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ЧЕБОТАРЁВ
Сергей Николаевич

университета позволяют двигаться
дальше и развиваться по трем основным
направлениям: образование, наука,
казачество. Совместно со Всероссийским
казачьим обществом будем работать
над созданием особой культурной
а т м о сфе р ы , н а п р а в л е н н о й н а
патриотическое воспитание активных
граждан Российской Федерации.
Убеждён: всё лучшее, накопленное
университетом, необходимо взять за
основу и дополнить современными
технологиями и разработками.
Уважаемые коллеги!
Консолидируем наши усилия по
модернизации университета,
укреплению материально-технической
базы, активизации образовательной
и научной деятельности. Только
совместно мы добьёмся стабильных
результатов как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе.
И будем верны девизу МГУТУ:

«Славу преумножать делами!»
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корпуса общежития в Москве
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СОДЕРЖАНИЕ

Наши профессии - лидеры трудоустройства

5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20

Мега-факультет технологий пищевых продуктов и технологического
менеджмента

22

Основатели научных школ
История МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)
МГУТУ сегодня

1

Об университете

Рейтинги
Стратегия
Технологии обучение
Экосистема МГУТУ
Наши индустриальные партнеры
Траектория обучения
12 научных направлений
Международное сотрудничество

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Креативное иновационной пространство МГУТУ
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Наши институты

2

Для студентов

Институт системной автоматизации, информационных технологий
и предпринимательства

Институт биотехнологий и рыбного хозяйства

24
26
28
30

Инженерный факультет (институт) гражданской обороны,
черезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
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Институт экономики, менеджмента и права
Институт социально-гуманитарных технологий

Дополнительные возможности
Студенческая жизнь
8 органов самоуправления
Социальная инфраструктура головного кампуса МГУТУ им. К. Г. Разумовского
Контакты приемной комиссии

32
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ОСНОВАТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ

Георгий Герасимович
АГАБАЛЬЯНЦ
Профессор, разработавший технологию промышленного
изготовления «Советского шампанского»

Наталья Петровна
КОЗЬМИНА
Профессор, заложившая основы биохимии хлеба

Профессор, создатель научной школы аналитической
химии

КСТАТИ:
Московский Государственный университет технологий и управления
имени К. Г. Разумовского (ПКУ) – один из крупнейших пищевых
технологических вузов России

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Юрий Аркадьевич
КЛЯЧКО
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ИСТОРИЯ МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

и

МГУТУ – опорный отраслевой
университет предпринимательского типа,
технологичекский лидер в сфере пищевой
перерабатывающей промышленности
предпринимательского типа,
готовящий кадры для рынков НТИ

МГУТУ им.
К. Г. Разумовского (ПКУ)
празднует свое 65-летие.
Совместно с «Группой
Черкизово» создан кластер
непрерывного
технологического
образования

формируется
система
непрерывного
казачьего
образования

2024

2018
2017

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)
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Разработана
стратегия
проектного
обучения студентов «Диплом
в виде стартапа»

2014

2015
созданы 11 базовых
кафедр совместно
с Всероссийскими
НИИ РАН.
Открыт бассейн
«Университетский»

=

2019

Успешно развивается
проектное обучение: более 800
студентов, более 150 проектов.
МГУТУ попал в топ-100
университетов трансформации
и принял участие в двух интенсивах:
«Остров 10–22» и «Зимний остров»,
организованных
АНО «Университет НТИ 2035»

созданы научные
центры технологии
очистки и контроля
качества воды и по
проблемам продовольственной безопасности, конъюнктуры
рынка

2013

2009

2012

МГУТУ
им. К. Г. Разумовского
получает статус
Первого казачьего
университета

присоединены:
ГОУ ВПО «Росзитлп»,
РГУИТП, Московский
колледж  информационных
технологий; Омский
химико-механический
колледж, МККК –
Морозовский казачий
кадетский корпус

2008

ректором становится
профессор, доктор
экономических наук
Валентина Николаевна
Иванова

2003
=

1999
вуз переименован
в Московскую
государственную
технологическую
академию

1953
основан Всесоюзный
заочный институт пищевой
промышленности

1973
открывается
дневное
отделение

вуз переименован
в Московский
государственный
университет
технологий
и управления

МЕЖВУЗОВСКИЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS В УНИВЕРСИТЕТЕ
2016 – золотая медаль «Кондитерское дело»
2017 – золотая медаль «Веб-дизайн и разработка»
2017 – серебряная медаль China International Skills Competation в Китае
2017 – бронзовая медаль в Digitalskills «Кадры и образование»
2019 – студент МГУТУ победил в чемпионате мира WORLDSKILLS в компетенции «Поварское дело»
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56

18

9

региональных институтов

направлений подготовки
бакалавров

тысячи студентов

направлений подготовки
магистров

академиков РАН

секций – плавание, водное поло,
армспорт, волейбол, легкая
атлетика (ГТО), лыжный спорт,
триатлон, мини-футбол

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)
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МГУТУ СЕГОДНЯ

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Сегодня университет – это многофунциональный комплекс, совмещающий современные
образовательные технологии, передовые научные исследования и бизнес-ориентированные
проекты. Реализуются прикладные образовательные программы в собственных учебнопроизводственных лабораториях (модель ресторана; кондитерский цех; хлебопекарня;
биотехнологические лаборатории; молочное и пробиотическое производство).
МГУТУ ведет целевую подготовку под запросы промышленности и конкретных компаний.
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36
18
9
12
56

40
20
14
4

программ СПО (колледж)
рабочие профессии
направлений
магистратуры
технологических лицеев
(классы 5–11)
направлений
аспирантуры
направлений
бакалавриата

ЗА  ГОДЫ  СВОЕГО  СУЩЕСТВОВАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТ  ПОДГОТОВИЛ:

45000+
500+

инженеров-технологов
учебников, монографий
и научных трудов

9
1100
40
100
335
1

новейших
учебно-научных
центров
институтов

из них

региональных
кампуса
в центре Москвы

академиков
научно-педагогических
работников
учебно-производственных
лабораторий
докторов наук
кандидатов наук
диссертационный
совет

РЕЙТИНГИ

Место вуза в рейтинге говорит прежде всего о его престиже.
В 2019 году МГУТУ вошел сразу в 3 основных российских рейтинга вузов.

54

место по версии

место в рейтинге вузов

45

Москвы и
место среди
всех вузов России
Сайт: http://vuzoteka.ru
(рейтинг технологических вузов)
В рейтинге участвуют более двух тысяч
вузов. Основными критериями при
составлении рейтинга являются:
качество обучения, научная деятельность,
международные связи, востребованность
работодателями студентов вузов.

123-125

место в Национальном рейтинге университетов
2019 года (НРУ2019) по версии

Целью ежегодного исследования «Национальный рейтинг университетов»
является поиск адекватной оценки деятельности современного университета,
отвечающего лучшим мировым образцам.

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Методика рейтинга учитывает не только
качество образования, но и статистические
данные о трудоустройстве выпускников, их
востребованности в регионах, количестве
предпринимателей среди них. Российские вузы
проанализированы по трем составляющим:
качество образования (максимум 50 баллов),
качество впускников (максимум 30 баллов)
и фактор Forbes, учитывающий «элитность»
учебного заведения и долю предпринимателей
в общем количестве выпускников (максимум 20
баллов).
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Создать университет предпринимательского
типа, технологического лидера в сфере
исследований, трансфера технологий,
цифровизации в пищевой и перерабатывающей
промышленности и персонализированного
питания на рынках Национальной
Технологической Инициативы

•

Генерация знаний и технологий, направленных
на инновационное развитие предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности,
через создание отраслевой научноинновационной платформы человеческого
потенциала и конкурентоспособности
предприятий

Стратегия МГУТУ исходит из приоритетов государственной политики России, обозначенных в
ключевых нормативно-правовых актах:
Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018г.
N680 «О развитии генетических технологий в Российской
Федерации»
Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии
искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе
с «Национальной стратегией развития искусственного
интеллекта на период до 2030 года»)

10

*Постановление Правительства Российской Федерации
№ 317 от 18 апреля 2016
*Решение президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам от 24 декабря 2018 года
*Указ Президента Российской Федерации № 642 от 01
декабря 2016 года

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
SOFT SKILLS

HARD SKILLS

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Коммуникации
• Работа в команде

• Технология

• Конструктирование
• Лидерство

• Инженерия
• Самоорганизация

• Проектное
мышление

• Проектирование

• Креативность

FUTURE SKILLS
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО

• Критическое мышление
• Аддитивные технологии

• Промдизайн

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

• 3D-Моделирование

11
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НАШИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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сети
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ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
Возможности:
• Получение предпринимательских навыков
• Умение грамотно презентовать и
визуализировать свои бизнес-идеи
• Прямая коммуникация
с бизнес-сообществом

КСТАТИ:

50%

Порядка
проектов создают готовый
продукт из категории персонализированного
и функционального питания, который можно
продвигать на рынок.

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

– это инновационная форма образования, которая
обеспечивает взаимодействие студентов
и работодателей.
    Команды, в составе которых выпускники различных
институтов, разрабатывают комплексные
проекты – стартапы, предлагают новую технологию,
формируют маркетинговую стратегию
продвижения своего продукта.
Студентов консультируют академики научноисследовательских институтов, ведущие научные
сотрудники НИИ.
  Презентация лучших стартапов в присутствии
работодателей, представителей бизнеса и СМИ.
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Защита проектов на экспертном совете — 2019 в «Российской газете»

12
1.
2.

НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Технология и товароведение пищевых продуктов

Технология обработки, хранения и переработки злаковых,
бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и
виноградарства

Trajectoire éducative

Бакалавр

3.

Магистр

4.

Аспирант

Безопасность и контроль качества пищевых продуктов
и товаров народного потребления
Технологии выращивания ценных видов рыб на базе
модульных технологий замкнутого цикла

5.
6.

Экономика и управление народным хозяйством

Квалиметрия и управление качеством
многопараметрических процессов и систем в пищевой и
перерабатывающей промышленности

7.

Энергоэффективность и энергосбережение на предприятиях

Кандидат наук
Доктор наук

8.

Нанотехнология идентификации материалов методов
когерентного модулированного лазерного излучения

9.

Исследования в области олигомерных, полимерных
и макроциклических и фосфорареновых систем

10.

Исследование, разработка и промышленная реализация
новых и усовершенствованных технологических процессов, машин
и оборудования текстильной и легкой промышленности

11.
12.

Технологии обучения и педагогические новации
Анализ образа России в медийном пространстве

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
В МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)
действует патентное бюро, которое
помогает студентам получить патент на
интеллектуальную собственность.
Контакты:
e-mail: nauka@mgutm.ru

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

АПК
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Великобритания

О ДЕПАРТАМЕНТЕ:
Создание совместных международных
учебно-производственных
центров и научных лабораторий
с ведущими зарубежными
фирмами Германии, Франции,
Швеции
Крупнейшие международные научные
гранты

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Стипендиальные программы
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Зарубежные стажировки
Обучение по программам двойного
диплома
Обучение за рубежом
  Адрес: Москва, ул. Земляной Вал,
  д. 73, 4 эт. каб. 403
  Тел.: 8 (495) 640-54-36 (доб. 4226)

Аргентина

Норвегия
Германия

СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ
Швеция

Португалия

Франция
Иран
Китай
Италия

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Казахстан
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КРЕАТИВНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО МГУТУ
Для студентов, преподавателей, индустриальных партнеров, выпускников

Здесь все общаются на равных

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ:
• Сформировать компетенции по управлению знаниями,
креативные компетенции, способность влиять на
бизнес-процессы
• Получать полезные сведения по персонализированному
питанию и рынку Фуднет
• Создавать инновационную продукцию
• Освоить технологии по информационной безопасности

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

• Развивать студенческие междисциплинарные проекты
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
– новый  формат  взаимодействия университета
с потенциальными партнерами: выпускниками,
технологическими предпринимателями, бизнесом,
деятелями искусства.

« ТОЧКА КИПЕНИЯ » ДАЁТ ВУЗУ СЛЕДУЮЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ:
• подготовить лидеров изменений внутри университета;
• внедрить новые образовательные программы;
• запускать свои предпринимательские проекты;
• расширить партнерскую сеть университета.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТОЛОВАЯ
В столовый университета студенты
получают необходимый заряд энергии для
сохранения жизненного тонуса на целый
учебный день.
В нашей столовой – большой
ассортимент блюд, в том числе
комплексные студенческие обеды.
Дизайн столовой соответствует новым
принципам фуд-пространства. Здесь установлены медиапанель для трансляции роликов,
удобные большие столы и диваны.
В креативной зоне столовой студенты
могут не только вкусно питаться, но и общаться, приятно проводить время.
(ул. Земляной Вал, д. 73, 2-й этаж)

Общежитие МГУТУ справедливо считается одним
из лучших мест проживания столичных студентов.
Об этом свидетельствует первое место среди
общежитий Москвы за образцовую чистоту и
комфортность.
(http://www.mgutm.ru/entrant_2012/obhejitie.php)

г. Москва, ул. Клинская, д. 8б. (м. Речной Вокзал);
1-й Балтийский переулок, д. 6/21 корп.1 (м. Сокол)

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ
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НАШИ ПРОФЕССИИ – ЛИДЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Кадровое агентство «Юнити» опросило российские компании и составило список профессий,
которые будут востребованы уже в 2021 году.

В топ вошли следующие специальности:
Технолог пищевого производства;
IT-специалист;
Управленец;
Государственный служащий;
Инженер;
Биоэколог.

По всем этим направлениям
уже сейчас МГУТУ готовит
высококлассных
специалистов

ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

МЕГА-ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (ИНСТИТУТ)
Технология бродильных производств
Технология и конструирование продуктов питания из
и виноделие
растительного сырья
Код направления подготовки 19.03.02
Код направления подготовки 19.03.02
Технология и организация предприятий питания
Проектирование органических продуктов
Код направления подготовки 19.03.04
из животного сырья
Код направления подготовки 19.03.03
Управление инновационным развитием сети
предприятий питания
Технология хлеба, кондитерских и макаронных
Код направления подготовки 19.04.04
изделий
Код направления подготовки 19.03.02
Организация лечебно-профилактического
и диетического питания
Менеджер-конструктор пищевых систем
Код направления подготовки 19.03.04
Код направления подготовки 19.03.03
Комплексная подготовка кадров для пищевой
Технология сахаристых продуктов
и перерабатывающей индустрии
Код направления подготовки 19.03.02
Код направления подготовки 19.04.02
Технология мясных и молочных продуктов
Биотехнология и управление качеством продуктов
Код направления подготовки 19.03.03
животного происхождения
Код направления подготовки 19.04.03
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IT-СПЕЦИАЛИСТ
ИНСТИТУТ СИСТЕМНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Архитектор информационных систем
Разработка моделей BigData
Код направления подготовки 09.03.01
Код направления подготовки 09.03.03
Информационные системы в инновационном бизнесе Проектирование программного обеспечения для
и управлении качеством
бизнеса в пищевой промышленности и отраслях
Код направления подготовки 09.04.02
агропромышленного комплекса
Код направления подготовки 09.03.03
Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем в пищевой
промышленности и отраслях агропромышленного
комплекса
Код направления подготовки 09.03.01

БИОЭКОЛОГ
ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИЙ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Биоэкология
Экологическая безопасность
Код направления подготовки 06.03.01
Код направления подготовки 05.03.06
Природопользование
Исследования в ихтиологии и аквакультуре
Код направления подготовки 05.03.06
Код направления подготовки 35.03.08

УПРАВЛЕНЕЦ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА
Производственный менеджмент
Код направления подготовки 38.03.02
Промышленная логистика
Код направления подготовки 38.03.02

Управление проектами
Код направления подготовки 38.03.02
Управление проектами на предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности
Код направления подготовки 38.04.02

ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИЙ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Управление промышленной безопасностью и охрана труда
Код направления подготовки 20.03.01
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Управление гостинично-ресторанными комплексами
Консалтинг и аудит персонала
Код направления подготовки 43.03.01
Код направления подготовки 38.03.03
Товародвижение и торговля продовольственными
товарами
Код направления подготовки 38.03.06
МЕГА-ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (ИНСТИТУТ)
Товароведная оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации
Код направления подготовки 38.03.07
ИНСТИТУТ СИСТЕМНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Управление качеством в технологических системах
Системы автоматического управления в пищевой
Код направления подготовки 27.03.02
промышленности и отраслях агропромышленного
Системы автоматизации и управления техническими комплекса
Код направления подготовки 27.03.04
объектами пищевой промышленности
Код направления подготовки 27.04.04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ
Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере
Код направления подготовки 38.04.04

ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИЙ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Управление промышленной безопасностью и охрана Пожарный надзор
труда
Код направления подготовки 20.05.01
Код направления подготовки 20.03.01

ИНЖЕНЕР
ИНСТИТУТ СИСТЕМНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Машины и аппараты пищевых производств
Автоматизация технологических процессов
Код направления подготовки 15.03.02
и производств в пищевой промышленности с
применением энергоэффективных производств
Проектирование инфраструктуры «умного
Код направления подготовки 15.04.04
производства»
Код направления подготовки 15.03.04
Проектирование объектов визуальной информации и
идентификации в области упаковочного производства
Автоматизация технологических процессов и
питания
производствв пищевой промышленности и отраслях продуктов
Код направления подготовки 29.03.03
агропромышленного комплекса
Инженерное и художественное конструирование
Код направления подготовки 15.03.04
швейных изделий
Код направления подготовки 29.03.05

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА
Государственное и муниципальное управление
Код направления подготовки 38.03.04
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МЕГА-ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Деканат:
Директор института

Грибкова Вера Анатольевна

Москва, ул. Талалихина, д. 31, каб. 204;
+7 (495) 640-54-36 (доб. 4212, 4215)

канд. техн. наук, доцент

БАКАЛАВРИАТ
18.03.01 Химическая технология
Технология и переработка полимеров
заочная форма

вступительные испытания

русский язык, математика, химия

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
Технология и конструирование продуктов питания из растительного сырья

Славянский
Анатолий Анатольевич
МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

научный руководитель МЕГА-факультета,
доктор технических наук, профессор,
заслуженный изобретатель Российской
Федерации

Что я буду знать?
ВСЁ!
о переработке зерна

о хлебобулочных, кондитерских

и макаронных изделиях
о парфюмерии и косметике
о бизнес-технологиях в области

мясных и молочных продуктов
о виноделии
об организации общественного

питания
о персонализированном питании
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Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и
специализированого питания
Технология сахаристых продуктов
Технология бродильных производств и виноделие
Парфюмерно-косметические изделия в индустрии красоты
очная форма
заочная форма

вступительные испытания

русский язык, математика, химия

19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Технология мясных и молочных продуктов
Менеджер-конструктор пищевых систем
Проектирование органических продуктов из животного сырья
очная форма
заочная форма

вступительные испытания

русский язык, математика, химия

19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания
Технология и организация индустрии питания

Организация лечебно-профилактического и диетического питания
очная форма
вступительные испытания
русский язык, математика, химия
заочная форма

35.03.04 Агрономия

Органическое земледелие и продукты питания
заочная форма

вступительные испытания

русский язык, биология, химия

38.03.07 Товароведение
Товарный менеджемент и экспертиза
вечерняя форма

вступительные испытания

русский язык, математика, обществознание

43.03.01 Сервис
Гостиничный и ресторанный сервис
заочная форма

вступительные испытания

русский язык, математика, обществознание

МАГИСТРАТУРА
19.04.04 Технология продукции и организация общественного
питания
очная форма
заочная форма

вступительные испытания

Междисциплинарный экзамен

19.04.03 Продукты питания животного происхождения
Биотехнология и управление качеством продуктов животного происхождения
Новейшие технологии мясных и молочных продуктов для персонифицированного питания на основе
принципов соверемнной нутрициологии
очная форма
вступительные испытания
Междисциплинарный экзамен
заочная форма

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья
Комплексная подготовка кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности
очная форма
заочная форма

вступительные испытания

Междисциплинарный экзамен

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Управление инновационным развитием сети предприятий питания
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ИНСТИТУТ СИСТЕМНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Деканат:

Москва, ул. Новая Басманная, д. 9;
+7 (499) 261-23-70

БАКАЛАВРИАТ
Директор института

Попович
Алексей Эмильевич
д-р пед. наук, профессор

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Что я буду знать?
ВСЁ!
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об информационных системах и технологиях
об инноватике
об управлении качеством
инновационных наукоёмких
производств
об автоматизированных
системах обработки информации и управления

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленности
Архитектор информационных систем
очная форма
вступительные испытания
вечерняя форма

русский язык, математика,
информатика и ИКТ

09.03.03 Прикладная информатика

Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса
Разработка моделей Big Data
очная форма
заочная форма
вечерняя форма

вступительные испытания

русский язык, математика,
информатика и ИКТ

15.03.02 Технологические машины и оборудование
Машины и аппараты пищевых производств
очная форма
заочная форма

вступительные испытания

русский язык, математика,
информатика и ИКТ

15.03.04 Автоматизация технологических процессов
и производств
Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой
промышленности и отраслях агропромышленного комплекса

Проектирование инфраструктуры «умного производства»
очная форма
русский язык, математика,
вступительные испытания
заочная форма
информатика и ИКТ
вечерняя форма

27.03.02 Управление качеством
Управление качеством в технологических системах
очная форма

вступительные испытания

русский язык, математика, информатика и ИКТ

27.03.04 Управление в технических системах
Системы автоматического управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного
комплекса
очная форма

вступительные испытания

русский язык, математика, информатика и ИКТ

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства
(ОФО, ВФО)
Проектирование объектов визуальной информации и идентификации в области упаковочного
производства и продуктов питания
очная форма
вступительные испытания
русский язык, математика, информатика и ИКТ
вечерняя форма

МАГИСТРАТУРА
09.04.02 Информационные системы и технологии
Информационные системы в инновационном бизнесе и управлении качеством
очная форма
вступительные испытания
заочная форма
междисциплинарный экзамен
вечерняя форма

Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности
с применением энергоэффективных производств
очная форма
вечерняя форма

вступительные испытания

междисциплинарный экзамен

27.04.02 Управление качеством
Управление качеством в информационных и инновационных процессах
очная форма

вступительные испытания

междисциплинарный экзамен

27.04.04 Управление в технических системах

Системы автоматизации и управления техническими объектами пищевой промышленности
вечерняя форма

вступительные испытания

междисциплинарный экзамен

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА
Деканат:

Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38, корп. 2, 3-й этаж,
каб. 308, 308а;
+7 (495) 640-54-36 (доб. 4352, 4353)

БАКАЛАВРИАТ
38.03.01 Экономика
Директор института

Корпоративные финансы

Аничкина
Ольга Александровна

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

канд. экон. наук, доцент

Цифровая экономика

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Что я буду знать?
ВСЁ!
о цифровой экономике
об экономике организации
о бухгалтерском учете
об анализе и аудите
о финансах и кредите
об антикризисном регулировании экономической
деятельности
о государственном и муниципальном управлении
о юриспруденции
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Экономика предприятий пищевой промышленности

очная форма
заочная форма
вечерняя форма

вступительные испытания

русский язык, математика,
обществознание

38.03.02 Менеджмент
Производственный менеджмент
Управление проектами
Промышленная логистика
очная форма
вступительные испытания
заочная форма
вечерняя форма

русский язык, математика,
обществознание

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление
очная форма
заочная форма
вечерняя форма

вступительные испытания

40.03.01 Юриспруденция
Гражданско-правовой профиль
Уголовно-правовой профиль

русский язык, математика,
обществознание

очная форма
вечерняя форма

вступительные испытания

русский язык, обществознание, история

МАГИСТРАТУРА
38.04.01 Экономика
Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент
Форсайт предприятий пищевой промышленности
Цифровая экономика
очная форма
заочная форма
вечерняя форма

вступительные испытания

междисциплинарный экзамен

38.03.02 Менеджмент
Управление проектами на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности
заочная форма

вступительные испытания

междисциплинарный экзамен

38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Государственное управление в социальной сфере
заочная форма

вступительные испытания

междисциплинарный экзамен

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)
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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Деканат:

Москва, ул. Николоямская, д. 32, стр. 1 каб. 101
+7 (495) 640-54-36 (доб. 4220)

БАКАЛАВРИАТ
29.03.05 Конструирование изделий легкой
промышленности
Директор института

Юлина
Галина Николаевна
д-р пед. наук, доцент

Инженерное и художественное конструирование швейных изделий
очная форма
русский язык, математика,
вступительные испытания
заочная форма
композиция

37.03.01 Психология
Психология кризисных ситуаций
Психология бизнеса и управления
очная форма

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Что я буду знать?
ВСЁ!
о педагогическом образовании
о психологии
об управлении персоналом
о сервисе
о рекламе и связях с общественностью
о торговом деле
о конструировании изделий
легкой промышленности
о дизайне
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вступительные испытания

русский язык, математика,
обществознание

38.03.03 Управление персоналом
Консалтинг и аудит персонала
очная форма
вступительные испытания
заочная форма

русский язык, математика,
обществознание

38.03.06 Торговое дело
Товародвижение и торговля продовольственными товарами
русский язык, математика,
вечерняя форма
вступительные испытания
обществознание

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Медиакоммуникации и бренд-менеджмент в коммерческой сфере
Управление коммуникационными технологиями
русский язык, математика,
очная форма
вступительные испытания
заочная форма
обществознание

44.03.01 Педагогическое образование (ОФО)
Образование в области иностранного языка
очная форма

вступительные испытания

русский язык,  обществознание,
иностранный язык

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Психология и педагогика профессионального образования
очная форма
заочная форма

вступительные испытания

русский язык, биология, обществознание

54.03.01 Дизайн
Коммуникативно-средовой дизайн
очная форма
заочная форма

вступительные испытания

русский язык, литература, рисунок

МАГИСТРАТУРА
37.04.01 Психология
Психология бизнеса и управления
заочная форма

вступительные испытания

междисциплинарный экзамен

42.04.01 Реклама и связи с общественностью
Управление цифровыми коммуникациями
очная форма

вступительные испытания

междисциплинарный экзамен

43.04.01 Сервис
русский язык, обществознание, история

44.04.01 Педагогическое образование
Современные теории и технологии обучения иностранным языкам
заочная форма

вступительные испытания

междисциплинарный экзамен

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (ЗФО)
Психология и педагогика профессионального образования
заочная форма

вступительные испытания

междисциплинарный экзамен

54.04.01 Дизайн
Дизайн социокультурной среды
вечерняя форма

вступительные испытания

междисциплинарный экзамен

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Управление гостинично-ресторанными сетями
очная форма
вступительные испытания
заочная форма
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ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИЙ И РЫБНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Деканат:

Москва, ул. Шаболовка, 14, стр. 9;
+7 (499) 237-20-35

БАКАЛАВРИАТ
05.03.06 Экология и природопользование
Природопользование

Аграрные и лесные биотехнологии
Экологическая безопасность
Директор института

Никифоров-Никишин
Алексей Львович
д-р биол. наук, профессор

очная форма
заочная форма

вступительные испытания

русский язык, математика,
география

06.03.01 Биология
Биоэкология
Экологические биотехнологии
очная форма

вступительные испытания

русский язык, биология,
математика

16.06.03 Холодильная, криогенная техника
и системы жизнеобеспечения
МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Холодильная техника и технологии
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Биотехнологические низкотемпературные системы
Инжиниринг технологий низких температур и кондиционирования
русский язык, математика,
очная форма
вступительные испытания
физика

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Иследования в ихтиологии и аквакультуре
Акваресурсные биотехнологии
очная форма
заочная форма

вступительные испытания

русский язык, математика,
обществознание

МАГИСТРАТУРА

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Экологические исследования в гидробиологии и ихтиотоксикологии
очная форма

вступительные испытания

междисциплинарный
экзамен

38.04.01 Экономика

Экономика бизнес-процессов в рыбном хозяйстве
заочная форма

вступительные испытания

междисциплинарный
экзамен

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
(ИНСТИТУТ) ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Деканат:

Москва, ул. Шаболовка, 14, стр. 9;
+7 (495) 915-52-10; +7 (800) 777-84-63

БАКАЛАВРИАТ
Директор института

Романенко
Александр Иванович
канд. техн. наук

20.03.01 Техносферная безопасность (ОФО, ЗФО)
Безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
очная форма
заочная форма

вступительные испытания

русский язык, математика,
химия

20.05.01 Пожарная безопасность (ОФО, ЗФО)
Пожаротушение
Аварийно-спасательное обеспечение
очная форма
вступительные испытания
заочная форма

русский язык, математика,
химия

МАГИСТРАТУРА
20.04.01 Техносферная безопасность (ОФО, ЗФО)
Охрана труда и комплексная безопасность при чрезвычайных ситуациях
очная форма

вступительные испытания

междисциплинарный
экзамен

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

СПЕЦИАЛИТЕТ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИПЛОМА ПЕРЕВОДЧИКА
(ДВА ДИПЛОМА)

ЦЕЛЕВЫЕ ВУЗОВСКИЕ ГРАНТЫ
НА ОБУЧЕНИЕ И ЗАНЯТИЯ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВО
ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
ПО ПРОФИЛЮ (ДВА ДИПЛОМА)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
СКИДКИ

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА НА
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
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Качественно подготовиться к ЕГЭ и вступительным испытаниям Вы можете на
подготовительных курсах при Московском государственном университете технологий
и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ). Занятия проводят представители
профессорско-преподавательского состава университета, имеющие большой опыт
преподавания, в том числе и подготовки школьников к сдаче ЕГЭ.
Не более 10 человек в группе;
Бесплатное тестирование по окончании курсов;
Гибкое ценообразование и удобный график
До 10 баллов дополнительно при поступлении в МГУТУ;
До 15% скидки за обучение
Возмещение налоговых вычетов* за оплату обучения.
*По вопросу возмещения налоговых вычетов в соответствии
с пп. 2 п. 1 Налогового Кодекса РФ слушателям или родителям 		
(доверенным лицам) необходимо обращаться в налоговую 		
инспекцию по месту постоянной регистрации.

КОМУ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ НАШИ КУРСЫ?
ШКОЛЬНИКАМ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ

Тем, кто хочет получить по результатам ЕГЭ не менее 90 баллов;

ВЫПУСКНИКАМ КОЛЛЕДЖЕЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ,

желающим подготовиться к вступительным испытаниям в вуз;

ПРЕДМЕТЫ НАШИХ
КУРСОВ:
МАТЕМАТИКА

ТЕМ, КТО УЖЕ СДАВАЛ ЕГЭ,

но хотел бы пересдать и улучшить результаты;

ВСЕМ, КТО СОБИРАЕТСЯ ПОСТУПАТЬ
В МГУТУ!

Дополнительные баллы дадут вам преимущества для поступления на
бюджетные места.

ХИМИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

КАК ПОСТУПИТЬ НА КУРСЫ?

1
3
4

Заранее забронировать время подачи документов и задать
интересующие Вас вопросы:
+7(495)915 52 10/pk@mgutm.ru;

ФИЗИКА

ИНФОРМАТИКА

ВЗЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

диплом/аттестат (если еще учитесь, подтверждающая справка об
обучении). Слушатели, достигшие 18 лет, могут самостоятельно
заключать договор, в ином случае договоры заключаются с одним
из родителей или доверенным лицом;

ОФОРМИТЬ ДОГОВОР

Документы принимаются по адресу:
Москва, ул. Земляной Вал, д. 73, ауд. 103;

ПРИСТУПИТЬ К ЗАНЯТИЯМ

Занятия проводятся по адресу: ул. Земляной Вал,  д. 73. Расписание и время занятий согласовываются по мере набора группы.

ЛИТЕРАТУРА

БИОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

2

ВЫБРАТЬ УДОБНОЕ ВРЕМЯ И НЕОБХОДИМЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

• Танцевальная студия МГУТУ
• Вокальная студия народного пения
• Театральная студия
• Ансамбль песни «Казачья станица»
Художественный руководитель – лауреат
международных конкурсов, певец,
преподаватель Никита Каро.
(Тел.: +7 (965) 275-99-66)
Адрес: Москва, Земляной Вал, 73, 5-й этаж

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Выступление танцевальной студии МГУТУ
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Ансамбль «Казачья станица»

КВН

Ежегодный конкурс
студенческих команд КВН
на кубок ректора среди
студентов университета
и его региональных
институтов
(Тел.: +7 (977) 530-69-84, Екатерина)

Кубок Ректора - 2019

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТДЫХ
Зимние и летние выезды
(Тел.: +7 (977) 530-69-84, Екатерина;
+7 (977) 140-42-85, Валерия)

Летний выезд, Сочи, 2019

Студенческий актив

Школа актива МГУТУ
(базы отдыха в Подмосковье)

Основные направления работы –
обучение искусству дебатов,
изучение процесса законотворчества,
встречи с первыми лицами Москвы,
проведение развивающих тренингов и
лекций известных личностей, а также
деловых игр.

Адрес: Москва, Земляной Вал, 73, 4-й этаж, съемочный
павильон — каб. 109 (обращаться на кафедру
«Общественные процессы, СМИ и рекламные технологии»,
каб. 300).

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

МЕДИАЦЕНТР

Выезд школы актива МГУТУ, 2019, г. Подольск, с. Ерино
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8

ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ

1

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Председатель —

Балуева Екатерина
- Личностное и профессиональное развитие, участие в спортивных
и творческих мероприятиях, развитие лидерских качеств

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
2 СТУДЕНЧЕСКИЙ
КЛУБ «СОВА»
Председатель —

Балуева Екатерина
- Увлекательные мастер-классы,  интеллектуальные игры, площадки для
реализации творческих идей

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

3 СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ
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Председатель —

Еселева Валерия
- Представительство и защита социально-экономических и трудовых прав
обучающихся, их интересов и инициатив

КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО
4 «ХУТОРСКОЕ
УНИВЕРСИТЕТ РАЗУМОВСКОГО»
Атаман, сотник —

Илья Ипатов
- Духовно-нравственное воспитание молодёжи в рамках стратегии
государственной политики в отношении российского казачества

5 СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Председатель —

Утяева Виктория
- Тренинги и мастер-классы, брейн-ринги и дебаты,  форумы
и конференции, заседания и круглые столы, олимпиады, фестивали
и игры

6 КАЗАЧЬЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Председатель —

Гурьев Алексей
- Реализация гражданско-патриотических проектов в лучших
традициях казачества

7

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «КАЗАК»
Председатель —

- Секции по волейболу, баскетболу, теннису, футболу, шахматам

8 СТУДЕНЧЕСКИЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ
ЦЕНТР

Председатель —

Кузнецова Ольга
Помощь: ветеранам, инвалидам и тяжелобольным, воспитанникам
детских домов, пожилым одиноким людям, бездомным животным

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Спицына Ольга
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОЛОВНОГО
КАМПУСА МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО
Размещение инфраструктуры головного кампуса
на карте Московского метрополитена имени В.И. Ленина

6,7

ОБЩЕЖИТИЯ (7,8)
•Компьютерный класс
•Студенчиские клубы
•Коворкинги
•Спортивные комнаты

6

2

МЕГА–ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
•Учебно-научные лаборатории
•Научные лаборатории
•Конференц-залы

4

•Учебно–диагностические лаборатории в
области биомедицины
•Выставочные центры
•Центр Аквакультуры
•Криолаборатория
•Рыбные минифермы

3

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

7

38

ИНСТИТУТ «БИОТЕХНОЛОГИЙ
И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА»
•Учебно-научные лаборатории

5
1

ИНСТИТУТ «СИСТЕМНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
•Учебно-научные лаборатории
•Выставочные центры
•Робототехническая лаборатория
•Компьютерный центр
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИНФОРМАЦИОНЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
•Учебные лаборатории
•Компьютерные классы
•Спортзал
•Конференц – зал
•Творческие клубы
АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНЫЙ КОРПУС
•Научные лаборатории
•Центр компетенций
•Робототехническая лаборатория
•Комбинат студенческого питания
•Творческие и студенческие клубы
•Конференц-залы
•Спорт клубы
•Бассейн
•Мини-винный завод

КОНТАКТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Если Вы уже выбрали образовательную программу и знаете,
кем быть, то можете использовать сервис электронной подачи
документов на нашем сайте
http://mgutm.ru/entrant_2012/e-form.php.
Процесс подачи документов займет не более 10 минут!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Если Вы нуждаетесь в профессиональном ориентировании и
помощи в выборе образовательной программы, то Вы можете
получить:
-консультацию психолога по профессиональной ориентации
-персональную консультацию сотрудника приемной комиссии
-персональную консультацию в CALL-центре университета

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

ЗВОНИТЕ / ПИШИТЕ
+7(495) 915-52-10
+7 (800) 777-84-63
+7 (499) 750-00-05
pk@mgutm.ru
www.mgutm.ru

ПРИЕЗЖАЙТЕ
м. Таганская, ул. Земляной Вал,
д. 73, ауд. 103

ЖДЕМ ВАС
в рабочие дни
с 10:00 до 19:00
без перерыва

МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Если Вы планируете лично представить заявление и документы,
необходимые для поступления, мы ждём Вас в приемной комиссии
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) по адресу:
г. Москва, м. Таганская, ул. Земляной Вал, д.73, ауд. 103.
Время работы: понедельник-пятница, с 10:00 до 19:00.
Телефоны: +7 (495) 915-52-10 / +7 (800) 777-84-63.
Электронная почта: pk@mgutm.ru
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МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ МГУТУ
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