии, гостиничного и ресторанного сервиса; К.В. Власова, 

к.т.н., доцент кафедры цифровой нутрициологии, гостиничного и ресторанного 

сервиса; Д.А. Казарцев, к.т.н., доцент кафедры технологии виноделия, 

бродильных производств и химии им. Г.Г. Агабальянца; О.А. Орловцева, к.т.н., 

доцент кафедры биотехнологий продуктов питания из растительного и 

животного сырья; Н.М. Подгорнова, д.т.н., профессор кафедры биотехнологий 

продуктов питания из растительного и животного сырья; Т.Н. Шарова, 

профессор кафедры биотехнологий продуктов питания из растительного и 

животного сырья 

В рамках взаимодействия с НОЦ «Российская Арктика. Новые материалы, 

технологии и методы исследования» коллектив ученых из Университета 

реализовал два крупных научно-исследовательских проекта: 

1. Разработка технологий длительного хранения продуктов с целевым 

нутриентным составом из местного арктического сырья для пищевых 

предприятий региона (Договор № Д-1061.2021 от «29» октября 2021 г.); 

Коллектив исполнителей: Никитин Игорь Алексеевич, руководитель проекта, 

доктор технических наук, зав. кафедрой биотехнологий продуктов питания из 

растительного и животного сырья; Орлова Ольга Юрьевна, соисполнитель 

проекта, старший научный сотрудник, кандидат наук; Уласевич Светлана 
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Александровна, соисполнитель проекта, старший научный сотрудник, кандидат 

наук; Клоконос Мария Вячеславовна соисполнитель проекта, старший 

преподаватель. 

2. Производство полифункциональных продуктов и индивидуальных 

рационов из местного сырья на основе цифровой системы мониторинга питания 

организованных групп, осуществляющих трудовую деятельность в арктической 

зоне (Договор № Д-1062.2021 от «16» ноября 2021 г.).  

Коллектив исполнителей: Никитин Игорь Алексеевич, руководитель проекта, 

доктор технических наук, зав.кафедрой биотехнологий продуктов питания из 

растительного и животного сырья; Годунов Олег Александрович, соисполнитель 

проекта, научный сотрудник, доктор наук; Иванова Наталья Геннадиевна, 

соисполнитель проекта, Орловцева Ольга Александровна, соисполнитель 

проекта,  кандидат наук, доцент; Тефикова Светлана Николаевна, соисполнитель 

проекта,  кандидат наук, доцент; Поснова Галина Владимировна, соисполнитель 

проекта,  кандидат наук, доцент; Клоконос Мария Вячеславовна, соисполнитель 

проекта, старший преподаватель; Муталлибзода Шерзодхон, аспирант.  

Для популяризации научных достижений университета было разработано 

уникальное модульное стендовое пространство, позволяющее представлять 

концептуальные решения и разработки, готовые для внедрения в реальный 

сектор экономики. 

 

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 



151 

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»; 

и другие. 

 

7.5. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

 

Научно-исследовательская и проектная деятельность студентов и молодых 

ученых регламентирована ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации», Уставом Университета, Положением об аспирантуре, 

докторантуре, соискательстве (принято на Ученом совете Университета, 2012 г.), 

Положением Московского городского совета молодых ученых и специалистов 

(Приказ Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы № 47 от 

11.02.2009 г.) 

В соответствии с современными требованиями Минобрнауки РФ по 

повышению активности молодых ученых и аспирантов по привлечению их к 

научной деятельности разработано «Положение о Совете молодых ученых», 

которое было утверждено на заседании Ученого Совета Университета 28.02.2013 

г. 

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

В 2021 г. на базе университета создано Студенческое научное общество 

(СНО), которое курирует работу молодых ученых, аспирантов и студентов. 

Ключевой задачей общества является приобщение обучающихся к процессу 

создания научно-технической продукции, профессиональной адаптации и 

социокультурного развития, расширения принципов студенческого 

самоуправления и принятия решений в Университете.  

В 2021 г. в научной и инновационно-проектной деятельности молодых 

ученых задействовано более 580 человек, в проектно-исследовательской 

деятельности более 2000 человек: 

 235 студентов опубликовали результаты своих научных исследований в 

журналах различного уровня (63 работы в журналах, входящих в базу данных 

Scopus); 

 163 студента выступили с докладами на международных и 

всероссийских конференциях; 

 38 подали заявки на гранты. 

 

7.6. Основные достижения в научно-исследовательской 

деятельности 

 

Университет в 2021 г. впервые вошел в международный рейтинг QS World 

University Rankings по региону развивающаяся Европа и центральная Азия, а 

также улучшил свои позиции в ключевых национальных рейтингах: 

 Рейтинг мониторинга эффективности вузов и Национальный рейтинг: 

переход из второй в первую лигу;  

 Переход из второй лиги в первую лигу по направлению «Экономика» и 

в Премьер лигу по «Биотехнологии»; 

 В национальном рейтинге ИНТЕРФАКС Университет поднялся на 8 

позиций в сводном рейтинге, на 20 позиций в категории «Исследования».  

 Университетом разработана и передана в производство технология 

изготовления наноструктурированного адъюванта для усиления 

иммуногенности вакцин ветеринарного назначения. 

В период с 2018 г по 2021 г. 30% вышедших публикаций входят в «топ-

25%» самых актуальных мировых тематик по данным SciVal). К самым 

актуальным для университета можно отнести: исследования метагенома, 

биосенсорика, работы в области пищевых продуктов (молоко, хлеб и тд), 

алгоритмы и компьютерное зрение. 

Декан факультета биотехнологий и рыбного хозяйства, доктор 

биологических наук, профессор Алексей Львович Никифоров-Никишин стал 

лауреатом общенациональной премии «Декан года» в номинации 

«Биологические науки». 

Аспирант кафедры «Биотехнологий продуктов питания из растительного и 

животного сырья» Шерзодхон Муталлибзода представил проект «Разработка 

технологии витаминизированного диетического шоколада для потребителей с 
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предрасположенностью к нарушению фолатного цикла» на Конкурсе молодых 

инноваторов стран БРИКС. 

Доцент кафедры иностранных языков Е. Шугаева была награждена 

медалью «Молодым ученым за успехи в науке». 

На интенсиве «Архипелаг 2121» студенты МГУТУ заняли 6 место из 15 

команд. 

Студент МГУТУ Я. Романенко, направление «Продукты питания 

животного происхождения», стал победителем конкурса «УМНИК-Черкизово». 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В 2021 году по программам дополнительного образования (ДПО) прошли 

обучение 12471 человек по 186 программам повышения квалификации и 

переподготовки, в том числе 10061 человек по программам повышения 

квалификации, 2410 человек по программам профессиональной переподготовки. 

 
Рис. 8.1. Количество обучающихся по программам ДПО в 2021 году, чел. 

 

В 2021 году количество обучающихся по программам ДПО снизилось на 

10% при значительном снижении привлечения средств из федерального 

бюджета. 
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повышения квалификации, чел. 
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Рис. 8.2. Структура контингента обучающихся по программам ДПО по 

формам финансирования в 2021 году, %. 

 

 
Рис. 8.3. Распределение обучающихся по программам ДПО по видам 

экономической деятельности, чел. 

 

В 2021 году наиболее востребованы обучающимися программы ДПО в 

области финансов, экономики, государственного и муниципального управления 

(55%), образования (13,8%), промышленной экологии и биотехнологии, 

машиностроения (7,6%), цифровых технологий (7,4%). 
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9. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛИЦ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

Особое место в реализации образовательной политики Университета 

занимают вопросы качественной и доступной профессиональной подготовки 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). 

В Университете обучается 30 студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Сведения о численности обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 

п/п 
Показатель 

Численность, чел. Доля 

(2021 г.), 

% 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в вузе по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры 

25 29 30 0,48 

в том числе по формам обучения:     

очная 21 21 21 1,02 

очно-заочная 1 3 5 0,43 

заочная 3 5 4 0,13 

2 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в вузе 

25 29 30 0,48 

в том числе по программам:      

бакалавриата 23 25 29 0,52 

специалитета 0 0 0 0 

магистратуры 2 4 1 0,17 

 

С 2017 года по вопросам инклюзивного сопровождения студентов 

Университет сотрудничает с Ресурсным учебно-методическим центром 

Государственного университета управления.  

Систематически прорабатываются вопросы по улучшению безбарьерной 

архитектурной среды. 

Территория Университета соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся: 

1. Входные группы оборудованы пандусами/подъемными 

платформами, поручнями; 

2. Имеются выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов;  

3. Имеются расширенные дверные проемы;  

4. В наличии сменные кресла-коляски;  

5. Имеются тактильно-контрастные указатели, контрастная маркировка 

стеклянных дверей, ступеней лестниц; 

6. Имеется тактильная предупреждающая и направляющая разметка на 

путях движения; 
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7. Организовано дублирование звуковой и зрительной информации для 

инвалидов по слуху и зрению; 

8. Организовано дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом брайля;  

9. В помещениях и на прилегающей территории предоставляется 

помощь работников, прошедших необходимое обучение по сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

10. Специально оборудованные учебные аудитории и спортивные 

комплексы для инвалидов и лиц с ОВЗ расположены на 1 этаже; 

11. Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ расположены на 1 этаже; 

12. В наличии система ориентирования и информирования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе мнемосхемы; 

13. При необходимости в общежитии выделяются расположенные на 1 

этаже комнаты для проживания обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

По заявкам обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ или работающих с ними 

научно-педагогических работников осуществляется предоставление технических 

средств, необходимых для организации образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ:  

- для обучающихся с нарушениями слуха: звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств;  

- для слабослышащих обучающихся: сурдотехнических средств;  

- для обучающихся с нарушениями зрения: адаптированной компьютерной 

техники (экрана увеличенного размера, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля клавиатуры, электронных луп, программ-синтезаторов речи);  

- для незрячих и слабовидящих обучающихся: компьютерных 

тифлотехнологий; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

специализированных технических приспособлений (регулируемого по высоте 

стола, кресла-коляски);  

- другие технические средства приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. 

Основные профессиональные образовательные программы ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» адаптированы для обучающихся 

инвалидов различных нозологических групп. Образовательный процесс для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете может быть реализован в 

следующих формах: 

1.  В общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или 

с применением специализированных методов обучения; 

2. В специализированных учебных группах (совместно с другими 

обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных 

методов и технических средств обучения; 

3. По индивидуальному плану; 

4. С применением дистанционных образовательных технологий. 
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При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается до 10 

человек. 

В случае обучения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общих учебных 

группах с применением специализированных методов обучения, выбор 

конкретной методики обучения определяется исходя из рационально-

необходимых процедур обеспечения доступности образовательной услуги 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников, 

методического и материально-технического обеспечения, особенностей 

восприятия учебной информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ и 

т.д. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ может быть увеличен по личным заявлениям: 

- для обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам подготовки кадров высшей квалификации до одного 

года по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения; 

- для обучающихся по программам магистратуры до шести 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. 

Аудитории, в которых предусматривается реализация образовательных 

программ для инвалидов и 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 учебной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусматривают расположение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению 

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

передвигающихся в кресле-коляске.  

Физкультурно-оздоровительный комплекс Университета включает 

спортивное оборудование, адаптированное для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ различных нозологий, которое отвечает требованиям доступности, 

надежности, прочности, удобства.  

В зависимости от нозологии обучающихся и степени ограниченности 

возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия с 

инвалидами и лицами с ОВЗ могут быть организованы в следующих видах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культуры в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 
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В целях обеспечения создания открытой образовательной среды для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете ежегодно проводится 

инвентаризация состояния материально-технической базы образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, по результатам которой при 

необходимости организуются закупки необходимого оборудования. Учебные 

помещения переоснащаются с учетом обеспечения эргономичных условий для 

организации образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

В Университете в рамках работы Агентства по карьере молодежи 

Университета координирует и осуществляет следующие мероприятия по 

содействию трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- создание и развитие информационного банка данных предприятий-

работодателей и вакансий для трудоустройства выпускников; 

- создание банка резюме выпускников; 

- взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями с 

целью постоянного обновления информации о потребностях в выпускниках; 

- организация и проведение мероприятий по трудоустройству 

выпускников: «Ярмарки вакансий», «Дни карьеры», презентации предприятий и 

их специальностей, тематические выставки, конкурсы, школы, семинары, 

конференции и т.д.; 

- информирование выпускников об имеющихся вакантных местах и 

требованиях к их соискателям; 

- размещение информации о вакансиях на официальном сайте 

Университете. 

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». 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ также участвуют в Международной 

программе «Инклюзивная планета». 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

обучения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. Организационно-

педагогическое сопровождение может включать: контроль посещаемости 

занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 

организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

обучающихся; контроль прохождения промежуточной аттестаций, ликвидации 

академических задолженностей; коррекцию взаимодействия научно-

педагогических работников с  обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ в 

учебном процессе; консультирование научно-педагогических работников и 

работников Университета по психофизическим особенностям обучающихся 
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инвалидов и лиц с ОВЗ, коррекцию ситуаций затруднений; инструктажи и 

семинары для научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала и т.д. 

Для комплексного сопровождения образовательного процесса 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается привлечение кураторов 

(тьюторов), педагогов-психологов, социальных педагогов, социальных 

работников, специалистов по специальным техническим и программным 

средствам обучения инвалидов, сурдопедагогов, тифлопедагогов из числа 

научно-педагогических работников Университета, обладающих необходимой 

квалификацией. 

Научно-педагогические работники, работающие с обучающимися 

инвалидами и лицами 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 инвалидами и 

лицами 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 

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 инвалидам и лицам 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 инвалидами и лицами 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 Российской Федерации, по вопросам образования 

и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Для комплексного медицинского сопровождения обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ на территории Университета работает медицинский пункт, заключен 

бессрочный договор на оказание услуг с ГП № 68 ДЗМ г. Москва. 
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10. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Стратегическая цель развития университета на период до 2030 года 

заключается в трансформации вуза в национальный опорный отраслевой 

цифровой университет предпринимательского типа, как лидера в сфере 

подготовки кадров, исследований, трансфера технологий в области 

агробиотехнологий и ресурсосбережения, воспитания студентов на основе 

культуры и традиций казачества. 

Система образования университета должна расширить объемы и выйти на 

новое качество подготовки кадров, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, 

начать работать в интересах подготовки и адаптации студентов к условиям 

цифровой экономики, подготовки компетентных специалистов, в том числе 

имеющих мотивационно-ценностные установки и морально-этические качества 

личности и способных внести вклад в: 

1. Создание природоподобных биотехнологий для пищевой 

промышленности; 

2. Развитие альтернативных источников, биотехнологий и глубокой 

переработки пищевого сырья; 

3. Разработка технологий персонализированного питания на основе 

функциональных продуктов; 

4. Создание прорывных технологических решений, в том числе 

биотехнологий, роботизация и искусственный интеллект, биотехнологии в 

пищевой промышленности; 

5. Инновационные продукты питания (в том числе, культивированное 

мясо, продукты из растительного протеина, новые ингредиенты и т.д.) 

Ключевые характеристики целевой модели развития университета  
Университет «сегодня»: 

1. 6352 студентов высшего образования, включая 2051 очной формы 

обучения; 1209 студентов среднего профессионального образования. 

2. 100 образовательных программ высшего образования, 25 

образовательных программ среднего профессионального образования, 8 

образовательных программ аспирантуры, из которых ключевые - 

Биотехнологии, Инжиниринг, Зеленые технологии и ресурсосбережение, IT и 

Экономика. 

3. 11 региональных институтов, 6 факультетов, университетский колледж 

информационных технологий, технологический лицей. 

4. 236 научно-педагогических работников, из них 207 педагогических 

работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, 29 

научных сотрудников; из них более 200 НПР в головном вузе, 4 базовых 

кафедры, 20 научных центров и лабораторий. 

5. Сформировано образовательное «технологическое ядро» - ведущего 

университета пищевой индустрии как на федеральном уровне, так и в регионах. 

6. Член Ассоциации университетов, реализующих казачий компонент. 
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Университет «завтра» 

1. Университет - отраслевой лидер подготовки кадров в области 

агробиотехнологий и ресурсосбережения, в том числе для рынков НТИ. 

2. Центр превосходства в сфере технологий питания, живых систем, 

виноделия и устойчивого развития регионов, генератор знаний и 

технологический лидер. 

3. Интегратор отраслевого индустриального, научного и вузовского 

сообщества в рамках консорциумов. 

4. Университет предпринимательского типа, массово генерирующий 

технологические бизнес-проекты и стартапы, в Москве и регионах Российской 

Федерации. 

5. Распределенная экспертно-аналитическая площадка трансформации 

пространственного развития территорий РФ. 

Москва: 

• центр компетенций по образовательным технологиям, методический 

центр ДПО, цифровой трансформации; 

• междисциплинарные центры по прорывным научно-техническим 

разработкам на стыке биотехнологий, медицины, IT и когнитивной психологии; 

• инфраструктура поддержки трансфера технологий: интеллектуальная 

собственность, стандартизация и сертификация и т.п.; 

• проектный бизнес офис по участию в национальных проектах, работе с 

институтами развития, привлечению федеральных бизнес-партнеров; 

• координатор международного и межрегионального сотрудничества. 

Регионы: 

• качественное инновационное отраслевое образование на местах, 

включая смешанные онлайн-офлайн форматы; 

• ресурсная база: модельные площадки и питомники для апробации и 

адаптации технологий; 

• технологии устойчивого развития; 

• горизонтальная и вертикальная мобильность НПР; 

• сетевые научно-технологические бизнес-проекты и стартапы. 

6. Лидерство в региональном устойчивом развитии и отраслевых 

ассоциациях. 

7. Экономическая устойчивость: 

• кратное увеличение доходов от исследований и разработок; 

• формирование эндаумент-фонда Университета для финансирования 

проектов развития. 

8. Федеральный образовательный, научный, организационно-

методический и экспертно-аналитический центр поддержки реализации 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы и других стратегических инициатив 

по возрождению и развитию российского казачества, располагающий широкой 

международной сетью сотрудничества. 

Характеристики результата (критерии достижения): 

Образование: 
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• не менее 5000 студентов очной и очно-заочной форм обучения (70% от 

контингента), - доля иностранных студентов - не менее 15%; 

• увеличение доли обучающихся по направлениям агробиотехнологий и 

зеленой экономики, инжиниринга и IT до 75%, в том числе агробиотехнологий и 

ресурсосбережения до 60%; 

• 30% технологов рынков Фуднет, подготовленных в Российской 

Федерации - выпускники Университета. 

Наука: 

• удельный уровень доходов от исследований и разработок на уровне 2-й 

группы университетов «5-100»; 

• доходы от НИОКР и реализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (далее РИД) не менее 30% от ПДД; 

• повышение публикационной активности НПР до уровня 2-й группы 

вузов проекта «Топ 5-100»; 

• привлечение ведущих зарубежных ученых до уровня 10% от общей 

численности НПР. 

Инновации и предпринимательство: 

• инвестиции в коммерциализацию научно-технических разработок - не 

менее 20 млн рублей в год; 

• не менее 60% ВКР студентов - в формате технологического бизнес-

проекта или стартапа. 

Молодежная политика и ценности казачества: 

• кластер непрерывного казачьего технологического образования; 

• федеральный учебно-методический центр воспитания молодежи на 

основе ценностей казачества; 

• нормативы ГТО выполняют не менее 30% студентов; 

• сеть региональных казачьих кибердружин . 

Управление и финансы: 

• дополнительные доходы от образования и НИОКР. 

Достижение стратегических целей позволит обеспечить: 

• вхождение в группу ТОП-50 лидирующих университетов по 

агрегированному рейтингу Российской Федерации; 

Таким образом, целевая модель Университета, соответствует: 

1. Реализации ключевых мероприятий в контексте формирования рынков 

НТИ, мероприятий национальных проектов: 

• «Наука и университеты» (федеральные проекты «Интеграция», 

«Исследовательское лидерство», «Инфраструктура», «Кадры»), 

Государственной Стратегии Научно-Технического Развития Российской 

Федерации; 

• «Образование» (прежде всего, федеральных проектов «Молодые 

профессионалы», «Современная школа», «Успех каждого ребенка» «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для 

каждого», «Экспорт образования», «Социальный лифт для каждого»); 

• «Цифровая экономика»; 

• «Экология» (федеральный проект «Чистая страна»); 
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• «Демография» (федеральные проекты «Помощь семьям при рождении 

детей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья»); 

• «Здравоохранение» (федеральные проекты «Борьба с 

онкозаболеваниями / сердечно сосудистыми заболеваниями», «Здоровье детей», 

«Подготовка врачей», «Экспорт медицинских услуг», «Умное 

здравоохранение», «Инновационная медицина»); 

• «Производительность труда и поддержка занятости» (федеральный 

проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях»); 

• «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»: (федеральный проект 

«Предакселерация»). 

2. Государственной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий», «Развитие туризма». 

3. Федеральной научно-технической программе развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 гг. 

4. Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации. 

5. Реализации Стратегий государственной политики в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы, развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности, повышения качества пищевой продукции 

до 2030 г. 

Стратегические проекты, направленные на достижение целевой 

модели 
Наименование 

стратегическог

о проекта 

Проекты, выполняемые в рамках стратегического проекта 

Трансформация 

образования 

1.1.Предприним

ательская 

культура 

Стартап как 

диплом 

1.2. Новый 

образовател

ьный 

контент и 

форматы 

1.3. 

Практикоорие

нтированное 

образование 

1.4. 

Международное 

и межвузовское 

партнерство и 

мобильность 

1.5. 

Цифровиз

ация 

образован

ия 

Центр 

компетенций 

питания 

НБИКС-

ОМИКС 

2.1. ОМИКС 

технологии 

2.2. Нано, 

био, инфо, 

когно, 

социо 

(НБИКС) - 

технологи

и пищевой 

индустрии 

2.3. 

Технологии 

виноделия 

2.4. Научная 

инфраструктур

а 

2.5. 

Инновац

ионная 

инфрастр

уктура 

Кластерный 

подход к 

устойчивому 

развитию 

территорий 

3.1. Центр 

технологий 

ресурсосбереж

ения 

3.2. 

Университ

ет для 

регионов 

3.3. 

Глобальная 

повестка 

устойчивого 

развития 

3.4. 

Масштабирова

ние ДПО в 

регионах 

3.5. 

Инновац

ионная и 

бизнес 

инфрастр

уктура в 

регионах 

Федеральный 

центр 

гражданско-

4.1. Казачество 4.2. 

Молодежн

ый 
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Наименование 

стратегическог

о проекта 

Проекты, выполняемые в рамках стратегического проекта 

патриотическог

о воспитания 

молодежи и 

поддержки 

российского 

казачества 

проектный 

центр 

(МПО) 

Стратегический проект № 1 «Трансформация образования» состоит из 5 

проектов. 

Предпринимательская культура, Стартап как диплом (2022-2025) 

• Формирование культуры «права на ошибку» и возможности ее 

реализации в рамках учебной траектории. 

• Развитие навыков проектной, командной работы и межфункциональной 

коммуникации, мотивации к лидерству и активной деятельности в постоянно 

изменяющихся условиях, применения креативных решений научно-

исследовательских и индустриальных задач. 

• Реализация системы проектной работы в течение всего периода 

обучения и форматов междисциплинарного обучения. 

Реализация системы оценки качества разработанных бизнес-проектов, 

включая менторство и экспертные советы. 

Стимулирование массовой защиты ВКР как бизнес-проект/стартап и 

масштабирование в регионы. 

Новый образовательный контент и форматы (2022-2025) 

• Переработка образовательных программ на основе мировой практики - 

с индустриальной, технологической и предпринимательской составляющей, с 

учетом межпредметных и метапредметных компетенций. 

• Внедрение цифровых компетенций в базовые образовательные 

программы. 

• Реализация модульной системы, вариативных образовательных 

траекторий и распространение двуязычной системы обучения. 

• Регулярный мониторинг и актуализация. 

Практикоориентированное образование (2022-2030) 

 Привлечение ключевых и потенциальных работодателей к разработке 

отраслевых образовательных программ, образовательному процессу, 

процедурам оценивания, включая ВКР. Разработка различных форматов 

вовлеченности. 

 Развитие системы и охвата целевого обучения.  

 Стимулирование массовой защиты ВКР как бизнес-проекта по заказу 

компании-потенциального работодателя. 

 Формирование карьерного офиса по взаимоотношению с 

работодателями, выпускниками, организации мероприятий и содействия 

трудоустройству. 

Международное и межвузовское партнерство и мобильность (2022-

2030) 
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 Формирование и проработка целевого списка потенциальных вузов- 

партнеров, международных и российских, включая форматы: 

 мобильность НПР и студентов; 

 привлечение иностранных НПР; 

 практики и стажировки, включая языковые; 

 программы двойных дипломов; 

 тематические школы, конференции, конкурсы; 

 продвижение технологий и проектов, привлечение инвестиций; 

 реализация грантов, например, Европейского союза. 

 Целевыми для сотрудничества являются вузы Китая, Казахстана, 

Вьетнама, Белоруссии. 

 Развитие сетевого обучения с иными образовательными организациями 

на основе включения в образовательные программы онлайн курсы. 

 Разработка новых механизмов реализации сетевых и дуальных 

межвузовских программ с вузами Российской Федерации. 

 Разработка и реализация программ привлечения иностранных 

студентов. 

Цифровизация образования (2022-2030 годы) 

 Цифровизация образовательного контента, разработка открытых 

онлайн/смешанных программ и обеспечение возможности 

дистанционного/смешанного обучения для регионов. 

 Внедрение конструктора индивидуальных образовательных траекторий, 

интегрированного с расписанием аудиторных занятий и учетом зачетных 

единиц. 

 Внедрение LRS-системы для построения компетентностного профиля 

студента с учетом цифрового следа. 

 Внедрение сервиса «Трудоустройство и практика онлайн», 

обеспечивающего наличие цифровых профилей обучающихся, формирование 

рекомендательных писем в ЛК, дистанционное оформление практики, сервис 

взаимодействия с выпускниками. 

 Цифровая платформа студенческих бизнес-проектов и команд. 

 Создание конкурентоспособной IT инфраструктуры и платформ для 

программ ДПО. 

Цифровые дипломы выпускников на блокчейн. 

Цель стратегического проекта «Трансформация образования» 

Стать лидерами генерации кадров и проектов в области агробиотехнологий 

и зеленой экономики на основе нового качества образовательного контента, 

использования инновационных образовательных технологий и их 

масштабирования в регионы. 

Задачи стратегического проекта 

Задачи трансформации образования включают: 

 Трансформацию образовательного содержания, разработку и внедрение 

междисциплинарных форматов, элементов персонализации и цифровизации, а 

также управленческих процессов регулярной гибкой перенастройки программ. 
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 Формирование и развитие центра дополнительного профессионального 

образования, масштабирование в регионы. 

 Выстраивание сети трансляции и адаптации лучших международных и 

российских практик образования. 

 Выстраивание механизмов кооперации и коммуникации с 

потенциальными работодателями при разработке и реализации отраслевых 

образовательных треков. 

 Трансформацию культуры предпринимательства. 

Стратегический проект соответствует мероприятиям национальных 

проектов: 

 «Образование» (прежде всего, федеральных проектов «Молодые 

профессионалы», «Современная школа», «Успех каждого ребенка» «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для 

каждого», «Экспорт образования», «Социальный лифт для каждого»); 

 «Цифровая экономика»; 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»: (федеральный проект «Предакселерация»). 

Ожидаемые результаты стратегического проекта  

Основной результат проекта - инновационное актуальное образование в 

области агробиотехнологий и зеленой экономики: 

 доля обучающихся по направлениям агробиотехнологии и зеленой 

экономики - не менее 60%; 

 вклад в подготовку кадров: 30% технологов рынка Фуднет Российской 

Федерации - выпускники Университета; 

 не менее 15% программ с двойным дипломом, не менее 10% зарубежных 

ППС; 

 не менее 60% студентов защищают ВКР в формате технологического 

бизнес- проекта или стартапа. 

Стратегический проект № 2 «Центр компетенций питания НБИКС-

ОМИКС» 

Стратегический проект состоит из 5 проектов.  

ОМИКС технологии (2022-2030) 

 Создание междисциплинарного научного центра в области биохимии, 

молекулярной биологии, геномики, транскриптомики, протеомики, 

метаболомики, пищевой антропологии. 

 Разработка цифровой платформы персонализированного питания, 

включающей: 

 Цифровые паспорта пищевых продуктов, их разработчиков и 

производителей (данные об условиях выращивания, химическом и нутригентном 

составе сырья и продуктов, информацию о технологической цепочке 

переработки, хранения и обработки и т.д.); 

 Цифровые двойники потребителя (информация о пищевых 

предпочтениях, физической активности, микроэлементном и микробиомном 

статусе, средовых факторах, генетических данных и данных лабораторных 
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исследований потребителя и т.д.). 

 Разработка технологий продуктов функционального и 

персонализированного питания, индивидуальных программ и рационов питания 

(ИРП) на основании индивидуальных данных и предпочтений человека, 

показателей пищевой непереносимости, биохимических, генетических, 

микробиотических предрасположенностей. Проведение апробации и адаптации 

в регионах. 

 Кадры, программы обучения, привлечение ведущих ученых. 

Нано, био, инфо, когно, социо (НБИКС) - технологии пищевой 

индустрии (2022-2030) 

 Трансформация научно-инновационной инфраструктуры для 

обеспечения развития направления: «Нано, био, инфо, когно, социо (НБИКС) - 

технологии пищевой индустрии»: 

 создание междисциплинарного распределенного научного центра 

«НБИКС-технологии пищевой отрасли»: переформатирование научно-

исследовательской программы на основе мировых трендов и форсайт 

исследований в индустрии, технологиях, стартапах; создание 

коммуникационной площадки и плана мероприятий по тематике; привлечение 

международных и российских партнеров; 

 создание научного центра «Когнитивная психология в питании»: 

разработка когнитивного подхода к персонализированному обучению 

принципам здорового питания; обоснование методов когнитивно-поведенческой 

психотерапии питания. 

 Модернизация и внедрение новых образовательных программ на основе 

развития новых знаний по направлению: «Нано, био, инфо, когно, социо 

(НБИКС) - технологии пищевой индустрии»: 

 разработка новых профилей «НБИКС - технологии пищевой индустрии» 

и специализированных образовательных магистерских программ, отдельных 

образовательных модулей и интенсивов ДПО, включая 3D и виртуальную 

составляющую; 

 разработка новых образовательных программ всех уровней по профилю 

«Когнитивная психология в питании», в том числе англоязычных с двойными 

дипломами совместно с университетами Китая, Казахстана и др. странами 

АТЭС, а также отдельных образовательных модулей и интенсивов ДПО. 

 Развитие междисциплинарных бизнес-проектов и стартапов: 

 постоянное обновление тематик для бизнес-проектов; 

 массовая генерация проектов студентов в формате ВКР и др.; 

 научно-техническая проектная деятельность, с привлечением 

индустриальных партнеров и инвесторов. 

 Кадры, программы обучения, привлечение зарубежных ученых. 

Технологии виноделия (2022-2030) 

 Создание уникального в РФ научно-образовательного центра 

виноделия: 

 разработка инновационных технологий вин из различного плодово-
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ягодного сырья, обогащенных ценными биологически активными веществами, в 

том числе безалкогольных вин; 

 исследования винных дрожжей, для разработки технологий, 

обеспечивающих получение вин с заданными свойствами; 

 разработка систем оценки качества и идентификации сортовых вин; 

 определение подлинности вин с подключением партнерской ресурсной 

базы. 

 Развитие на базе точек кипения технологических бизнес-проектов и 

стартапов в области виноделия, в том числе ВКР. 

 Кадры, программы обучения, привлечение ведущих ученых. 

Научная инфраструктура (2022-2023) 

Модернизация научной инфраструктуры FlexSpace гибкая модификация 

рабочего пространства, быстро адаптирующаяся к меняющимся потребностям 

научно-исследовательской деятельности. Выстраивание площадей будет 

производиться под конкретные потребности каждого научного центра с учетом 

размещения лабораторий, оборудования, современных образовательных зон, а 

также вспомогательного пространства для коворкинга и отдыха. Специальные 

модули позволят оперативно произвести необходимые изменения и 

организовать территорию как для новых лабораторий, так и для крупных 

научных мероприятий. 

Инновационная инфраструктура (2022-2025) 

 Трансформация научной инфраструктуры с внедрением цифровой 

экосистемы сопровождения научной и инновационной деятельности молодых 

ученых. 

 Формирование комплексной системы превращения научно-технических 

разработок в бизнес-продукт: центр трансфера технологий, политика управления 

РИД, независимый технологический аудит, университетская стартап- студия, 

акселератор и др. 

 Разработка IT платформы технологий, РИД, технологических проектов. 

 Запуск центра бизнес-кооперации, проработка целевого списка 

индустриальных партнеров и заказчиков, включая форматы: 

 заказные НИОКР и научно-технической коллаборации; 

 технологический и отраслевой консалтинг; 

 отраслевые образовательные программы и модули; 

 трудоустройство и индустриальные бизнес-проекты для студентов. 

Цель стратегического проекта «Центр компетенций питания НБИКС-

ОМИКС». 

Создание федерального центра превосходства по: «Нано, био, инфо, когно, 

социо (НБИКС) - технологиям пищевой индустрии», перспективным 

технологиям виноделия, фундаментальным исследованиям в ОМИКС 

технологиях (биохимии, молекулярной биологии, геномики, транскриптомики, 

протеомики, метаболомики, пищевой антропологии) с целью получения новых 

технологических решений, трансфер полученных результатов в индустрию 

питания и здоровьесбережения. 
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Задачи стратегического проекта  

Реализация научно-технологического лидерства и подготовки кадров по 

направлениям: ОМИКС-технологии, НБИКС-технологии в пищевой индустрии, 

в создании природоподобных живых систем и автономных биоценозов, 

технологии питания, технологии виноделия, нацеленных на решение задач: 

 улучшение качества и продолжительности жизни; 

 развитие и стимулирование органической продукции. 

Трансформация организации науки: 

 формирование междисциплинарных научных групп вокруг ключевых 

технологических платформ природоподобных технологий, биотехнологий, 

инжиниринга, IT; 

 организация сетевого взаимодействия с регионами, организация 

модельных площадок; 

 организация центра кооперации с индустрией и грантовой поддержки 

(участия в национальных проектах); 

 обновление и расширение научно-преподавательского состава (НПР). 

Модернизация научной инфраструктуры FlexSpace. 

Развитие инновационной инфраструктуры для перехода к массовой 

генерации бизнес-проектов: центр трансфера технологий (ЦТТ), стартап-студия, 

системная работа с институтами развития. 

Выстраивание сети научно-исследовательского 

сотрудничества/мобильности и трансляции лучших практик с ведущими 

международными отраслевыми центрами превосходства. 

Стратегический проект соответствует мероприятиям рынков 

национальной технологической инициативы (НТИ) Фуднет, Хелснет, а также 

национальных проектов: 

 «Наука и университеты» (федеральные проекты «Интеграция», 

«Исследовательское лидерство», «Инфраструктура», «Кадры»); 

 «Демография» (федеральный проект «Укрепление общественного 

здоровья»); 

 «Экология» (федеральный проект «Чистая страна»); 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»: (федеральный проект «Предакселерация»); 

 Доктрине продовольственной безопасности РФ, Стратегии повышения 

качества пищевой продукции в РФ до 2030 года. 

 Государственной Стратегии Научно-Технического Развития РФ (пп «г» 

переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 

разработке и внедрению систем рационального применения средств химической 

и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, 

хранению и эффективной переработке сельскохозяйственной продукции, 

созданию безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания; пп "ж" Переход к персонализированной медицине, 

высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения). 

Ожидаемые результаты стратегического проекта. Основной результат 
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проекта — научно-технологическое лидерство по направлениям: 

 ОМИКС-технологии контроля безопасности и пищевой ценности 

питания и напитков; 

 «Нано, био, инфо, когно, социо (НБИКС) - технологии пищевой 

индустрии; 

 Технологии виноделия. 

 Характеристики результата: 

 кратный рост объема исследований и разработок по направлению - не 

менее 1800 тыс. руб. на 1 НПР; 

 трансформация кадрового состава: не менее 50% НПР до 39 лет; 

 инвестиции в коммерциализацию - 10-15 млн в год; 

 количество бизнес-проектов - не менее 20 в год, студенческих проектов 

- не менее 100 в год. 

Стратегический проект № 3 «Кластерный подход к устойчивому 

развитию территорий» 

Стратегический проект состоит из 5 проектов 

Центр технологий ресурсосбережения (2021-2030) 

Переформатирование научно-исследовательской программы на основе 

глобальной повестки и лучших практик устойчивого развития с учетом 

готовности регионов. Создание коммуникационной площадки и плана 

мероприятий по тематике; привлечение международных и российских 

партнеров. 

Создание междисциплинарного распределенного научного центра 

«Ресурсосбережение и устойчивое развитие», в повестку которого входит: 

 адаптация и апробация методических подходов формирования 

модельных комплексов (установок) содержания и изучения живых систем, 

совершенствование технологий глубокой переработки сырья органического 

происхождения (биокатализа и биосинтеза), получение биологически активных 

соединений, не содержащих генно-инженерно-модифицированных продуктов; 

 разработка новых функционально улучшенных породных групп в 

области пресноводной аквакультуры, разработка биофортифицированных 

кормовых добавок для аквакультуры; 

 формирование региональных воспроизводственных комплексов 

(рыбопитомников), проведение адаптации культивируемых объектов 

аквакультуры (не менее 4 регионов). 

Создание лабораторий: 

 генной инженерии и акселерационной селекции в области пресноводной 

гидробиологии; 

 ветеринарно-генетические аспекты влияния кормов, кормовых добавок 

и ветпрепаратов; 

 биобезопасность: разработка методических подходов оценки цито- и 

 генотоксичности. 

Разработка специализированных образовательных магистерских 

программ, отдельных образовательных модулей и интенсивов ДПО, включая 
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VR/AR составляющую. 

Развитие междисциплинарных социальных и бизнес-проектов и стартапов: 

 обновление тематик для бизнес-проектов; 

 систематизация полезных массивов данных, создание баз открытых 

данных; 

 массовая генерация проектов студентов в формате ВКР и др.; 

 научно-техническая проектная деятельность, с привлечением 

индустриальных партнеров и инвесторов. 

Кадры, программы обучения, привлечение международных ученых. 

Университет для регионов (2022-2025) 

Проектирование, апробация, пилотирование региональной модели 

управления: 

 трансляция инновационных практик отраслевого образования на местах, 

включая смешанные онлайн-оффлайн форматы; 

 программы горизонтальной и вертикальной мобильности НПР и 

студентов; 

 модельные площадки и питомники для апробации и адаптации 

технологий, межрегиональной научно-технологической кооперации. 

Глобальная повестка устойчивого развития (2021-2030) 

Формирование и проработка основных каналов лучших практик 

устойчивого развития, международных и РФ, включая форматы: 

 форумы и площадки трансляции лучших практик; 

 обучение управленческого персонала и НПР; 

 привлечение иностранных НПР; 

 практики и стажировки; 

 тематические школы, конференции, конкурсы; 

 продвижение технологий и проектов; 

 реализация международных грантов ШОС, ЕврАзЭС. 

Реализация роли и вклада Университета. 

Лидерство в региональном устойчивом развитии и отраслевых 

ассоциациях. 

Масштабирование ДПО в регионах (2022-2025) 

Проработка с региональными индустриальными и институциональными 

партнерами, приоритетов и дорожной карты ДПО. 

Апробация и адаптация (при необходимости) образовательных интенсивов 

по Агробиотехнологиям, Ресурсосбережению и цифровым компетенциям и др. 

Масштабирование получения студентами дополнительной квалификации. 

Инновационная и бизнес-инфраструктура в регионах (2021-2030) 

Формирование региональных центров коммерциализации и бизнес- 

кооперации, площадок для проектной деятельности. 

Запуск центров кооперации с бизнесом и администрацией региона, 

проработка целевого списка индустриальных партнеров и заказчиков, включая 

форматы: 

 заказные НИОКР и научно-технической коллаборации; 
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 технологический и отраслевой консалтинг; 

 отраслевые образовательные программы и модули, ДПО; 

 трудоустройство, социальные и бизнес-проекты для студентов. 

Стратегический проект № 3  

Цель стратегического проекта «Кластерный подход к устойчивому 

развитию территорий» 

Создание межрегионального центра превосходства в ресурсосбережении и 

зеленой экономике, включая технологические разработки, трансфер технологий, 

генерацию открытых данных и продвижение целей устойчивого развития в 

регионах. 

Задачи стратегического проекта. 

Формирование распределенного научно-технологического кластера, 

лидерство подготовки кадров и разработки технологий, в рамках глобальной 

повестки устойчивого развития ООН: 

 охрану окружающей среды, «зеленые» технологии; 

 ресурсосбережение; 

 построение циклической экономики. 

Трансформация управления: 

 формирование распределенных междисциплинарных научных групп; 

 организация сетевого взаимодействия с регионами, организация 

модельных площадок; 

 проактивное участие в развитии регионов, региональных проектах, 

лидерство в региональной повестке устойчивого развития; 

 обновление и расширение кадрового состава научно-

преподавательского состава (НПР). 

Развитие региональной инновационной инфраструктуры для перехода к 

массовой генерации бизнес-проектов: акселераторы, стартап-студии, точки 

кипения. 

Выстраивание межрегиональной сети научно-исследовательского 

сотрудничества/мобильности НПР и трансляции лучших практик. 

Организация региональных центров кооперации с индустрией, включая: 

• разработку технологических решений/НИОКР; 

• реализацию программ целевой подготовки и ДПО в регионах. 

Стратегический проект соответствует целям устойчивого развития ООН 

(Чистая вода и санитария, Ответственное потребление и производство, 

Устойчивые города, Сохранение экосистем суши и воды) мероприятиям рынков 

национальной технологической инициативы (НТИ) Маринет, Фуднет, Хелснет, 

а также национальных проектов: 

• «Наука и университеты» (федеральные проекты «Интеграция», 

«Исследовательское лидерство», «Инфраструктура», «Кадры»); 

• «Демография» (федеральный проект «Укрепление общественного 

здоровья»); 

• «Экология» (федеральный проект «Чистая страна»); 

• «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
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Предпринимательской инициативы»: (федеральныйпроект 

«Предакселерация»); 

• Государственной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий»; 

• Государственной программе «Развитие туризма»; 

• Государственной Стратегии Научно-Технического Развития РФ (пп «г» 

переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 

разработке и внедрению систем рационального применения средств химической 

и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, 

хранению и эффективной переработке сельскохозяйственной продукции, 

созданию безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания). 

Стратегический проект соответствует программам и мероприятиям в 

рамках стратегий социально-экономического развития регионов присутствия, в 

частности программам регионального развития агропищевых индустрий, 

экологии, развития образования и молодежной политики. 

Ожидаемые результаты стратегического проекта. 
Основной результат проекта — научно-техническое и социальное 

региональное лидерство по направлениям: 

• Биобезопасность: Интродукционная экология постгеномных и 

биотехнологических видов селекции; 

• Экологическая экспертиза, рекультивация и разработка систем очистки 

водоемов, рациональное водопользование; 

• Рекультивация земель сельскохозяйственного назначения; 

• Совершенствование и развитие технологии непрерывной холодильной 

цепи; 

• Разработка нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК); 

• Технологии полного цикла переработки сельхоз сырья на базе 

фермерских хозяйств; 

• Ресурсосберегающие технологии полного цикла хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции на предприятиях АПК; 

• Контроль качества и безопасности сельскохозяйственной продукции 

при отгрузках на экспорт; 

• Экоразвитие сельских территорий, развитие экотуризма и др. 

1. Выстроены процессы межрегионального взаимодействия по науке, 

бизнес- проектам и подготовке кадров: 

• Головной кампус - регионы; 

• Между регионами; 

• Региональные филиалы - региональная администрация - региональное 

бизнес-сообщество; 

• Головной кампус - глобальный лидер устойчивого развития. 

Стратегический проект № 4 Федеральная площадка гражданско-

патриотического воспитания молодежи и поддержки российского казачества 

Стратегический проект состоит из 2-х компонентов: «Казачество» и 

«Молодежный проектный центр (МПО)». 
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Казачество (2022-2030) 

Образование: 

Разработка и апробация сетевой модели и комплекта образовательного 

содержания в рамках непрерывного казачьего образования (уровни ВО, СПО), 

включая традиции педагогики казачества; создание линейки учебных и 

методических пособий. 

Анализ образовательных потребностей казачьих обществ, иных 

объединений казаков и введение новых направлений подготовки. 

Формирование и реализация системы ДПО для широкого спектра 

специалистов казачьих обществ, а также государственных служащих, 

ответственных за проведение государственной политики по отношению к 

казачеству. 

Создание и апробация системы подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и педагогов 

образовательных организаций, имеющих статус «казачья» («казачий»), в том 

числе истории казачества. 

Реализация проекта «Казачья кибердружина», который позволяет 

развивать у обучающихся цифровые компетенции, а также привлекать их к 

обеспечению кибербезопасности страны, развивать и поддерживать 

патриотические ценностные установки, формировать понимание значимости IT-

специальностей в деле защиты Родины. 

Наука и инновации: 

Научно-исследовательская работа по изучению истории и современного 

состояния казачества, его роли в российском обществе, исследование ценностей 

и их влияния на социальные процессы, проведение социологических 

исследований; изучение аксиологических и онтологических оснований 

педагогики казачества; исследование произведений литературы казачества и др. 

Разработка на базе проведенных исследований научно обоснованных 

рекомендаций по развитию российского казачества. 

Открытые данные: 

Публикация результатов социологических исследований состояния 

российского казачества в открытых источниках. 

Управление/финансовая модель: 

Сопровождение участия казачьих обществ и иных организаций казаков в 

конкурсах на получение государственной поддержки при реализации 

мероприятий в сфере экономического, социального и духовного развития 

российского общества. 

Разработка и создание модели консалтинговой службы по оказанию 

организационного, информационного и методического содействия в проведении 

молодежных казачьих акций. 

Консалтинг казачьих обществ и иных объединений казаков, 

ориентированный на широкий круг вопросов образовательной, научной и 

экспертно-аналитической деятельности. 

Молодежный проектный центр (МПО) (2022-2026) 

Проект направлен на создание сообщества молодежи, нацеленного на 
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поддержку самореализации и развития ответственности, включая: 

 создание национального бренда молодежи с собственной философией; 

 создание неформальной образовательной среды «Лекториум МГУТУ» 

для проведения лекций, курсов, семинаров за пределами образовательных 

программ; 

 запуск кризисного центра поддержки молодежи в сложных жизненных 

ситуациях (юридическая, психологическая, материальная, медицинская помощь; 

 запуск культурного отдела, направленного на творческую деятельность 

молодежи, развитие масштабных проектов: школа блогинга «МГУТУ TOP!», 

молодежная видеостудия и др. 

Цель стратегического проекта «Федеральная площадка гражданско-

патриотического воспитания молодежи и поддержки российского казачества». 

Построение Университета как федерального образовательного и научно-

методического центра гражданско-патриотического воспитания молодежи на 

основе ценностей казаков, обеспечивающего реализацию Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы. 

Задачи стратегического проекта. 

Внедрить сетевую модель непрерывного казачьего образования на базе 

Университета. 

Сформировать систему научных исследований истории и современного 

состояния казачества, его роли в российском обществе. 

Создать модель взаимодействия Университета с казачьим сообществом 

России, которая может быть транслируема в целях поддержки государством тех 

или иных социальных общностей. 

Сформировать молодежный проектный офис (МПО), являющийся сетевым 

федеральным центром поддержки самореализации студентов и молодежи, 

включая другие образовательные организации. 

Ожидаемые результаты стратегического проекта. 

1. Функционирующая и развивающаяся сетевая модель непрерывного 

казачьего образования на базе Университета, реализующая Стратегию 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы и иные меры его поддержки в части 

образовательной, научной и экспертно-аналитической деятельности. Кластер 

непрерывного казачьего образования. 

Сформированная система научных исследований истории и современного 

состояния казачества, его роли в российском обществе, философии, литературы, 

педагогики, психологии, социологии и других сфер. 

Апробированная модель взаимодействия Университета с казачьим 

сообществом Российской Федерации, обладающая возможностями для 

трансформации в целях поддержки государством тех или иных социальных 

общностей. Создание сети из не менее 16 региональных казачьих кибердружин. 

Работающий проектный офис консалтинговой поддержки инициатив 

студенческой и казачьей молодежи федерального уровня. 
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2021 ГОД 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 

организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет 

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

  Регион, почтовый адрес 

г.Москва109004, 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 6481 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2059 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 1182 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 3240 

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 96 

1.2.1      по очной форме обучения человек 23 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 73 

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

человек 1150 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1118 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 12 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 20 

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 78,9 

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 79 

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 80,8 
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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/% 39 / 9,26 

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 

% 10,28 

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/% 15 / 23,44 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   

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

 1158 

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

 917 

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

 1291 

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

 922 

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

 0  

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

 1770 

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

 1280 

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

 962 

 Калининградский казачий институт технологий и дизайна (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Калининграде  0  

 Университетский казачий кадетский корпус (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Морозовске  0  

 ЛКИТИУ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"  939 

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

 472 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 451,08 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1452,78 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 8684,63 

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

единиц 93,71 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 156,83 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 604,03 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 141169,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 685,46 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 10,41 

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. 606,91 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 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/% 16 / 6,69 

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

человек/% 134 / 56,1 

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

человек/% 45 / 18,8 

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/%   

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

 9/ 75,0 

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

 13 / 76,0 

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

 28 / 93,3 

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

 9/ 52,9 

 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) 

 13 / 65,0 

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

 9 / 56,25 

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

 19 / 59,4 

 Калининградский казачий институт технологий и дизайна (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Калининграде  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 / 65,0 

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

 5 / 50,0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,94 

3 Международная деятельность 
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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/% 55 / 0,85 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 17 / 0,83 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 17 / 1,44 
 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 21 / 0,65 

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/% 697 / 10,75 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 276 / 13,41 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 125 / 10,58 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 296 / 9,14 

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/% 13 / 1,05 

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/% 56 / 4,54 

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 / 0,84 

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/% 6 / 6,3 

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/% 2 / 2,1 

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. 1356053,8 

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

тыс. руб. 6584,38 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 3437,07 

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 

% 205 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 12,05 
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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 11,67 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,37 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,40 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 57,25 

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 215,85 

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/% 183 /37,35 

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/% 36 / 0,55 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 68 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 37 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 37 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 37 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 37 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 37 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 37 

6.2.2 программ магистратуры единиц 31 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 31 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 31 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 31 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 31 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 31 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 36 

6.3.1 по очной форме обучения человек 22 

 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 22 

 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 7 
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 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 7 

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

6.3.3 по заочной форме обучения человек 7 

 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 7 

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

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 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 
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 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 

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 
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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/% 160 / 23,99 

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/% 135 / 64,29 

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/% 21 / 31,34 

 
Показатели деятельности Университета по образовательным программам среднего общего образования за 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 41 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 0 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 41 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

человек/% 18/44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 57,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 25 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 7/33% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

человек/% 80% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 
в том числе: 

человек/% 0/0% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

человек/% 41/100% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

человек/% 41/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности учащихся 

человек/% 41/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 11 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 9/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 9/82% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 1/1% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 0/0% 

1.29.1 Высшая человек/% 0/0% 

1.29.2 Первая человек/% 1/1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/45% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 1/1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/% 5/45% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/% 2/1,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 11/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 11/100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 62,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет Да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 41/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося кв. м 12,05 

 
 
 

 



187 

Приложение № 1 

 

Перечень реализуемых направлений подготовки / специальностей по программам высшего образования – 

программам подготовки бакалавриата, программам подготовки магистратуры, программам подготовки специалитета, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Наименования УГНП  Бакалавриат Магистратура Специалитет Аспирантура  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Науки о земле 
05.03.06 Экология и 

природопользование 

05.04.06 Экология и 

природопользование 
  

Биологические науки 06.03.01 Биология    

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
  

09.06.01 Информатика 

и вычислительная 

техника 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 
  

09.03.03 Прикладная 

информатика 

09.04.03 Прикладная 

информатика 
  

Электро - и теплоэнергетика 
13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
   

Машиностроение 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 
   

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

  

 
15.04.06 Мехатроника и 

робототехника 
  

Физико-технические науки и 

технологии 

16.03.03 Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения 
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Химические технологии 18.03.01 Химическая технология 
18.04.01 Химическая 

технология 
  

Промышленная экология и 

биотехнологии 

19.03.01 Биотехнология   

19.06.01 

Промышленная 

экология и 

биотехнология 

19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 
  

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения 
  

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

19.04.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

  

 

19.04.05 

Высокотехнологичные 

производства пищевых 

продуктов функционального 

и специализированного 

назначения 

  

Техносферная безопасность 

и природообустройство 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 

20.05.01 Пожарная 

безопасность 
 

Управление в технических 

системах 

27.03.02 Управление качеством 
27.04.02 Управление 

качеством 
  

27.03.04 Управление в 

технических системах 

27.04.04 Управление в 

технических системах 
  

27.03.05 Инноватика    

Технологии легкой 

промышленности 

29.03.03 Технология 

полиграфического и 

упаковочного производства 

   

29.03.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности  
   

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

35.03.04 Агрономия    

35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

35.04.07 Водные биоресурсы 

и аквакультура 
  

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Психологические науки 37.03.01 Психология 37.04.01 Психология  

37.06.01 

Психологические 

науки 

Экономика и управление 

38.03.01 Экономика 38.04.01 Экономика 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

38.06.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 38.04.02 Менеджмент   

38.03.03 Управление персоналом     

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
  

38.03.06 Торговое дело    

38.03.07 Товароведение    

Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 40.04.01 Юриспруденция   

Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

   

41.06.01 

Политические науки и 

регионоведение 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 
  

Сервис и туризм 43.03.01 Сервис 43.04.01 Сервис   

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.04.01 Педагогическое 

образование 
 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 
  

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

Изобразительное и 

прикладные виды искусств 
54.03.01 Дизайн 54.04.01 Дизайн   
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Перечень реализуемых специальностей по программам среднего 

профессионального образования:  
Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки 
Наименование специальности 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Информатика и вычислительная техника 

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 

Информационная безопасность 

10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
42.02.01 Реклама 

 

 

 

 


